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Глава 1 
Сотворение неба и земли

В начале сотворил Бог небо и 
землю. 2 Земля же была без-

видна и пуста, и тьма над бездною, 
и Дух Божий носился над водою. 
3 И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет. 4 И увидел Бог свет, что 
он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. 5 И назвал Бог свет днем, а 
тьму ночью. И был вечер, и было 
утро: день один. 6 И сказал Бог: да 
будет твердь посреди воды, и да 
отделяет она воду от воды. 7 И соз-
дал Бог твердь, и отделил воду, ко-
торая под твердью, от воды, кото-
рая над твердью. И стало так. 8 И 

назвал Бог твердь небом. И был 
вечер, и было утро: день второй. 
9 И сказал Бог: да соберется вода, 
которая под небом, в одно место, 
и да явится суша. И стало так. 10 И 
назвал Бог сушу землею, а собра-
ние вод назвал морями. И увидел 
Бог, что это хорошо. 11 И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, 
траву, сеющую семя, дерево пло-
довитое, приносящее по роду сво-
ему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. 12 И произвела 
земля зелень, траву, сеющую семя 
по роду ее, и дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду 
его. И увидел Бог, что это хорошо. 

1:2 Предположительно Моисей писал книгу «Бытие» в течение 40 лет нахож-
дения в пустыне что, естественно, и отразилось на содержании, ибо в ней объ-
ясняется как появился Израиль, как, почему и зачем оказался в пустыне, откуда 
и куда идет. И это объясняет, почему в Библии так часто косвенно упоминается 
Пятикнижие. Например, Дух «носился» над водой в Быт. 1:2, где Бог уподобля-
ется орлу (образ Духа), «носящемуся» над Израилем, чтобы создать из него один 
народ (Втор. 32:1). Главное в том, что, сделанное Богом во времена сотворения, 
Он может в любое время переделать в новое творение. Крещеные во Христа – 
«новая тварь» (2 Кор. 5:17). Создание из нас нового означает, что творение Бо-
жие еще не завершено и все еще продолжается сегодня.
Мысль о том, что «земля была безвидна и пуста» (Быт. 1:2) встречаются при 
описании суда, постигшего землю (Иер. 4:23; Ис. 24:10; 34:11). Из чего можно 
предположить, что на земле перед этим уже была жизнь, закончившаяся осужде-
нием, а потому и дается заповедь, наполнять ее (1:28).
1:12 Бог сотворил зелень. Всё существующее, создано Им. Мы верим, что всё, 
существующее ныне, не существовало без участия Бога. В книге Бытие о творе-
нии подчеркивается, что Бог из хаоса учредил порядок. Он создал этот прекрас-
ный мир из темноты, населил море и землю, которая до того была безвидной и 
пустой, что на еврейском языке подразумевает «хаос». Частое повторение того, 
что земля или вода «произвели» что-то (например, Быт. 1:12,24), в еврейском 
языке также означает, «выход» (того, что где-то уже находится). Нынешний мир 
был сотворен из предыдущего, из того, что уже существовало. А из этого следу-
ет, что если наша жизнь, или жизнь всего народа Божия начинает казаться бес-
смысленной и бестолковой, то можно смело верить, что Бог вскоре всё поставит 
на свои места. 

Бытие



2 БытИе 1:13–1:26

13 И был вечер, и было утро: день 
третий. 14 И сказал Бог: да будут 
светила на тверди небесной для 
отделения дня от ночи, и для зна-
мений, и времен, и дней, и годов; 
15 и да будут они светильниками 
на тверди небесной, чтобы светить 
на землю. И стало так. 16 И создал 
Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и 
светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды; 17 и поставил их 
Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю, 18 и управлять 
днем и ночью, и отделять свет от 
тьмы. И увидел Бог, что это хоро-
шо. 19 И был вечер, и было утро: 
день четвертый. 20 И сказал Бог: да 
произведет вода пресмыкающихся, 
душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной. 
21 И сотворил Бог рыб больших и 

всякую душу животных пресмыка-
ющихся, которых произвела вода, 
по роду их, и всякую птицу перна-
тую по роду ее. И увидел Бог, что 
это хорошо. 22 И благословил их 
Бог, говоря: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте воды в мо-
рях, и птицы да размножаются на 
земле. 23 И был вечер, и было утро: 
день пятый. 24 И сказал Бог: да 
произведет земля душу живую по 
роду ее, скотов, и гадов, и зверей 
земных по роду их. И стало так. 
25 И создал Бог зверей земных по 
роду их, и скот по роду его, и всех 
гадов земных по роду их. И увидел 
Бог, что это хорошо.

Сотворение человека
26 И сказал Бог: сотворим челове-
ка по образу Нашему, по подобию 
Нашему, и да владычествуют они 

1:26 Сотворим. Здесь, как и в еврейском, стоит множественное число, из чего 
следует, что Бог обращается к кому-то. Утверждение, что здесь Бог говорит с 
Иисусом, совершенно безосновательно. Библия не говорит, что Иисус буквально 
жил до Своего рождения. еврейское слово «элохим», переведенное как «Бог», 
здесь означает «сильный, могущественный» и подразумевает Ангелов, которые 
участвовали в сотворении (Иов 38:7). Слово «элохим», переводится, как «Ан-
гелы» в Пс. 8:6. Построение здесь фразы на еврейском языке, называют «раз-
мышлением», когда человек размышляя, при принятии решения, разговаривает 
сам с собой, обращаясь к мысленному собеседнику во множественном числе. 
Например, 2 Цар. 24:14 (современный пер.): «Но пусть лучше мы попадем в 
руки Господа, – ведь велика милость его, – только бы не оказаться мне в руках 
людей». В ездре 4:5 записано сказанное царем: «Письмо, которое вы прислали 
нам, внятно прочитано предо мною». В Ис. 6:8 читаем сказанное Самим Богом: 
«Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» Всё это помогает лучше понять ре-
шение Бога, записанное в Быт. 11:7: «Сойдем же и смешаем там язык их». А 
потому множественное число слова «сотворим», может относиться к размыш-
лению Бога о сотворении человека. Для еврея, читающего на родном языке, это 
место подчеркивает важность решения Всемогущего Бога, из чего следует, что 
Он сотворил нас с определенной целью, что Он любит нас и желает нам исклю-
чительно одного лишь хорошего.
По образу Нашему по подобию Нашему. Умом мы не подобны Богу, ибо его 
мысли совсем не такие, как наши (Ис. 55:9). Мы подобны Ангелам, ибо, когда 
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над рыбами морскими, и над пти-
цами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми га-
дами, пресмыкающимися по зем-
ле. 27 И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их. 28 И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и влады-
чествуйте над рыбами морскими 
и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкаю-
щимся по земле. 29 И сказал Бог: 
вот, Я дал вам всякую траву, се-
ющую семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя: 
вам сие будет в пищу; 30 а всем 
зверям земным, и всем птицам 
небесным, и всякому пресмыкаю-
щемуся по земле, в котором душа 
живая, дал Я всю зелень травную 
в пищу. И стало так. 31 И увидел 
Бог все, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма. И был вечер, и было 
утро: день шестой.

Глава 2
Бог благословляет седьмой день

так совершены небо и земля и 
все воинство их. 2 И совершил 

Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день 
седьмой от всех дел Своих, кото-
рые делал. 3 И благословил Бог 
седьмой день, и освятил его, ибо 
в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал.

Человек в раю Едемском;  
четыре реки;  
дерево познания добра и зла 
4 Вот происхождение неба и зем-
ли, при сотворении их, в то время, 
когда Господь Бог создал землю 
и небо, 5 и всякий полевой ку-
старник, которого еще не было на 
земле, и всякую полевую траву, 
которая еще не росла, ибо Господь 
Бог не посылал дождя на землю, 
и не было человека для возделы-
вания земли, 6 но пар поднимался 
с земли и орошал все лицо земли. 
7 И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лицо 

бы они ни являлись на земле, они всегда являлись в человеческом образе. Бог 
действительно существует на небесах, хотя и является Своим Духом. А потому 
человек создан по образу и подобию Бога, являемого нам через Ангелов. В Иак. 
3:9 говорится о людях, «сотворенных по подобию Божию». то, что мы сотворе-
ны по подобию Бога, может означать, что мы похожи на что-то уже существую-
щее. А потому Бог, на Которого мы так сильно похожи, не является чем-то нам 
неведомым и непонятным. Иезекииль видел Бога, восседающего на херувимах, 
очертания которого напоминали «подобие человека» (Иез. 1:26; 10:20). На херу-
вимах восседал Сам Бог (4 Цар. 19:15). И все это имеет для нас большое значе-
ние. если мы сотворены по образу Божию, то нам нужно отдавать свои тела Богу 
точно так же, как люди отдают отчеканенные на монетах образы кесаря, кесарю 
(Лук. 20:25). еврейское слово «целем», «образ», в современном еврейском языке 
означает «фотографию». Бог – живая личность, а потому и обладает образом.
2:7 «Душа» означает любое живое существо, либо себя самого. Знаменитое 
S.O.S. («спасите наши души»), явно означает: «Спасите нас (от смерти)». А по-
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его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 8 И насадил Го-
сподь Бог рай в едеме на востоке, 
и поместил там человека, которого 
создал. 9 И произрастил Господь 
Бог из земли всякое дерево, при-
ятное на вид и хорошее для пищи, 
и дерево жизни посреди рая, и де-
рево познания добра и зла. 10 Из 
едема выходила река для ороше-
ния рая; и потом разделялась на 
четыре реки. 11 Имя одной Фисон: 
она обтекает всю землю Хавила, 
ту, где золото; 12 и золото той зем-
ли хорошее; там бдолах и камень 
оникс. 13 Имя второй реки Гихон: 
она обтекает всю землю Куш. 
14 Имя третьей реки Хиддекель: 
она протекает пред Ассириею. 
Четвертая река евфрат. 15 И взял 
Господь Бог человека, и поселил 
его в саду едемском, чтобы воз-
делывать его и хранить его. 16 И 
заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть, 17 а от дерева по-

знания добра и зла не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь.

Человек дает названия 
животным
18 И сказал Господь Бог: не хо-
рошо быть человеку одному; со-
творим ему помощника, соот-
ветственного ему. 19 Господь Бог 
образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и 
привел к человеку, чтобы видеть, 
как он назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую душу жи-
вую, так и было имя ей. 20 И нарек 
человек имена всем скотам и пти-
цам небесным и всем зверям поле-
вым; но для человека не нашлось 
помощника, подобного ему.

Создание женщины
21 И навел Господь Бог на челове-
ка крепкий сон; и, когда он уснул, 
взял одно из ребр его, и закрыл 
то место плотию. 22 И создал Го-

тому «душа» означает совокупность любого живого существа. Вот почему во 
многих современных переводах Библии все реже встречается слово «душа». так 
в Быт. 9:5 еврейское слово «нефеш», которое переводится, как «душа» встре-
чается два раза, но в первом случае оно переведено как «жизнь». В Быт. 12:5 – 
«люди». В Лев. 11:46 «душами» называются «животные». единственная разница 
между человеком и животным состоит в том, что человек был сотворен по образу 
Божию (Быт. 1:26), и что некоторые из людей призваны благовестием к надежде 
на бессмертие (2 тим. 1:10). Что же касается нашего естества, как и того, что все 
мы умираем, то в этом нет никакой разницы между человеком и животным.
2:17 Змей был одним из зверей полевых, которых создал Бог (Быт. 3:1). Из пра-
ха земного (евр. «áдама») Бог создал всех зверей полевых, как и змея (Быт. 2:7). 
так что змей был создан Богом тоже из земли, а потому он не существовал рань-
ше, как воплощение зла. Обратите внимание, что змей – один из зверей полевых, 
был также создан «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Вряд ли кто-нибудь сказал бы 
такое о змее, если бы он был таким, каким его представляют нам привычные 
верования.
2:21 Женщина была сотворена из бока (стороны, ребра) Адама. Ни от головы, 
ни от ноги, ни от какой другой части тела.



БытИе 2:22–3:13 5

сподь Бог из ребра, взятого у че-
ловека, жену, и привел ее к чело-
веку. 23 И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа. 24 По-
тому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть. 25 И 
были оба наги, Адам и жена его, и 
не стыдились.

Глава 3 
Обольщенные змеем, муж  
и жена едят запрещенный плод

Змей был хитрее всех зверей по-
левых, которых создал Господь 

Бог. И сказал змей жене: подлин-
но ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю? 2 И сказала 
жена змею: плоды с дерев мы мо-
жем есть, 3 только плодов дерева, 
которое среди рая, сказал Бог, не 
ешьте их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть. 4 И сказал 
змей жене: нет, не умрете, 5 но 

знает Бог, что в день, в который вы 
вкусите их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло. 6 И увидела жена, что 
дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделен-
но, потому что дает знание; и взя-
ла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел. 7 И откры-
лись глаза у них обоих, и узнали 
они, что наги, и сшили смоковные 
листья, и сделали себе опоясания. 
8 И услышали голос Господа Бога, 
ходящего в раю во время прохла-
ды дня; и скрылся Адам и жена 
его от лица Господа Бога между 
деревьями рая. 9 И воззвал Го-
сподь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты? 10 Он сказал: голос твой я 
услышал в раю, и убоялся, потому 
что я наг, и скрылся. 11 И сказал: 
кто сказал тебе, что ты наг? не ел 
ли ты от дерева, с которого Я за-
претил тебе есть? 12 Адам сказал: 
жена, которую ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел. 13 И 

2:24 Прилепится. Из Матф. 19:5,6 следует, что двое после брака становятся 
«одною плотью». На всю жизнь. А это значит, что разделение того, что сочетал 
вместе Бог, является разрушением того, что было создано Самим Богом.
3:1 Змей был животным, созданным Богом. такие слова, как «сатана» и «диа-
вол» не встречаются в книге Бытие. Грех вошел в мир не через змея, а через Ада-
ма (Рим. 5:12). Библия ничего не говорит о таком существе, как сатана, который 
согрешил бы на небесах, а потом сошел на землю.
3:3 Адам сказал еве, что им нельзя даже прикасаться к плодам, хотя Бог этого 
не говорил (ср Быт. 3:2,3 с Быт. 2:16,17). Адам повернулся к еве и, погрозив 
пальцем, сказал: «Взгляни на это дерево, которое посреди, даже не касайся его, 
иначе будет плохо». Она не поняла, а он не объяснил, что было запретного в этом 
дереве познания, а потому она и была прельщена попробовать его плодов. Не 
в пример Адаму, который знал, что творит (1 тим. 2:14). Почему Адам ясно не 
объяснил причин запрета? Был ли он разочарован женой, данной ему от Бога? 
Ведь он не подходил к ней, как ему было заповедано, а наоборот, держался от 
нее подальше – ибо, как еще объяснить, почему она осталась со змеем наедине? 
В Быт. 3:12, похоже, просматривается не только разочарование в том, что Бог 
дал ему еву.
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сказал Господь Бог жене: что ты 
это сделала? Жена сказала: змей 
обольстил меня, и я ела.

Змей проклят
14 И сказал Господь Бог змею: за 
то, что ты сделал это, проклят ты 
пред всеми скотами и пред все-
ми зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь 
есть прах во все дни жизни твоей; 
15 и вражду положу между тобою 
и между женою, и между семенем 
твоим и между семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту.

Умножение скорбей женщины; 
земля проклята за человека
16 Жене сказал: умножая умножу 
скорбь твою в беременности твоей; 
в болезни будешь рождать детей; и 
к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою. 
17 Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел 
от дерева, о котором Я заповедал 

тебе, сказав: не ешь от него, про-
клята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни 
жизни твоей; 18 терния и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь пи-
таться полевою травою; 19 в поте 
лица твоего будешь есть хлеб, до-
коле не возвратишься в землю, 
из которой ты взят, ибо прах ты и 
в прах возвратишься. 20 И нарек 
Адам имя жене своей: ева*, ибо она 
стала матерью всех живущих. 21 И 
сделал Господь Бог Адаму и жене 
его одежды кожаные и одел их.

Изгнание человека из рая
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро 
и зло; и теперь как бы не простер 
он руки своей, и не взял также от 
дерева жизни, и не вкусил, и не 
стал жить вечно. 23 И выслал его 
Господь Бог из сада едемского, 
чтобы возделывать землю, из ко-
торой он взят. 24 И изгнал Ада-
ма, и поставил на востоке у сада 
* Жизнь

3:15 Семенем жены должен был стать особенный человек, Иисус. Он действи-
тельно «родился от жены» (Гал. 4:4), был Сыном Марии, хотя Отцом его и был 
Бог. таким образом, Он был семенем не мужа, а жены, ибо его отцом был не 
человек. Это семя жены было временно поражено грехом, змеем, ужалив «его в 
пяту». если змея жалит в пяту, это обычное, временное «поражение», в сравне-
нии с поражением змея (греха) в голову, какое нанес ему Своей смертью Иисус.
3:21 Грех приносит смерть (Рим. 6:23). Например, пролитие крови уносит с 
собою жизнь. Поэтому Израильтяне должны были каждый раз изливать кровь, 
чтобы напоминать себе, что грех приносит смерть. «Да и все почти по закону 
(Моисееву) очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения» (евр. 
9:22). Именно поэтому не годились, сделанные Адамом и евой опоясывания из 
смоковных листьев. Вместо них Бог заклал агнца (Откр. 13:8), чтобы его кожей 
покрыть их грех (Быт. 3:7,21). также и жертвоприношение животных Авелем 
было принято, а плоды, принесенные Каином нет потому, что Авель понял, что 
без пролития крови не бывает прощения и благоугодного приближения к Богу.
3:24 При слове «херувим», сразу думаешь об Ангелах. Он должен был «охра-
нять путь к дереву жизни», а позже становится понятным, что Ангелы охраняют 
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едемского Херувима и пламенный 
меч обращающийся, чтобы охра-
нять путь к дереву жизни.

Глава 4 
Рождение Каина и Авеля; 
убийство Каином Авеля

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

сказала: приобрела я человека от 
Господа. 2 И еще родила брата его, 
Авеля. И был Авель пастырь овец, 
а Каин был земледелец. 3 Спустя 
несколько времени, Каин принес 
от плодов земли дар Господу, 4 и 
Авель также принес от первород-
ных стада своего и от тука их. И 
призрел Господь на Авеля и на 
дар его, 5 а на Каина и на дар его 
не призрел. Каин сильно огор-
чился, и поникло лицо его. 6 И 
сказал Господь Каину: почему ты 
огорчился? и отчего поникло лицо 
твое? 7 если делаешь доброе, то 
не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 8 И сказал 
Каин Авелю, брату своему. И ког-
да они были в поле, восстал Каин 

на Авеля, брата своего, и убил его.

Изгнание Каина; его потомство; 
Енох, Иавал, Иувал, Тувалкаин 
9 И сказал Господь Каину: где 
Авель, брат твой? Он сказал: не 
знаю; разве я сторож брату моему? 
10 И сказал: что ты сделал? голос 
крови брата твоего вопиет ко Мне 
от земли; 11 и ныне проклят ты 
от земли, которая отверзла уста 
свои принять кровь брата твоего 
от руки твоей; 12 когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет 
более давать силы своей для тебя; 
ты будешь изгнанником и скиталь-
цем на земле. 13 И сказал Каин 
Господу: наказание мое больше, 
нежели снести можно; 14 вот, ты 
теперь сгоняешь меня с лица зем-
ли, и от лица твоего я скроюсь, и 
буду изгнанником и скитальцем 
на земле; и всякий, кто встретится 
со мною, убьет меня. 15 И сказал 
ему Господь: за то всякому, кто 
убьет Каина, отмстится всемеро. 
И сделал Господь Каину знаме-
ние, чтобы никто, встретившись с 
ним, не убил его. 16 И пошел Каин 
от лица Господня и поселился в 

все пути. так, например, в Быт. 18:19 Ангелы полагают, что Авраам будет «хо-
дить путем Господним», что подразумевает, что этот путь – их путь.
4:10 есть и другой образ, когда кровь убитых верующих кричит об отмщении 
миру сему из-под жертвенника. Этот образ встречается у католиков, протестан-
тов, вавилонян, римлян, нацистов и русских, убиенных за веру (Откр. 6:9). Для 
Бога их кровь является голосом, настоящим голосом, таким как голос Авеля, ко-
торый вопиет (образно) об осуждении Каина (Быт. 4:10). Душа не бессмертна. 
После смерти мы ничего не чувствуем. Но существует бессмертный дух, в кото-
ром мы по сути и пребываем, где находится наше «я», которое и живет в памяти 
любящего Отца.
4:16 «И пошел» (букв. «вышел») напоминает Иуду в Иоан. 13:30. Каин «вы-
шел», как вышел и Седекия при осуждении Иерусалима (Иер. 39:4; 52:7). Исав 
«вышел» из Ханаана в едом, уйдя от лица своего брата Иакова, видя его правед-
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земле Нод, на восток от едема. 
17 И познал Каин жену свою; и 
она зачала и родила еноха. И по-
строил он город; и назвал город 
по имени сына своего: енох. 18 У 
еноха родился Ирад; Ирад родил 
Мехиаеля; Мехиаель родил Мафу-
сала; Мафусал родил Ламеха. 19 И 
взял себе Ламех две жены: имя 
одной: Ада, и имя второй: Цилла. 
20 Ада родила Иавала: он был отец 
живущих в шатрах со стадами. 
21 Имя брату его Иувал: он был 
отец всех играющих на гуслях и 
свирели. 22 Цилла также родила 
тувалкаина, который был ковачом 
всех орудий из меди и железа. И 
сестра тувалкаина Ноема. 23 И 
сказал Ламех женам своим: Ада и 
Цилла! послушайте голоса моего; 
жены Ламеховы! внимайте словам 
моим: я убил мужа в язву мне и 
отрока в рану мне; 24 если за Каи-
на отмстится всемеро, то за Ламе-
ха в семьдесят раз всемеро.

Рождение Сифа
25 И познал Адам еще жену свою, 
и она родила сына, и нарекла ему 
имя: Сиф, потому что, говорила 
она, Бог положил мне другое семя, 
вместо Авеля, которого убил Каин. 
26 У Сифа также родился сын, и он 
нарек ему имя: енос; тогда начали 
призывать имя Господа.

Глава 5 
Потомки Адама  
от Сифа до Ноя

Вот родословие Адама: когда 
Бог сотворил человека, по по-

добию Божию создал его, 2 муж-
чину и женщину сотворил их, и 
благословил их, и нарек им имя: 
человек, в день сотворения их. 
3 Адам жил сто тридцать лет и ро-
дил сына по подобию своему, по 
образу своему, и нарек ему имя: 
Сиф. 4 Дней Адама по рождении 
им Сифа было восемьсот лет, и 
родил он сынов и дочерей. 5 Всех 

ность и собственную похоть (Быт. 36:2-8). Да и в нашей жизни, покидающие эк-
клесию, «выходят» из нее так же, как и Иуда, осуждая себя заранее на грядущем 
суде своим отношением к экклесии (ср 1 Иоан. 2:19 с Деян. 15:24). Уже сегодня 
нечестивцы прячутся, уходя от Бога так же, как это будет на суде (Ос. 7:13). Не-
благодарный раб, «выйдя», обвинил своего товарища, тем самым обвинив себя 
(Матф. 18:28).
4:26 Первые главы книги Бытие подчеркивает существование двух типов лю-
дей. Потомки Сифа называли себя именем Яхве (Быт. 4:26), будучи праведными 
«сынами Божиими», или же семенем жены. В противоположность, когда дума-
ешь о потомках Каина, возникают мысли и об убийстве и многоженстве (Быт. 
4:23), о производстве оружия (Быт. 4:22) и развлечениях (Быт. 4:21). Из имен 
этих людей видно, что и они в то же самое время начинали свою деятельность, 
уводящую от Бога и служения ему, подменяя истинное поклонение Богу, лож-
ными культами, которые так неугодны Богу. так Каин назвал город по имени 
еноха, чье имя означает «посвященный». Имя «Ирад» значит «вечный город». 
«Мехиаель» – «борется бог». «Ламех» – «уничтожитель» (истины?) Сыны Бо-
жии брали себе в жены дочерей человеческих (Быт. 6:2-4), что говорит о сме-
шанных браках между этими двумя группами людей, так что ко времени потопа, 
«семенем жены» оставался лишь Ной со своей семьей.
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же дней жизни Адамовой было 
девятьсот тридцать лет; и он умер. 
6 Сиф жил сто пять лет и родил 
еноса. 7 По рождении еноса Сиф 
жил восемьсот семь лет и родил 
сынов и дочерей. 8 Всех же дней 
Сифовых было девятьсот двенад-
цать лет; и он умер. 9 енос жил 
девяносто лет и родил Каинана. 
10 По рождении Каинана енос жил 
восемьсот пятнадцать лет и родил 
сынов и дочерей. 11 Всех же дней 
еноса было девятьсот пять лет; и 
он умер. 12 Каинан жил семьдесят 
лет и родил Малелеила. 13 По рож-
дении Малелеила Каинан жил во-
семьсот сорок лет и родил сынов и 
дочерей. 14 Всех же дней Каинана 
было девятьсот десять лет; и он 
умер. 15 Малелеил жил шестьде-
сят пять лет и родил Иареда. 16 По 
рождении Иареда Малелеил жил 
восемьсот тридцать лет и родил 
сынов и дочерей. 17 Всех же дней 
Малелеила было восемьсот девя-
носто пять лет; и он умер.

Енох
18 Иаред жил сто шестьдесят два 
года и родил еноха. 19 По рож-
дении еноха Иаред жил восемь-
сот лет и родил сынов и дочерей. 
20 Всех же дней Иареда было де-
вятьсот шестьдесят два года; и 
он умер. 21 енох жил шестьдесят 
пять лет и родил Мафусала. 22 И 
ходил енох пред Богом, по рожде-
нии Мафусала, триста лет и родил 
сынов и дочерей. 23 Всех же дней 
еноха было триста шестьдесят 
пять лет. 24 И ходил енох пред 
Богом; и не стало его, потому что 
Бог взял его. 25 Мафусал жил сто 
восемьдесят семь лет и родил Ла-
меха. 26 По рождении Ламеха Ма-
фусал жил семьсот восемьдесят 
два года и родил сынов и дочерей. 
27 Всех же дней Мафусала было 
девятьсот шестьдесят девять лет; 
и он умер. 28 Ламех жил сто во-
семьдесят два года и родил сына, 
29 и нарек ему имя: Ной, сказав: 
он утешит нас в работе нашей 

5:29 Он утешит нас. Возможно, родители Ноя надеялись, что их ребенок будет 
делать всю тяжелую ручную работу за них, тем самым облегчив бремя прокля-
тия едема? Это объясняет, почему у Ноя дети появились лишь после 500 лет, 
гораздо позже, чем у остальных (Быт. 5:32). У отца Ноя первые дети родились 
в возрасте 182 лет (Быт. 5:28). У Сифа в 105 (Быт. 5:6). У еноха в 95 (Быт. 5:9). 
У Каинана в 70 (Быт. 5:12). У Малелеила в 65 (Быт. 5:15). У Иареда в 162 (Быт. 
5:18). У еноха в 65 (Быт. 5:21). У Мафусала в 187 (Быт. 5:25). Из Быт. 6:18 видно, 
что у Ноя было только три сына, хотя у человека, прожившего так долго, должно 
было бы быть больше. У него же детей больше не было, ибо он был занят при-
готовлением ковчега «для спасения дома своего» (евр. 11:7). Из этого места, как 
и из Быт. 7:1 («войди ты и все семейство твое в ковчег»), видно, что весь его 
«дом» состоял из него самого, жены и трех сыновей с женами. Возможно, перед 
нами встает образ отшельника, изгоя, работяги, домашнего тирана, чья жизнь не 
выходила за строго установленные рамки? Может быть, в качестве утешения он 
прибегал к спиртному (отсюда и Быт. 9:21)? Но именно его-то и избрал Бог для 
спасения! Лишь он один оказался праведным в этом, погибшем роде. Спасен 
был кроткий сокрушенный человек. Утешение, о котором мы читали, наступит 
позже, когда Бог «раскается» в том, что сделал людям (Быт. 6:6,7). Желание Ла-
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и в трудах рук наших при воз-
делывании земли, которую про-
клял Господь. 30 И жил Ламех по 
рождении Ноя пятьсот девяносто 
пять лет, и родил сынов и доче-
рей. 31 Всех же дней Ламеха было 
семьсот семьдесят семь лет; и он 
умер. 32 Ною было пятьсот лет, и 
родил Ной Сима, Хама и Иафета.

Глава 6 
Великое развращение человека 
пред Богом, Который объявляет 
его истребление

Когда люди начали умножаться 
на земле и родились у них до-

чери, 2 тогда сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они 
красивы, и брали их себе в жены, 
какую кто избрал. 3 И сказал Го-
сподь: не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками; по-
тому что они плоть; пусть будут 
дни их сто двадцать лет. 4 В то 
время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как 
сыны Божии стали входить к до-
черям человеческим, и они ста-
ли рождать им: это сильные, из-
древле славные люди. 5 И увидел 
Господь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все мыс-

меха «утешения» было исполнено, хотя и не так, как он представлял себе. Ис-
полнилось не в его сыне, который был его рабом, а в том, что Бог изменил Свои 
мысли о человечестве, начав все сначала. В некотором смысле, мы получаем, 
что хотим, а потому и нужно хотеть именно то, что нужно.
5:32 ему 500 лет. Потоп пришел, когда Ною было 600 (Быт. 7:11), а на приго-
товление ушло 120 лет (Быт. 6:3). А потому вполне возможно, что он еще не 
был женат, когда Бог сказал ему построить ковчег. Он рассказал своей будущей 
жене о цели своей жизни, и она стала его первым обращенным. Или же он уже 
был женат, когда ему было 480, но у них не было детей, а в таком возрасте веро-
ятность стать родителями уже почти равнялась нулю. Он не искал себе другой 
жены. Благоговея перед откровением Божиим, он «приготовил ковчег для спасе-
ния дома своего» (евр. 11:7), начав сооружать его еще не имея детей, и, возмож-
но, еще не будучи женат. Он верил, что он когда-нибудь женится и у него будет 
свой «дом», который он спасет по слову Божию.
6:2 Сынами Божиими называются люди, особенно те, кто знает истинного Бога 
(Втор. 14:1; Ос. 1:10; Лук. 3:38; Иоан. 1:12; 1 Иоан. 3:1). В Лук. 20:35-36 сказано, 
что Ангелы не женятся. См комментарии к 4:26.
6:3 120 лет. Зная о грядущей гибели человечества, исключая Ноя, Бог надеялся 
на большее число спасенных. Он, как всегда, несмотря на Свое предвидение, 
надеялся сверх надежды на большее число спасенных (1 Пет. 3:20). В 1 Пет. 3:19 
Петр говорит, что Христос Духом Своим проповедовал людям, жившим при 
Ное. Во 2 Пет. 2:5 Он называет Ноя «проповедником правды», окружающему его 
миру. В 1 Пет. 3:19 Петр говорит, что Христос проповедовал этим людям тем же 
самым духом. Вывод один: несмотря на то, что Ной никогда не встречался с Го-
сподом Иисусом, он жил в том же самом духе, что и Иисус, которым он и свиде-
тельствовал этому миру. И в этом смысле, дух (или Дух) Христов, присутствует 
во всех ветхозаветных пророках (1 Пет. 1:11).
6:4 еврейским словом, переведенным здесь, как «исполин» также в Числ. 13:33 
называются, сыны енаковы. Странные люди, отличавшиеся от других либо сво-
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ли и помышления сердца их были 
зло во всякое время; 6 и раскаялся 
Господь, что создал человека на 
земле, и восскорбел в сердце Сво-
ем. 7 И сказал Господь: истреблю с 
лица земли человеков, которых Я 
сотворил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреблю, 
ибо Я раскаялся, что создал их.

Ной обретает благодать у Бога; 
повеление построить ковчег 
8 Ной же обрел благодать пред 
очами Господа. 9 Вот житие Ноя: 
Ной был человек праведный и 
непорочный в роде своем; Ной 
ходил пред Богом. 10 Ной родил 
трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 
11 Но земля растлилась пред ли-
цом Божиим, и наполнилась земля 
злодеяниями. 12 И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь свой 
на земле. 13 И сказал Бог Ною: 
конец всякой плоти пришел пред 
лицо Мое, ибо земля наполнилась 
от них злодеяниями; и вот, Я ис-
треблю их с земли. 14 Сделай себе 
ковчег из дерева гофер; отделения 
сделай в ковчеге и осмоли его смо-
лою внутри и снаружи. 15 И сде-
лай его так: длина ковчега триста 
локтей; ширина его пятьдесят лок-
тей, а высота его тридцать локтей. 

16 И сделай отверстие в ковчеге, и 
в локоть сведи его вверху, и дверь 
в ковчег сделай с боку его; устрой 
в нем нижнее, второе и третье 
жилье. 17 И вот, Я наведу на зем-
лю потоп водный, чтоб истребить 
всякую плоть, в которой есть дух 
жизни, под небесами; все, что есть 
на земле, лишится жизни. 18 Но с 
тобою Я поставлю завет Мой, и 
войдешь в ковчег ты, и сыновья 
твои, и жена твоя, и жены сынов 
твоих с тобою. 19 Введи также в 
ковчег из всех животных, и от вся-
кой плоти по паре, чтоб они оста-
лись с тобою в живых; мужеского 
пола и женского пусть они будут. 
20 Из птиц по роду их, и из скотов 
по роду их, и из всех пресмыкаю-
щихся по земле по роду их, из всех 
по паре войдут к тебе, чтобы оста-
лись в живых. 21 ты же возьми 
себе всякой пищи, какою питают-
ся, и собери к себе; и будет она для 
тебя и для них пищею. 22 И сделал 
Ной все: как повелел ему Бог, так 
он и сделал.

Глава 7 
Ной с семейством и скот вошли 
в ковчег

И сказал Господь Ною: войди 
ты и все семейство твое в ков-

чег, ибо тебя увидел Я праведным 
ими размерами, либо необыкновенной силой. такие иногда рождаются и в наши 
дни, что не означает, что их родителями были Ангелы. К тому же нам не сказано, 
что они сами были «сынами Божиими». «В то время были на земле исполины… 
с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим».
6:5 Времена Ноя является образом последних дней 70 года Н.Э., как и послед-
них дней перед пришествием Христовым: «как было во дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына Человеческого» (Матф. 24:37).
7:1 И все семейство твое. его все семейство состояло из трех сыновей. Доче-
рей у него не было, а у сыновей, похоже, еще не было детей. Примечательно, 
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предо Мною в роде сем; 2 и всяко-
го скота чистого возьми по семи, 
мужеского пола и женского, а из 
скота нечистого по два, мужеского 
пола и женского; 3 также и из птиц 
небесных по семи, мужеского 
пола и женского, чтобы сохранить 
племя для всей земли, 4 ибо чрез 
семь дней Я буду изливать дождь 
на землю сорок дней и сорок но-
чей; и истреблю все существую-
щее, что Я создал, с лица земли. 
5 Ной сделал все, что Господь по-
велел ему. 6 Ной же был шестисот 
лет, как потоп водный пришел на 
землю. 7 И вошел Ной и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов его 
с ним в ковчег от вод потопа. 8 И 
из скотов чистых и из скотов не-
чистых, и из всех пресмыкающих-
ся по земле 9 по паре, мужеского 
пола и женского, вошли к Ною 
в ковчег, как Бог повелел Ною. 
10 Чрез семь дней воды потопа 
пришли на землю.

Потоп истребил все,  
кроме находящихся в ковчеге
11 В шестисотый год жизни Ное-
вой, во второй месяц, в семнадца-
тый день месяца, в сей день раз-

верзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отвори-
лись; 12 и лился на землю дождь 
сорок дней и сорок ночей. 13 В сей 
самый день вошел в ковчег Ной, и 
Сим, Хам и Иафет, сыновья Ное-
вы, и жена Ноева, и три жены сы-
нов его с ними. 14 Они, и все звери 
по роду их, и всякий скот по роду 
его, и все гады, пресмыкающиеся 
по земле, по роду их, и все лета-
ющие по роду их, все птицы, все 
крылатые, 15 и вошли к Ною в 
ковчег по паре от всякой плоти, в 
которой есть дух жизни; 16 и во-
шедшие мужеский и женский пол 
всякой плоти вошли, как повелел 
ему Бог. И затворил Господь за 
ним. 17 И продолжалось на земле 
наводнение сорок дней, и умножи-
лась вода, и подняла ковчег, и он 
возвысился над землею; 18 вода 
же усиливалась и весьма умножа-
лась на земле, и ковчег плавал по 
поверхности вод. 19 И усилилась 
вода на земле чрезвычайно, так 
что покрылись все высокие горы, 
какие есть под всем небом; 20 на 
пятнадцать локтей поднялась над 
ними вода, и покрылись горы. 21 И 
лишилась жизни всякая плоть, 

что семья была так малочисленна, ибо при такой продолжительности жизни в то 
время, у одной женщины могло быть больше 50 детей. К тому же Бог избирал 
малых, сокрушенных и незначительных. Как кажется, снохи Ноя начали рожать 
только после потопа.
7:7 От вод потопа. Как кажется, это подразумевает, что он ждал до самого 
последнего. Это не было признаком неверия, скорее он чувствовал неловкость 
перед окружающими, чтобы вот так, на глазах у всех, не оглядываясь войти в 
ковчег. Воистину, он был самым ярким «проповедником правды» (2 Пет. 2:5). 
Знание будущего мира сего, должно заставлять кровью обливаться и наши серд-
ца, глядя на встречающихся нам людей, как бы они к нам не относились. Глав-
ное, чтобы хотя бы некоторые из них раскаялись и смогли избежать грядущего 
осуждения.



БытИе 7:21–8:13 13

движущаяся по земле, и птицы, и 
скоты, и звери, и все гады, полза-
ющие по земле, и все люди; 22 все, 
что имело дыхание духа жизни в 
ноздрях своих на суше, умерло. 
23 Истребилось всякое существо, 
которое было на поверхности зем-
ли; от человека до скота, и гадов, 
и птиц небесных, — все истре-
билось с земли, остался только 
Ной и что было с ним в ковчеге. 
24 Вода же усиливалась на земле 
сто пятьдесят дней.

Глава 8 
Воды убывали; ворон;  
выпуск голубя

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

ших с ним в ковчеге; и навел Бог 
ветер на землю, и воды остано-
вились. 2 И закрылись источники 
бездны и окна небесные, и пере-
стал дождь с неба. 3 Вода же по-
степенно возвращалась с земли, и 
стала убывать вода по окончании 
ста пятидесяти дней. 4 И остано-
вился ковчег в седьмом месяце, в 

семнадцатый день месяца, на го-
рах Араратских. 5 Вода постоянно 
убывала до десятого месяца; в пер-
вый день десятого месяца показа-
лись верхи гор. 6 По прошествии 
сорока дней Ной открыл сделан-
ное им окно ковчега 7 и выпустил 
ворона, который, вылетев, отлетал 
и прилетал, пока осушилась зем-
ля от воды. 8 Потом выпустил от 
себя голубя, чтобы видеть, сошла 
ли вода с лица земли, 9 но голубь 
не нашел места покоя для ног сво-
их и возвратился к нему в ковчег, 
ибо вода была еще на поверхно-
сти всей земли; и он простер руку 
свою, и взял его, и принял к себе 
в ковчег. 10 И помедлил еще семь 
дней других и опять выпустил 
голубя из ковчега. 11 Голубь воз-
вратился к нему в вечернее время, 
и вот, свежий масличный лист во 
рту у него, и Ной узнал, что вода 
сошла с земли. 12 Он помедлил 
еще семь дней других и выпустил 
голубя; и он уже не возвратился к 
нему. 13 Шестьсот первого года к 
первому дню первого месяца ис-

7:23 Остались в живых только Ной и те, кто был с ним. «Вождем спасения» 
был Ной, хотя спасен был не только он, но и его семейство. точно также и наше 
спасение происходит «во Христе».
8:3 Вода… постепенно возвращалась… и стала убывать. Напоминает описа-
ние убывания большого прилива после подводного извержения «источников 
великой бездны» (Быт. 7:11; 8:2). Находящимся в ковчеге плавание было по-
настоящему бурным, ибо ковчег все время со всех сторон били волны. таковым 
является и наш путь во Христе.
8:4 В седьмом месяце, в семнадцатый день месяца. Израиль вышел из египта 
14-го числа месяца Авива, седьмого месяца, ставшим первым в их новом кален-
даре. Вполне возможно, что в 17-й день этого же месяца они перешли Чермное 
море. А потому очень вероятно, что и ковчег остановился в тот же самый день. 
Переход Израиля через Чермное море стал образом крещения (1 Кор. 10:1,2), как 
и образом, омывшегося водами потопа Ной (1 Пет. 3:19-21). Заметьте также, что 
Господь Иисус воскрес в тот же самый день: умерев на пасху, 14-го Авива, Он 
воскрес после трех дней, 17-го.
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сякла вода на земле; и открыл Ной 
кровлю ковчега и посмотрел, и 
вот, обсохла поверхность земли. 
14 И во втором месяце, к двадцать 
седьмому дню месяца, земля вы-
сохла.

Выход Ноя из ковчега; 
принесение всесожжения; 
“сеяние и жатва... не 
прекратятся”
15 И сказал Бог Ною: 16 выйди из 
ковчега ты и жена твоя, и сыновья 
твои, и жены сынов твоих с тобою; 
17 выведи с собою всех животных, 
которые с тобою, от всякой плоти, 
из птиц, и скотов, и всех гадов, 
пресмыкающихся по земле: пусть 
разойдутся они по земле, и пусть 
плодятся и размножаются на зем-
ле. 18 И вышел Ной и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов его 
с ним; 19 все звери, и все гады, и 
все птицы, все движущееся по 
земле, по родам своим, вышли из 
ковчега. 20 И устроил Ной жерт-
венник Господу; и взял из всякого 
скота чистого и из всех птиц чи-
стых и принес во всесожжение на 
жертвеннике. 21 И обонял Господь 
приятное благоухание, и сказал 

Господь в сердце Своем: не буду 
больше проклинать землю за че-
ловека, потому что помышление 
сердца человеческого — зло от 
юности его; и не буду больше по-
ражать всего живущего, как Я сде-
лал: 22 впредь во все дни земли се-
яние и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся.

Глава 9 
Завет Божий с Ноем;  
радуга в облаке

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

размножайтесь, и наполняйте зем-
лю; 2 да страшатся и да трепещут 
вас все звери земные, и все пти-
цы небесные, все, что движется 
на земле, и все рыбы морские: в 
ваши руки отданы они; 3 все дви-
жущееся, что живет, будет вам в 
пищу; как зелень травную даю вам 
все; 4 только плоти с душою ее, с 
кровью ее, не ешьте; 5 Я взыщу 
и вашу кровь, в которой жизнь 
ваша, взыщу ее от всякого зверя, 
взыщу также душу человека от 
руки человека, от руки брата его; 
6 кто прольет кровь человеческую, 
того кровь прольется рукою чело-

8:20 Устроил жертвенник. По желанию Ноя. До этого не было договоренности 
о жертвенниках. Бог заповедал Ною соорудить ковчег, теперь же Ной по соб-
ственному желанию сооружает жертвенник. После созревания, после взросле-
ния во Христе, мы перестаем просто так, слепо повиноваться заповедям, начи-
ная служить Богу так, как сами считаем нужным. Возможно, первым желанием 
Ноя было построить себе и своей семье дом, однако на первом месте у него все-
таки оказался Бог.
8:21 И сказал Господь в сердце Своем. Нам в этой жизни не дано знать, что Бог 
думает о наших жертвоприношениях. И все же мы, маленькие, смертные, зем-
ные твари, можем затрагивать его сердце.
9:6 Как и в Иак. 3:9. то, что люди созданы по образу Божию, значит, что мы 
должны ценить жизнь каждого человека, предоставляя возможность каждому 
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века: ибо человек создан по об-
разу Божию; 7 вы же плодитесь и 
размножайтесь, и распространяй-
тесь по земле, и умножайтесь на 
ней. 8 И сказал Бог Ною и сынам 
его с ним: 9 вот, Я поставляю за-
вет Мой с вами и с потомством 
вашим после вас, 10 и со всякою 
душою живою, которая с вами, с 
птицами и со скотами, и со всеми 
зверями земными, которые у вас, 
со всеми вышедшими из ковчега, 
со всеми животными земными; 
11 поставляю завет Мой с вами, 
что не будет более истреблена 
всякая плоть водами потопа, и не 
будет уже потопа на опустошение 
земли. 12 И сказал Бог: вот зна-
мение завета, который Я постав-
ляю между Мною и между вами 
и между всякою душою живою, 
которая с вами, в роды навсегда: 
13 Я полагаю радугу Мою в обла-
ке, чтоб она была знамением заве-
та между Мною и между землею. 
14 И будет, когда Я наведу облако 
на землю, то явится радуга в обла-
ке; 15 и Я вспомню завет Мой, ко-
торый между Мною и между вами 
и между всякою душою живою 
во всякой плоти; и не будет более 
вода потопом на истребление вся-

кой плоти. 16 И будет радуга в об-
лаке, и Я увижу ее, и вспомню за-
вет вечный между Богом и между 
всякою душою живою во всякой 
плоти, которая на земле. 17 И ска-
зал Бог Ною: вот знамение завета, 
который Я поставил между Мною 
и между всякою плотью, которая 
на земле.

Опьянение Ноя;  
проклятие Ханаана
18 Сыновья Ноя, вышедшие из 
ковчега, были: Сим, Хам и Иа-
фет. Хам же был отец Ханаана. 
19 Сии трое были сыновья Ноевы, 
и от них населилась вся земля. 
20 Ной начал возделывать землю 
и насадил виноградник; 21 и вы-
пил он вина, и опьянел, и лежал 
обнаженным в шатре своем. 22 И 
увидел Хам, отец Ханаана, наго-
ту отца своего, и выйдя рассказал 
двум братьям своим. 23 Сим же и 
Иафет взяли одежду и, положив 
ее на плечи свои, пошли задом и 
покрыли наготу отца своего; лица 
их были обращены назад, и они не 
видали наготы отца своего. 24 Ной 
проспался от вина своего и узнал, 
что сделал над ним меньший сын 
его, 25 и сказал: проклят Ханаан; 

спастись. Искажение образа Божия приносит смерть. А как мы можем исказить 
образ Божий в других, если не изуродовать, убить его? Любая грубость, любая 
жестокость, по сути, является убийством. Нам нельзя убивать других, ибо и мы 
сделаны по образу Божию (Быт. 9:6). Иаков говорит то же самое, что нам нель-
зя проклинать других потому, что мы сотворены по подобию его. Проклинать 
человека, все равно, что убивать его. так Иаков ссылается на книгу Бытие и на 
Бога, как на творца. Всё просто. Уважаешь другого человека, значит почитаешь 
и того, Кто сотворил его… как и других.
9:25 Ханаан. Ной трижды проклинает Ханаан (ст 26,27). Почему, ведь в стыде 
оказался сам Хам, отец Ханаана? Похоже, это классический пример вымещения 
гнева, перекладывания вины на других. Люди часто переносят свой гнев с того, 
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раб рабов будет он у братьев сво-
их. 26 Потом сказал: благословен 
Господь Бог Симов; Ханаан же 
будет рабом ему; 27 да распростра-
нит Бог Иафета, и да вселится он в 
шатрах Симовых; Ханаан же будет 
рабом ему. 28 И жил Ной после по-
топа триста пятьдесят лет. 29 Всех 
же дней Ноевых было девятьсот 
пятьдесят лет, и он умер.

Глава 10 
Потомство сыновей Ноевых 
Сима, Хама и Иафета

Вот родословие сынов Ноевых: 
Сима, Хама и Иафета. По-

сле потопа родились у них дети. 
2 Сыны Иафета: Гомер, Магог, 

Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и 
Фирас. 3 Сыны Гомера: Аскеназ, 
Рифат и Фогарма. 4 Сыны Иавана: 
елиса, Фарсис, Киттим и Дода-
ним. 5 От сих населились острова 
народов в землях их, каждый по 
языку своему, по племенам своим, 
в народах своих. 6 Сыны Хама: 
Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 
7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сав-
та, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: 
Шева и Дедан. 8 Хуш родил также 
Нимрода: сей начал быть силен на 
земле. 9 Он был сильный зверолов 
пред Господом; потому и говорит-
ся: сильный зверолов, как Нимрод, 
пред Господом. 10 Царство его вна-
чале составляли: Вавилон, Эрех, 

кто, действительно, обидел их на его родственников, знакомых, или же на саму 
причину гнева. Нужно общаться непосредственно с человеком, видя в нем не то, 
что нам кажется, или то, что мы хотим в нем видеть, а то, что есть. Проклятие 
Ноя не сбылось, несмотря на желание многих расистов, и неудачных попыток 
доказать обратное. Все заканчивается мирно, а последующие упоминания Ноя, 
говорят о том, что он был признан чуть ли не самым верным из всех верующих.
9:29 И он умер. Мифологический герой, Утнапиштим, выжил во времена пото-
па, став богом. Моисей, конечно же, пишет не об этом. История потопа заканчи-
вается смертью Ноя, который не стал богом. И Ной не только был и остается че-
ловеком, он остается самым обыкновенным человеком, ибо выйдя из ковчега, он 
первым делом напивается. тем самым Моисей хочет сказать, что действительная 
жизнь человека неотделима от дел и слов Вседержителя. 
10:2 Эта глава упоминает 70 языческих народов, произошедших от Ноя. ев-
рейское слово, переведенное как «земля», может относиться как к земле Изра-
ильской, так и вообще, к планете Земля. Потоп, скорее всего, коснулся не всей 
планеты, а лишь обетованной Аврааму земли. Все эти 70 народов жили не на 
всей планете, и лишь на Ближнем Востоке. Книга Бытие была написана, чтобы 
рассказать Израильтянам, находящимся в то время в пустыне среди других на-
родов, как появился их народ, откуда вышел и куда идет.
10:9 На еврейском языке может означать и как «сильный зверолов против Го-
спода». Нимрод назван «сильным», как и в Ис. 9:6 «крепким» (одно и то же ев-
рейское слово) Христос. Нимрод является прообразом антибога и антихриста, 
а потому, уже тогда был так хорошо известен. В Быт. 10:10,11 рассказывается о 
тех городах, которые он построил в стране Вавилоне (Ассирии). если царство 
его вначале составлял Вавилон (Быт. 10:10), логично предположить, что сделать 
кирпичи и построить башню в Вавилоне, пришло в голову именно Нимроду 
(Быт. 11:3).
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Аккад и Халне, в земле Сеннаар. 
11 Из сей земли вышел Ассур, и 
построил Ниневию, Реховофир, 
Калах 12 и Ресен между Ниневию 
и между Калахом; это город вели-
кий. 13 От Мицраима произошли 
Лудим, Анамим, Легавим, Нафту-
хим, 14 Патрусим, Каслухим, отку-
да вышли Филистимляне, и Каф-
торим. 15 От Ханаана родились: 
Сидон, первенец его, Хет, 16 Ие-
вусей, Аморей, Гергесей, 17 евей, 
Аркей, Синей, 18 Арвадей, Це-
марей и Химафей. Впоследствии 
племена Ханаанские рассеялись. 
19 И были пределы Хананеев от 
Сидона к Герару до Газы, отсюда к 
Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму 
до Лаши. 20 Это сыны Хамовы, по 
племенам их, по языкам их, в зем-
лях их, в народах их. 21 Были дети 
и у Сима, отца всех сынов еверо-
вых, старшего брата Иафетова. 
22 Сыны Сима: елам, Ассур, Ар-
факсад, Луд, Арам. 23 Сыны Ара-
ма: Уц, Хул, Гефер и Маш. 24 Ар-
факсад родил Салу, Сала родил 
евера. 25 У евера родились два 
сына; имя одному: Фалек, потому 
что во дни его земля разделена; 
имя брата его: Иоктан. 26 Иоктан 
родил Алмодада, Шалефа, Ха-
цармавефа, Иераха, 27 Гадорама, 
Узала, Диклу, 28 Овала, Авимаила, 
Шеву, 29 Офира, Хавилу и Иовава. 
Все эти сыновья Иоктана. 30 По-
селения их были от Меши до Се-
фара, горы восточной. 31 Это сы-
новья Симовы по племенам их, по 
языкам их, в землях их, по наро-

дам их. 32 Вот племена сынов Ное-
вых, по родословию их, в народах 
их. От них распространились на-
роды по земле после потопа.

Глава 11 
Вавилонская башня;  
смешение языка

На всей земле был один язык и 
одно наречие. 2 Двинувшись с 

востока, они нашли в земле Сен-
наар равнину и поселились там. 
3 И сказали друг другу: наделаем 
кирпичей и обожжем огнем. И ста-
ли у них кирпичи вместо камней, 
а земляная смола вместо извести. 
4 И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде неже-
ли рассеемся по лицу всей земли. 
5 И сошел Господь посмотреть 
город и башню, которые строили 
сыны человеческие. 6 И сказал 
Господь: вот, один народ, и один 
у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать; 7 сойдем же 
и смешаем там язык их, так что-
бы один не понимал речи другого. 
8 И рассеял их Господь оттуда по 
всей земле; и они перестали стро-
ить город. 9 Посему дано ему имя: 
Вавилон, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда рассеял 
их Господь по всей земле.

Потомки Сима до Фарры
10 Вот родословие Сима: Сим был 
ста лет и родил Арфаксада, чрез 
два года после потопа; 11 по рож-

10:25 Земля разделена. Скорее это разделение относится не к тектоническим 
сдвигам, а к разделению людей, описанному в Быт. 10:32 и главе 11.



18 БытИе 11:11–11:32

дении Арфаксада Сим жил пять-
сот лет и родил сынов и дочерей. 
12 Арфаксад жил тридцать пять 
лет и родил Салу. 13 По рождении 
Салы Арфаксад жил четыреста 
три года и родил сынов и доче-
рей. 14 Сала жил тридцать лет и 
родил евера. 15 По рождении еве-
ра Сала жил четыреста три года 
и родил сынов и дочерей. 16 евер 
жил тридцать четыре года и родил 
Фалека. 17 По рождении Фалека 
евер жил четыреста тридцать лет 
и родил сынов и дочерей. 18 Фалек 
жил тридцать лет и родил Рагава. 
19 По рождении Рагава Фалек жил 
двести девять лет и родил сынов 
и дочерей. 20 Рагав жил тридцать 
два года и родил Серуха. 21 По 
рождении Серуха Рагав жил две-
сти семь лет и родил сынов и до-
черей. 22 Серух жил тридцать лет 
и родил Нахора. 23 По рождении 
Нахора Серух жил двести лет и 
родил сынов и дочерей. 24 Нахор 

жил двадцать девять лет и родил 
Фарру. 25 По рождении Фарры На-
хор жил сто девятнадцать лет и 
родил сынов и дочерей. 26 Фарра 
жил семьдесят лет и родил Аврама, 
Нахора и Арана. 27 Вот родословие 
Фарры: Фарра родил Аврама, На-
хора и Арана. Аран родил Лота. 
28 И умер Аран при Фарре, отце 
своем, в земле рождения своего, в 
Уре Халдейском. 29 Аврам и Нахор 
взяли себе жен; имя жены Аврамо-
вой: Сара; имя жены Нахоровой: 
Милка, дочь Арана, отца Милки 
и отца Иски. 30 И Сара была не-
плодна и бездетна. 31 И взял Фарра 
Аврама, сына своего, и Лота, сына 
Аранова, внука своего, и Сару, не-
вестку свою, жену Аврама, сына 
своего, и вышел с ними из Ура 
Халдейского, чтобы идти в землю 
Ханаанскую; но, дойдя до Хар-
рана, они остановились там. 32 И 
было дней жизни Фарры двести 
пять лет, и умер Фарра в Харране.

11:15 Из родословий Бытия 11 видно, насколько часто повторяется одно и то же 
в жизни различных людей. так Арфаксад и Сала жили по 403 года после рожде-
ния у них первенцев. Села, Фалек и Серух жили по 30 лет, когда у них родились 
первенцы. И в этом заключается самая, что ни на есть суть Христианства, когда 
наши жизни удивительно похожи одна на другую.
11:31 Фарра со своей семьей пошел «в землю Ханаанскую». то же самое было 
заповедано Аврааму: «Пойди из земли твоей» (Быт. 12:1). Из чего следует вы-
вод, что Аврааму было заповедано выйти из его земли, но он не исполнил этой 
заповеди, пока не произошло что-то не известное нам, что заставило его отца 
объявить своей семье о переселении в Ханаан. Получается, что Аврам не спе-
шил исполнять свое призвание. также обратите внимание, что Аврааму было за-
поведано выйти из земли «от родства… и из дома отца твоего». Он не исполнил 
этого, ибо он вышел из Ура со своим отцом и братьями, т.е. со своими родными. 
его брат Аран умер, а потом и его отец умер в Харране, где они временно жили 
по пути в Ханаан. Здесь видно, как Бог почти заставляет повиноваться ему. В 
Быт. 15:7 сказано, что Бог вывел Авраама из Ура, несмотря на то, что Аврам не 
захотел добровольно повиноваться ему, Бог создал для его семьи такие условия, 
что Аврам был вынужден исполнить призвание Божие, призвание, по сути, ка-
сающееся всех нас.



БытИе 12:1–12:8 19

Глава 12
Бог велит Авраму оставить 
Харран с Сарою и Лотом;  
они приходят в Ханаан

И сказал Господь Авраму: пой-
ди из земли твоей, от родства 

твоего и из дома отца твоего, в 
землю, которую Я укажу тебе; 2 и 
Я произведу от тебя великий на-
род, и благословлю тебя, и воз-
величу имя твое, и будешь ты в 
благословение; 3 Я благословлю 
благословляющих тебя, и злос-
ловящих тебя прокляну; и благо-
словятся в тебе все племена зем-
ные. 4 И пошел Аврам, как сказал 
ему Господь; и с ним пошел Лот. 
Аврам был семидесяти пяти лет, 
когда вышел из Харрана. 5 И взял 

Аврам с собою Сару, жену свою, 
Лота, сына брата своего, и все 
имение, которое они приобрели, 
и всех людей, которых они имели 
в Харране; и вышли, чтобы идти 
в землю Ханаанскую; и пришли 
в землю Ханаанскую. 6 И прошел 
Аврам по земле сей до места Си-
хема, до дубравы Море. В этой 
земле тогда жили Хананеи. 7 И 
явился Господь Авраму и сказал: 
потомству твоему отдам Я землю 
сию. И создал он там жертвенник 
Господу, Который явился ему. 
8 Оттуда двинулся он к горе, на 
восток от Вефиля; и поставил ша-
тер свой так, что от него Вефиль 
был на запад, а Гай на восток; и 
создал там жертвенник Господу и 

12:3 Благословятся. точный перевод с еврейского, подразумевает, что бла-
гословится благословляющий. И здесь видно, что делает Бог в ответ на наши 
действия. И все-таки завет в Быт. 15 был односторонним и безусловным, завет, 
заключенный из обетований, данных нам Богом. то, что Он делает ради нашего 
спасения, гораздо больше, чем делаем мы. И даже здесь, нам уже предостав-
ляется выбор. то, что написано в Быт. 12:1-3 безусловно, однако, чтобы быть 
благословенным, нужно было пойти из своей земли. то же самое касается и нас. 
Заметьте, как в Деян. 3:25-26 «благословение» понимается как прощение, исце-
ление. Нам необходимо прощать, а значит, всегда и везде, благословлять людей, 
как и Бог благословляет нас. 
12:5 За время, проведенное в Харране, Аврам приобрел большое имение. По 
иудейским преданиям Аврам находился в Харране 23 года. Все, что у него было 
до прихода в него из Ура, было слово Божие. Нет никаких причин полагать, что 
ему постоянно являлись Ангелы, напоминая выйти из Ура, или же он, как и мы, 
постоянно читал записанное слово Господне. Скорее всего, только одно слово 
засело в нем, в его сознании и будоражило его, пока он не сказал своей семье: 
«Хватит. Мы бросаем эту спокойную жизнь и идем в пустыню. Куда? Не знаю!» 
Легко недооценить «всего» одного слова, сказанного Господом. Мы уже на-
столько привыкли, что у нас записано все его слово целиком, Библия, что можем 
и забыть, насколько необходимо повиноваться даже одному его слову, из-за чего 
можно потерять буквально всё, что дорого. 
12:6 Бог уточнил Свое обетование Аврааму у «дубравы Море», у Ханаанской 
святыни. Подчеркивается, что «в этой земле тогда [жили] Хананеи». Как будто 
Бог призвал Авраама (как и нас) к удивительному общению с Ним наравне со 
многими другими богами, которыми кишит этот языческий мир.



20 БытИе 12:8–13:9

призвал имя Господа. 9 И поднял-
ся Аврам и продолжал идти к югу.

В Египте фараон, пораженный 
за Сару, отпускает Аврама
10 И был голод в той земле. И со-
шел Аврам в египет, пожить там, 
потому что усилился голод в земле 
той. 11 Когда же он приближал-
ся к египту, то сказал Саре, жене 
своей: вот, я знаю, что ты женщи-
на, прекрасная видом; 12 и когда 
египтяне увидят тебя, то скажут: 
это жена его; и убьют меня, а тебя 
оставят в живых; 13 скажи же, что 
ты мне сестра, дабы мне хорошо 
было ради тебя, и дабы жива была 
душа моя чрез тебя. 14 И было, 
когда пришел Аврам в египет, 
египтяне увидели, что она жен-
щина весьма красивая; 15 увидели 
ее и вельможи фараоновы и по-
хвалили ее фараону; и взята была 
она в дом фараонов. 16 И Авраму 
хорошо было ради ее; и был у него 
мелкий и крупный скот и ослы, и 
рабы и рабыни, и лошаки и вер-
блюды. 17 Но Господь поразил 
тяжкими ударами фараона и дом 
его за Сару, жену Аврамову. 18 И 
призвал фараон Аврама и сказал: 
что ты это сделал со мною? для 
чего не сказал мне, что она жена 
твоя? 19 для чего ты сказал: она 
сестра моя? и я взял было ее себе 
в жену. И теперь вот жена твоя; 

возьми и пойди. 20 И дал о нем 
фараон повеление людям, и прово-
дили его, и жену его, и все, что у 
него было.

Глава 13 
Аврам и Лот возвращаются  
в Вефиль и расходятся;  
Лот избрал окрестность 
Иорданскую

И поднялся Аврам из египта, 
сам и жена его, и все, что у 

него было, и Лот с ним, на юг. 2 И 
был Аврам очень богат скотом, и 
серебром, и золотом. 3 И продол-
жал он переходы свои от юга до 
Вефиля, до места, где прежде был 
шатер его между Вефилем и меж-
ду Гаем, 4 до места жертвенника, 
который он сделал там вначале; и 
там призвал Аврам имя Господа. 
5 И у Лота, который ходил с Ав-
рамом, также был мелкий и круп-
ный скот и шатры. 6 И непомести-
тельна была земля для них, чтобы 
жить вместе, ибо имущество их 
было так велико, что они не мог-
ли жить вместе. 7 И был спор 
между пастухами скота Аврамова 
и между пастухами скота Лотова; 
и Хананеи и Ферезеи жили тогда в 
той земле. 8 И сказал Аврам Лоту: 
да не будет раздора между мною и 
тобою, и между пастухами моими 
и пастухами твоими, ибо мы род-
ственники; 9 не вся ли земля пред 

13:9 Аврам предоставил право выбора, где Лоту лучше жить. Лот был Авраа-
му осиротевшим племянником, а подобное великодушие, когда старший усту-
пал младшему право выбора, было в те времена вещь неслыханной. Старшему, 
как везде и всегда, доставалось самое лучшее. Необычное отношение Авраама 
к этому вопросу было прямым следствием веры в обетование, что когда-нибудь 
вся эта земля будет отдана ему. если и в нас такая же вера Авраама, мы не 
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тобою? отделись же от меня: если 
ты налево, то я направо; а если ты 
направо, то я налево. 10 Лот воз-
вел очи свои и увидел всю окрест-
ность Иорданскую, что она, пре-
жде нежели истребил Господь 
Содом и Гоморру, вся до Сигора 
орошалась водою, как сад Госпо-
день, как земля египетская; 11 и 
избрал себе Лот всю окрестность 
Иорданскую; и двинулся Лот к 
востоку. И отделились они друг от 
друга. 12 Аврам стал жить на зем-
ле Ханаанской; а Лот стал жить в 
городах окрестности и раскинул 
шатры до Содома. 13 Жители же 
Содомские были злы и весьма 
грешны пред Господом.

Авраму обещан весь Ханаан
14 И сказал Господь Авраму, после 
того как Лот отделился от него: 
возведи очи твои и с места, на ко-
тором ты теперь, посмотри к севе-
ру и к югу, и к востоку и к западу; 
15 ибо всю землю, которую ты ви-

дишь, тебе дам Я и потомству тво-
ему навеки, 16 и сделаю потомство 
твое, как песок земной; если кто 
может сосчитать песок земной, то 
и потомство твое сочтено будет; 
17 встань, пройди по земле сей в 
долготу и в широту ее, ибо Я тебе 
дам ее. 18 И двинул Аврам шатер, 
и пошел, и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне; и создал 
там жертвенник Господу.

Глава 14 
Война четырех царей против 
пяти; пленение Лота

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

елласарского, Кедорлаомера, царя 
еламского, и Фидала, царя Гоим-
ского, 2 пошли они войною против 
Беры, царя Содомского, против 
Бирши, царя Гоморрского, Шина-
ва, царя Адмы, Шемевера, царя 
Севоимского, и против царя Белы, 
которая есть Сигор. 3 Все сии со-
единились в долине Сиддим, где 

станем бороться за свое место под солнцем. Гораздо проще поступать так, как 
поступал Аврам, позволять всему идти своим чередом, относясь к обладанию 
имуществом как к тому, что действительно ценно лишь в глазах людей, да и то 
лишь в это время и этим людям. то, что Лот возвел глаза свои, чтобы осмо-
треть землю вокруг, сравнимо с возведением глаз Авраама, чтобы посмотреть на 
землю, данную ему (Быт. 13:10,14). Разница лишь в том, что земля, обетованная 
Лоту, была обетована Аврааму лишь в будущем, но уже вечном будущем. Когда 
Бог говорил Авраму, что «всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потом-
ству твоему навеки» (13:15), Он повторил, сказанное Авраму еще вначале в Уре: 
«Пойди из земли… в землю, которую Я укажу (покажу, как в 13:15) тебе» (Быт. 
12:1). Это было так, как будто Бог говорил: «Вот, так, Аврам. Это та земля, о 
которой Я говорил тебе, хотя лучшая ее часть сейчас дарована и Лоту». Многое 
кажется несправедливым, точно так же, как и в нашей жизни. Аврам, оставив 
всё, проделал длинный и опасный путь, чтобы получить обетованную Богом 
землю, когда же он пришел туда, лучшее было отдано младшему родственнику. 
Бог хотел, чтобы вера Авраама заключалась в вере в вечное наследие этой земли. 
то же самое относится и к многочисленным переплетениям в нашей жизни, ког-
да думается, что наших несчастий больше заслуживают неверующие, чем мы.
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ныне море Соленое. 4 Двенадцать 
лет были они в порабощении у 
Кедорлаомера, а в тринадцатом 
году возмутились. 5 В четырнад-
цатом году пришел Кедорлаомер 
и цари, которые с ним, и порази-
ли Рефаимов в Аштероф-Карна-
име, Зузимов в Гаме, Эмимов в 
Шаве-Кириафаиме, 6 и Хорреев в 
горе их Сеире, до Эл-Фарана, что 
при пустыне. 7 И возвратившись 
оттуда, они пришли к источнику 
Мишпат, который есть Кадес, и 
поразили всю страну Амалики-
тян, и также Аморреев, живущих в 
Хацацон-Фамаре. 8 И вышли царь 
Содомский, царь Гоморрский, 
царь Адмы, царь Севоимский и 
царь Белы, которая есть Сигор; и 
вступили в сражение с ними в до-
лине Сиддим, 9 с Кедорлаомером, 
царем еламским, Фидалом, царем 
Гоимским, Амрафелом, царем 

Сеннаарским, Ариохом, царем 
елласарским, — четыре царя про-
тив пяти. 10 В долине же Сиддим 
было много смоляных ям. И цари 
Содомский и Гоморрский, обра-
тившись в бегство, упали в них, а 
остальные убежали в горы. 11 По-
бедители взяли все имущество 
Содома и Гоморры и весь запас их 
и ушли. 12 И взяли Лота, племян-
ника Аврамова, жившего в Содо-
ме, и имущество его и ушли.

Освобождение его Аврамом
13 И пришел один из уцелевших и 
известил Аврама еврея, жившего 
тогда у дубравы Мамре, Амор-
реянина, брата Эшколу и брата 
Анеру, которые были союзники 
Аврамовы. 14 Аврам, услышав, 
что сродник его взят в плен, во-
оружил рабов своих, рожденных в 
доме его, триста восемнадцать, и 

14:13 Бог никогда не оставлял Аврама, даже, когда он открыто не повиновался 
ему. Авраму было сказано: «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту 
ее, ибо Я тебе дам ее» (Быт. 13:17). Он же неохотно исполнил это, возможно 
потому, что не верил, что она будет дана ему. Это все равно, как если говоришь 
ребенку: «Иди сюда! Смотри, все это Я собираюсь дать тебе!» А он даже не хо-
чет смотреть в твою сторону! И тут дважды говорится, что Арам жил «у ду-
бравы Мамре» (Быт. 13:18; 14:13). Вместо того, чтобы пройти по всей земле, 
он решил поселиться на одном месте. Это Бог сотворил такие условия, что ему 
пришлось пройти по земле сей в долготу и в широту Ханаана, ибо Авраму при-
шлось преследовать пленивших Лота «до Ховы, что по левую сторону Дамаска» 
(Быт. 14:15). Хова находится далеко на северо-востоке Ханаана, а Мамре в са-
мом его центре. По неизвестным причинам Аврам некоторое время также жил 
в Вирсавии (Быт. 22:19), и встречался с местными царями недалеко от Иеруса-
лима в долине Шаве (Быт. 14:17). Во времена же Быт. 16:14 Аврам находился 
между Кадесом и Баредом, далеко на юге, на границе Ханаана и египта. И что 
его снова влекло обратно в египет, если ни сами египтяне? если так, тогда Бог 
пользовался его слабостью к ним, помогая ему доходить до самых южных гра-
ниц Ханаана. Возможно, все, перечисленные географические названия даны 
чтобы показать, как Аврам действительно переходил в Ханаане с одного места 
на другое, повинуясь сложившимся обстоятельствам, ибо всё, написанное о нем, 
совсем не создает впечатление, что он повиновался Божественному повелению. 



БытИе 14:14–15:5 23

преследовал неприятелей до Дана; 
15 и, разделившись, напал на них 
ночью, сам и рабы его, и поразил 
их, и преследовал их до Ховы, что 
по левую сторону Дамаска; 16 и 
возвратил все имущество и Лота, 
сродника своего, и имущество его 
возвратил, также и женщин и на-
род.

Аврам и Мелхиседек,  
царь Салимский
17 Когда он возвращался после по-
ражения Кедорлаомера и царей, 
бывших с ним, царь Содомский 
вышел ему навстречу в долину 
Шаве, что ныне долина царская; 
18 и Мелхиседек, царь Салимский, 
вынес хлеб и вино, — он был свя-
щенник Бога Всевышнего, — 19 и 
благословил его, и сказал: благо-
словен Аврам от Бога Всевыш-
него, Владыки неба и земли; 20 и 
благословен Бог Всевышний, 
Который предал врагов твоих в 
руки твои. Аврам дал ему десятую 
часть из всего. 21 И сказал царь 
Содомский Авраму: отдай мне лю-
дей, а имение возьми себе. 22 Но 
Аврам сказал царю Содомскому: 
поднимаю руку мою к Господу 

Богу Всевышнему, Владыке неба и 
земли, 23 что даже нитки и ремня 
от обуви не возьму из всего твое-
го, чтобы ты не сказал: я обогатил 
Аврама; 24 кроме того, что съели 
отроки, и кроме доли, принад-
лежащей людям, которые ходили 
со мною; Анер, Эшкол и Мамрий 
пусть возьмут свою долю.

Глава 15 
Господь в видении обещает 
Авраму бесчисленное потомство

После сих происшествий было 
слово Господа к Авраму в ви-

дении, и сказано: не бойся, Аврам; 
Я твой щит; награда твоя весьма 
велика. 2 Аврам сказал: Владыка 
Господи! что ты дашь мне? я оста-
юсь бездетным; распорядитель в 
доме моем этот елиезер из Дама-
ска. 3 И сказал Аврам: вот, ты не 
дал мне потомства, и вот, домоча-
дец мой наследник мой. 4 И было 
слово Господа к нему, и сказано: 
не будет он твоим наследником, но 
тот, кто произойдет из чресл тво-
их, будет твоим наследником. 5 И 
вывел его вон и сказал: посмотри 
на небо и сосчитай звезды, если 
ты можешь счесть их. И сказал 

14:22 Вера Аврама в то, что Бог благословил его, видна в его ответе царю Содо-
ма, предлагавшему ему взять что-нибудь из добычи. Он отказался, чтобы никто 
не мог даже подумать, что не Бог, а человек благословил Аврама (Быт. 14:22). 
Надо отметить, что это совершенно противоречит случаю, когда ему была воз-
вращена Сара от фараона (Быт. 12:16). Возможно, Аврам позже сожалел об этой 
своей ошибке, что не показал тогда своей веры в Божие благословение его и, 
усвоив это, теперь, впав в точно такое же искушение богатствами мира сего в 
Быт. 14, выдержал его. Нам тоже приходится часто переживать очень похожие 
искушения, которые пришлось испытать в жизни Авраму.
15:5 В одном иудейском мидраше говорится, что Аврам со своим отцом Фарой 
был отведен Богом в Ур по звездам. Имя «Фарра» может означать, «брат луны», 
а Ур и Харран были знамениты поклонением луне. если так, то предложение 
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ему: столько будет у тебя потом-
ков. 6 Аврам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность. 
7 И сказал ему: Я Господь, Кото-
рый вывел тебя из Ура Халдейско-
го, чтобы дать тебе землю сию во 
владение. 8 Он сказал: Владыка 
Господи! по чему мне узнать, что 
я буду владеть ею? 9 Господь ска-
зал ему: возьми Мне трехлетнюю 
телицу, трехлетнюю козу, трех-
летнего овна, горлицу и молодого 
голубя. 10 Он взял всех их, рас-
сек их пополам и положил одну 
часть против другой; только птиц 
не рассек. 11 И налетели на трупы 
хищные птицы; но Аврам отго-
нял их. 12 При захождении солнца 
крепкий сон напал на Аврама, и 
вот, напал на него ужас и мрак ве-
ликий. 13 И сказал Господь Авра-
му: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, 
и поработят их, и будут угнетать 
их четыреста лет, 14 но Я произ-

веду суд над народом, у которого 
они будут в порабощении; после 
сего они выйдут с большим иму-
ществом, 15 а ты отойдешь к отцам 
твоим в мире и будешь погребен 
в старости доброй; 16 в четвертом 
роде возвратятся они сюда: ибо 
мера беззаконий Аморреев доселе 
еще не наполнилась. 17 Когда за-
шло солнце и наступила тьма, вот, 
дым как бы из печи и пламя огня 
прошли между рассеченными жи-
вотными.

И вступает с ним в завет, 
обещая дать его семени землю 
десяти народов
18 В этот день заключил Господь 
завет с Аврамом, сказав: потом-
ству твоему даю Я землю сию, от 
реки египетской до великой реки, 
реки евфрата: 19 Кенеев, Кенезеев, 
Кедмонеев, 20 Хеттеев, Ферезеев, 
Рефаимов, 21 Аморреев, Хананеев, 
Гергесеев и Иевусеев.

Авраму сосчитать звезды (15:5) и задуматься о своих потомках, было предло-
жением отказаться от всех своих прежних представлениях об окружающем его 
мире, предложением признать свою беспомощность в подсчете звезд, полно-
стью положиться на милосердие Божие, позабыв свои прежние надежды на свои 
силы, знания, мудрость и наследственную способность гадать по звездам.
15:10 Образ обряда в Быт. 15 заключался в том, чтобы показать, что так и меня 
рассеките на части, если я не сохраню свое обещание. В Иер. 34:18 говорит-
ся, как Израильтяне должны умереть из-за того, что заключили завет, пройдя 
между частями рассеченного животного. Здесь же в Быт. 15 Сам бессмертный 
Бог приносит такое жертвоприношение, клянясь Самим Собой! И Он являет, что 
это может быть сделано на самом деле в смерти Своего Сына. Именно так Он 
подтвердил совершенную точность обетований, данных Аврааму, на которых 
установлен новый завет, заключенный между Им и нами (Рим. 15:8; Гал. 3:17). 
«Кровь завета» не означает, что кровь Иисуса сама является заветом. Завет со-
стоит из обетований, данных нам, таких, какие были даны Аврааму и его потом-
ку. Кровь Иисуса – знамение завета, знак того, что все в нем для обеих сторон, 
истинно. Господь умер для того, чтобы мы знали, что Он умер за истину, потому 
что Бог Вседержитель заключил с нами, с каждым из нас разумный, односторон-
ний завет – даровать Царство.
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Глава 16 
Агарь, служанка египтянка, 
зачала от Аврама, изгнана 
Сарою, возвращается после 
видения в пустыне

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

жанка египтянка, именем Агарь. 
2 И сказала Сара Авраму: вот, Го-
сподь заключил чрево мое, чтобы 
мне не рождать; войди же к слу-
жанке моей: может быть, я буду 
иметь детей от нее. Аврам послу-
шался слов Сары. 3 И взяла Сара, 
жена Аврамова, служанку свою, 
египтянку Агарь, по истечении 
десяти лет пребывания Аврамова 
в земле Ханаанской, и дала ее Ав-
раму, мужу своему, в жену. 4 Он во-
шел к Агари, и она зачала. Увидев 
же, что зачала, она стала презирать 
госпожу свою. 5 И сказала Сара 
Авраму: в обиде моей ты виновен; 
я отдала служанку мою в недро 
твое; а она, увидев, что зачала, ста-
ла презирать меня; Господь пусть 
будет судьею между мною и между 
тобою. 6 Аврам сказал Саре: вот, 
служанка твоя в твоих руках; де-
лай с нею, что тебе угодно. И Сара 
стала притеснять ее, и она убежала 
от нее. 7 И нашел ее Ангел Госпо-

день у источника воды в пустыне, 
у источника на дороге к Суру. 8 И 
сказал ей: Агарь, служанка Сарина! 
откуда ты пришла и куда идешь? 
Она сказала: я бегу от лица Сары, 
госпожи моей. 9 Ангел Господень 
сказал ей: возвратись к госпоже 
своей и покорись ей. 10 И сказал ей 
Ангел Господень: умножая умножу 
потомство твое, так что нельзя бу-
дет и счесть его от множества. 11 И 
еще сказал ей Ангел Господень: 
вот, ты беременна, и родишь сына, 
и наречешь ему имя Измаил, ибо 
услышал Господь страдание твое; 
12 он будет между людьми, как ди-
кий осел; руки его на всех, и руки 
всех на него; жить будет он пред 
лицом всех братьев своих. 13 И на-
рекла Агарь Господа, Который го-
ворил к ней, сим именем: ты Бог 
видящий меня. Ибо сказала она: 
точно я видела здесь вслед видяще-
го меня. 14 Посему источник тот 
называется: Беэр-лахай-рои*. Он 
находится между Кадесом и между 
Баредом.

Рождение ее сына, нареченного 
Измаилом
15 Агарь родила Авраму сына; и 
* Источник Живого, видящего меня.

16:2 Аврам послушался слов Сары. Сказано также, как и о Адаме, послушавшем 
слов евы. если смотреть на это событие только с этой точки зрения, сразу же 
появляется другой взгляд как на Агарь, так и на веру Авраама. Буквально все до-
казательства, как исторические, так и культурные тех времен, говорят о необыч-
ности поступка Авраама. если жена была бесплодна, человек брал себе другую 
жену. В современной литературе того времени не известны случаи, чтобы жена 
давала своему мужу другую жену, чтобы та родила от нее, не говоря о том, что 
эта другая была рабыней. Но этот случай позволяет увидеть верность Авраама 
Сарре, ибо примечательно, что ничего не сказано о том, как он брал в жены дру-
гую. Наоборот, рассказывается, как поколебалась его вера, и как в одночасье из-
менился он сам, когда по малодушию на время отдавал Сарру.
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нарек Аврам имя сыну своему, 
рожденному от Агари: Измаил. 
16 Аврам был восьмидесяти шести 
лет, когда Агарь родила Авраму 
Измаила.

Глава 17 
Бог назвал Аврама Авраамом, 
обещал дать ему и его семени 
Ханаан и быть их Богом; 
обрезание – знамение этого 
завета

Аврам был девяноста девяти 
лет, и Господь явился Авраму 

и сказал ему: Я Бог Всемогущий; 

ходи предо Мною и будь непоро-
чен; 2 и поставлю завет Мой меж-
ду Мною и тобою, и весьма, весь-
ма размножу тебя. 3 И пал Аврам 
на лицо свое. Бог продолжал гово-
рить с ним и сказал: 4 Я — вот за-
вет Мой с тобою: ты будешь отцом 
множества народов, 5 и не будешь 
ты больше называться Аврамом, 
но будет тебе имя: Авраам, ибо Я 
сделаю тебя отцом множества на-
родов; 6 и весьма, весьма распло-
жу тебя, и произведу от тебя наро-
ды, и цари произойдут от тебя; 7 и 
поставлю завет Мой между Мною 

16:13 Обычно еврейское слово, которое переводится как «видеть», означает, 
особенно, если это касается видения Бога, «давать». Когда Агарь сказала: «ты 
Бог, видящий меня», – она тем самым благодарила Бога, за то, что Он дает, снаб-
жает ее. то, что Бог все видит и все знает, означает, не только, что Он может, но и 
дает нам все необходимое для жизни.
17:5 Имя «Аврам» означает, «высокий, превознесенный отец», а потому и мо-
жет означать, «превознесенный прародитель». его же имя было изменено. ему 
предстояло стать отцом новой семьи, ибо в имени «Авраам» нет даже намека на 
человеческое происхождение, или же семя. то, что имя «Аврам» было измене-
но на имя «Авраам», а имя «Сара» на «Сарра», говорит о желании Бога, чтобы 
часть его имени находилась и в человеческих именах. Имя Иакова было замене-
но на имя Израиль, где имя Бога было соединено с именем его отца. Существует 
явная обоюдная связь между Богом и человеком, которая требует от нас очень 
многого. После крещения «во имя» то же самое происходит и с нами.
17:5-11 Благословение многим числом детей, благословением одним потомком, 
семенем, который особо благословен, изменение имени… всё это часто встре-
чается в брачных благословениях. Давая обетования Аврааму, добавляя буквы 
Своего имени в имя Аврама, Яхве заключил брачный союз (завет) с бесплодным 
Авраамом, у которого с человеческой точки зрения, уже и не могло быть детей. 
Но то же самое происходит и с нами, когда мы крестимся в то же самое имя, и 
получаем те же самые обетования (Гал. 3:27-29). то, что казалось странным и 
противоестественным, стало знамением брачного завета. Аврааму нужно было 
обрезать себя, чтобы показать, что он готов стать потомком многих, дарованных 
ему Богом. то, что обетовано и нам Богом, требует и от нас неадекватного отве-
та, непонятным как для окружающего мира, так и противоестественным нашим 
инстинктам.
17:7 Завет с Авраамом был заключен с ним и с каждым потомком «после тебя 
в роды их». 
Все последующие обновленные заветы с Исааком и Иаковом говорят о том, что 
все они заключались с поправками на потомка. А это значит, что завет любви 
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и тобою и между потомками твои-
ми после тебя в роды их, завет веч-
ный в том, что Я буду Богом твоим 
и потомков твоих после тебя; 8 и 
дам тебе и потомкам твоим после 
тебя землю, по которой ты стран-
ствуешь, всю землю Ханаанскую, 
во владение вечное; и буду им Бо-
гом. 9 И сказал Бог Аврааму: ты 
же соблюди завет Мой, ты и по-
томки твои после тебя в роды их. 
10 Сей есть завет Мой, который вы 
должны соблюдать между Мною 
и между вами и между потомками 
твоими после тебя: да будет у вас 
обрезан весь мужеский пол; 11 об-
резывайте крайнюю плоть вашу: и 
сие будет знамением завета между 
Мною и вами. 12 Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у вас 
в роды ваши всякий младенец му-
жеского пола, рожденный в доме 
и купленный за серебро у какого-
нибудь иноплеменника, который 
не от твоего семени. 13 Непре-
менно да будет обрезан рожден-
ный в доме твоем и купленный за 
серебро твое, и будет завет Мой 
на теле вашем заветом вечным. 

14 Необрезанный же мужеского 
пола, который не обрежет крайней 
плоти своей, истребится душа та 
из народа своего, ибо он нарушил 
завет Мой.

Бог обещает Аврааму сына от 
Сарры
15 И сказал Бог Аврааму: Сару, 
жену твою, не называй Сарою, но 
да будет имя ей: Сарра; 16 Я благо-
словлю ее и дам тебе от нее сына; 
благословлю ее, и произойдут от 
нее народы, и цари народов про-
изойдут от нее. 17 И пал Авраам на 
лицо свое, и рассмеялся, и сказал 
сам в себе: неужели от столетнего 
будет сын? и Сарра, девяностолет-
няя, неужели родит? 18 И сказал 
Авраам Богу: о, хотя бы Измаил 
был жив пред лицом твоим! 19 Бог 
же сказал: именно Сарра, жена 
твоя, родит тебе сына, и ты наре-
чешь ему имя: Исаак; и поставлю 
завет Мой с ним заветом вечным 
и потомству его после него. 20 И 
о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я 
благословлю его, и возращу его, и 
весьма, весьма размножу; двенад-

Божией и обетование наследия земли, был заключен со всеми, и подтвержден 
каждому пролитой кровью Христа. Бог обещал Аврааму, что через Христа, его 
потомка, будут благословенны все народы, а потому и Бог станет Богом великого 
множества потомков Авраама: «Я буду Богом твоим и потомков твоих». Одним 
из потомков был Христос, Бог же – Яхве. В Откр. 21:3 подразумевается это глав-
ное обетование, ибо тогда Сам Бог будет нашим Богом. Мы увидим его и смо-
жем общаться с Ним. Это представление о личном общении с Богом, основано 
на благовестии, проповеданном Аврааму.
17:8 Представление о вечной жизни в Ветхом Завете одновременно как стара, 
так и нова. Обетование вечной жизни на земле было дано Авраму и его семени, 
Господу Иисусу (Гал. 3:8), но касается всего его потомства, всех крещенных в 
Него (Гал. 3:27-29).
17:17 Об этой радости Авраама говорится в Иоан. 8:56, когда Авраам возрадо-
вался, увидев день Христов.
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цать князей родятся от него; и Я 
произведу от него великий народ. 
21 Но завет Мой поставлю с Иса-
аком, которого родит тебе Сарра 
в сие самое время на другой год. 
22 И Бог перестал говорить с Ав-
раамом и восшел от него.

Обрезание всего мужеского пола 
в доме Авраама
23 И взял Авраам Измаила, сына 
своего, и всех рожденных в доме 
своем и всех купленных за серебро 
свое, весь мужеский пол людей 
дома Авраамова; и обрезал край-
нюю плоть их в тот самый день, 
как сказал ему Бог. 24 Авраам был 
девяноста девяти лет, когда была 
обрезана крайняя плоть его. 25 А 
Измаил, сын его, был тринадцати 
лет, когда была обрезана крайняя 
плоть его. 26 В тот же самый день 
обрезаны были Авраам и Измаил, 
сын его, 27 и с ним обрезан был 
весь мужеский пол дома его, рож-
денные в доме и купленные за се-
ребро у иноплеменников.

Глава 18 
Три мужа у Авраама; 
предсказание о сыне от Сарры

И явился ему Господь у дубра-
вы Мамре, когда он сидел 

при входе в шатер, во время зноя 
дневного. 2 Он возвел очи свои 
и взглянул, и вот, три мужа стоят 

против него. Увидев, он побежал 
навстречу им от входа в шатер 
и поклонился до земли, 3 и ска-
зал: Владыка! если я обрел бла-
говоление пред очами твоими, 
не пройди мимо раба твоего; 4 и 
принесут немного воды, и омоют 
ноги ваши; и отдохните под сим 
деревом, 5 а я принесу хлеба, и вы 
подкрепите сердца ваши; потом 
пойдите; так как вы идете мимо 
раба вашего. Они сказали: сделай 
так, как говоришь. 6 И поспешил 
Авраам в шатер к Сарре и сказал: 
поскорее замеси три саты лучшей 
муки и сделай пресные хлебы. 7 И 
побежал Авраам к стаду, и взял те-
ленка нежного и хорошего, и дал 
отроку, и тот поспешил пригото-
вить его. 8 И взял масла и молока и 
теленка приготовленного, и поста-
вил перед ними, а сам стоял подле 
них под деревом. И они ели. 9 И 
сказали ему: где Сарра, жена твоя? 
Он отвечал: здесь, в шатре. 10 И 
сказал один из них: Я опять буду у 
тебя в это же время, и будет сын у 
Сарры, жены твоей. А Сарра слу-
шала у входа в шатер, сзади его. 
11 Авраам же и Сарра были стары 
и в летах преклонных, и обыкно-
венное у женщин у Сарры прекра-
тилось. 12 Сарра внутренно рас-
смеялась, сказав: мне ли, когда я 
состарилась, иметь сие утешение? 
и господин мой стар. 13 И сказал 

18:2 Три мужа. три Ангела, называвшихся именем Яхве (как в Исх. 23:21).
18:12 Сарра ворчала, что в таком возрасте уже невозможно иметь «утешение» 
родить ребенка. На еврейском «утешение», «эден», слово созвучное и имеющее 
близкое значение слову «Эдем». Она могла видеть последствия событий Быт. 19, 
земля вокруг Содома, которая была некогда «как сад Господень» (Быт. 13:10), 
перестала плодоносить и была посыпана солью (Быт. 19:25; Втор. 29:23). Она 
познала, что Богу возможно как даровать плодородие, так и отнять его по его 
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Господь Аврааму: отчего это рас-
смеялась Сарра, сказав: “неуже-
ли я действительно могу родить, 
когда я состарилась”? 14 есть ли 
что трудное для Господа? В на-
значенный срок буду Я у тебя в 
следующем году, и у Сарры будет 
сын. 15 Сарра же не призналась, 
а сказала: я не смеялась. Ибо она 
испугалась. Но Он сказал: нет, ты 
рассмеялась.

Ходатайство Авраама пред 
Господом о Содоме
16 И встали те мужи и оттуда от-
правились к Содому; Авраам же 
пошел с ними, проводить их. 17 И 
сказал Господь: утаю ли Я от Авра-
ама, что хочу делать! 18 От Авраама 
точно произойдет народ великий и 
сильный, и благословятся в нем 
все народы земли, 19 ибо Я избрал 
его для того, чтобы он заповедал 

сынам своим и дому своему по-
сле себя, ходить путем Господним, 
творя правду и суд; и исполнит Го-
сподь над Авраамом, что сказал о 
нем. 20 И сказал Господь: вопль Со-
домский и Гоморрский, велик он, и 
грех их, тяжел он весьма; 21 сойду 
и посмотрю, точно ли они поступа-
ют так, каков вопль на них, восхо-
дящий ко Мне, или нет; узнаю. 22 И 
обратились мужи оттуда и пошли в 
Содом; Авраам же еще стоял пред 
лицом Господа. 23 И подошел Ав-
раам и сказал: неужели ты погу-
бишь праведного с нечестивым? 
24 может быть, есть в этом городе 
пятьдесят праведников? неуже-
ли ты погубишь, и не пощадишь 
места сего ради пятидесяти пра-
ведников в нем? 25 не может быть, 
чтобы ты поступил так, чтобы ты 
погубил праведного с нечестивым, 
чтобы то же было с праведником, 

желанию. Бог пользуется обстоятельствами, чтобы показать нам, какими воз-
можностями Он обладает.
Бог похвалил Сарру за то, что она называла Авраама своим «господином» (1 Пет. 
3:6), она же назвала его господином «внутренне», когда смеялась над возможно-
стью Богом исполнить Свое обещание. Итак, с одной стороны, ее неверие, а с 
другой ее достойное похвалы отношение к Аврааму. Бог видел ее помыслы, ви-
дел в глубине ее сердца неверие, но Он также видел и такие ее личные качества, 
достойные подражания, которые вдохновенно и явил всем нам через Петра. так 
что и нам нужно смотреть на окружающих нас точно также, видя в них только 
хорошее, не обращая внимания на очевидные их слабости.
18:23 Бог готов к переговорам, цель которых, в данном случае, ограничение его 
возможностей в уничтожении Содома, ради находящихся в нем 50 праведников. 
Потом количество праведников снижается до 40, а под конец и до 10, предпо-
лагая, что семья Лота праведна, и что в ней точно наберется 10 человек. если 
бы Авраам остановился, скажем, на сорока, то на этом числе остановился бы и 
Бог. Авраам же остановился на десяти. А что бы случилось, если бы он пошел 
еще дальше, и остановился на одном праведнике, например, Лоте? Мне кажется, 
что Отец согласился бы и на это. И все же город не был сохранен ради одного 
праведного Лота, так как Авраам ограничил желание Бога спасать по очевидно-
му минимуму. его милосердие к нам зависит от наших надежд, возлагаемых на 
Него (Пс. 32:22).
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что с нечестивым; не может быть 
от тебя! Судия всей земли посту-
пит ли неправосудно? 26 Господь 
сказал: если Я найду в городе Со-
доме пятьдесят праведников, то Я 
ради них пощажу все место сие. 
27 Авраам сказал в ответ: вот, я ре-
шился говорить Владыке, я, прах и 
пепел: 28 может быть, до пятидеся-
ти праведников недостанет пяти, 
неужели за недостатком пяти ты 
истребишь весь город? Он сказал: 
не истреблю, если найду там сорок 
пять. 29 Авраам продолжал гово-
рить с Ним и сказал: может быть, 
найдется там сорок? Он сказал: не 
сделаю того и ради сорока. 30 И 
сказал Авраам: да не прогневается 
Владыка, что я буду говорить: мо-
жет быть, найдется там тридцать? 
Он сказал: не сделаю, если найдет-
ся там тридцать. 31 Авраам сказал: 
вот, я решился говорить Владыке: 
может быть, найдется там двад-
цать? Он сказал: не истреблю ради 
двадцати. 32 Авраам сказал: да не 
прогневается Владыка, что я скажу 
еще однажды: может быть, най-
дется там десять? Он сказал: не 
истреблю ради десяти. 33 И пошел 
Господь, перестав говорить с Ав-
раамом; Авраам же возвратился в 
свое место.

Глава 19 
Угрозы содомлян посетителям 
Лота

И пришли те два Ангела в Содом 
вечером, когда Лот сидел у во-

рот Содома. Лот увидел, и встал, 
чтобы встретить их, и поклонился 
лицом до земли 2 и сказал: госуда-
ри мои! зайдите в дом раба вашего 
и ночуйте, и умойте ноги ваши, и 
встаньте поутру и пойдете в путь 
свой. Но они сказали: нет, мы но-
чуем на улице. 3 Он же сильно 
упрашивал их; и они пошли к нему 
и пришли в дом его. Он сделал им 
угощение и испек пресные хле-
бы, и они ели. 4 еще не легли они 
спать, как городские жители, Содо-
мляне, от молодого до старого, весь 
народ со всех концов города, окру-
жили дом 5 и вызвали Лота и гово-
рили ему: где люди, пришедшие к 
тебе на ночь? выведи их к нам; мы 
познаем их. 6 Лот вышел к ним ко 
входу, и запер за собою дверь, 7 и 
сказал: братья мои, не делайте зла; 
8 вот у меня две дочери, которые не 
познали мужа; лучше я выведу их к 
вам, делайте с ними, что вам угод-
но, только людям сим не делайте 
ничего, так как они пришли под 
кров дома моего. 9 Но они сказали: 
пойди сюда. И сказали: вот при-
шлец, и хочет судить? теперь мы 
хуже поступим с тобою, нежели с 
ними. И очень приступали к чело-
веку сему, к Лоту, и подошли, что-
бы выломать дверь. 10 тогда мужи 
те простерли руки свои и ввели 
Лота к себе в дом, и дверь запер-
ли; 11 а людей, бывших при входе в 
дом, поразили слепотою, от малого 
до большого, так что они измучи-
лись, искав входа.

19:3 Ангелы, пришедшие к Лоту в Содом, сначала хотели ночевать на улице, но 
по настоянию Лота, изменили свое намерение. И кто может сказать, что то же 
самое, в той или иной степени, не возможно и сегодня?
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По настоянию которых Лот 
убежал в Сигор
12 Сказали мужи те Лоту: кто у 
тебя есть еще здесь? зять ли, сы-
новья ли твои, дочери ли твои, 
и кто бы ни был у тебя в городе, 
всех выведи из сего места, 13 ибо 
мы истребим сие место, потому 
что велик вопль на жителей его 
к Господу, и Господь послал нас 
истребить его. 14 И вышел Лот, и 
говорил с зятьями своими, кото-
рые брали за себя дочерей его, и 
сказал: встаньте, выйдите из сего 
места, ибо Господь истребит сей 
город. Но зятьям его показалось, 
что он шутит. 15 Когда взошла 
заря, Ангелы начали торопить 
Лота, говоря: встань, возьми жену 
твою и двух дочерей твоих, кото-
рые у тебя, чтобы не погибнуть 
тебе за беззакония города. 16 И 
как он медлил, то мужи те, по ми-
лости к нему Господней, взяли за 
руку его и жену его, и двух доче-
рей его, и вывели его и поставили 
его вне города. 17 Когда же выве-
ли их вон, то один из них сказал: 
спасай душу свою; не оглядывайся 
назад и нигде не останавливайся 

в окрестности сей; спасайся на 
гору, чтобы тебе не погибнуть. 
18 Но Лот сказал им: нет, Владыка! 
19 вот, раб твой обрел благоволе-
ние пред очами твоими, и велика 
милость твоя, которую ты сделал 
со мною, что спас жизнь мою; но 
я не могу спасаться на гору, чтоб 
не застигла меня беда и мне не 
умереть; 20 вот, ближе бежать в 
сей город, он же мал; побегу я 
туда, — он же мал; и сохранится 
жизнь моя. 21 И сказал ему: вот, в 
угодность тебе Я сделаю и это: не 
ниспровергну города, о котором 
ты говоришь; 22 поспешай, спа-
сайся туда, ибо Я не могу сделать 
дела, доколе ты не придешь туда. 
Потому и назван город сей: Сигор.

Истребление Содома и Гоморры. 
Жена Лотова
23 Солнце взошло над землею, и 
Лот пришел в Сигор. 24 И пролил 
Господь на Содом и Гоморру до-
ждем серу и огонь от Господа с 
неба, 25 и ниспроверг города сии, 
и всю окрестность сию, и всех 
жителей городов сих, и произрас-
тания земли. 26 Жена же Лотова 

19:14 Зятья Лота «брали за себя дочерей его». Христос, сравнивая положение 
мира с положением Содома (Лук. 17:27-29), полагал, что они женились в тот 
самый день, когда пришел потоп. Возможно, что им, как никогда, было нужно 
именно в этот день пойти сразу на две свадьбы! Со всей суетой бракосочетания, 
Лоту и его жене тоже хотелось бы остаться еще хотя бы на день, чтобы присут-
ствовать на свадьбе своих двух дочерей. то, что две девушки не остались, делает 
им честь. Жена же Лота так много сил и энергии вложила в это событие, что она 
просто не могла не оглянуться.
19:26 Перед глазами встает картина женщины, идущей за Лотом, которая сожа-
леет о потере всего, что было ей так дорого. В Лук. 17:29-33 советуется не желать 
вещей, оставленных в доме в пришествие Христово: «Вспоминайте жену Лото-
ву. Кто станет (букв. искать) сберегать душу свою (как она), тот погубит ее». Из 
этого можно понять, что она искала, думала, как спасти себя и свое имение (Лук. 
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оглянулась позади его, и стала со-
ляным столпом. 27 И встал Авраам 
рано утром и пошел на место, где 
стоял пред лицом Господа, 28 и 
посмотрел к Содому и Гоморре и 
на все пространство окрестности 
и увидел: вот, дым поднимает-
ся с земли, как дым из печи. 29 И 
было, когда Бог истреблял города 
окрестности сей, вспомнил Бог об 
Аврааме и выслал Лота из среды 
истребления, когда ниспровергал 
города, в которых жил Лот.

Дочери Лота родили Моава  
и Бен-Амми
30 И вышел Лот из Сигора и стал 
жить в горе, и с ним две дочери 
его, ибо он боялся жить в Сигоре. 
И жил в пещере, и с ним две доче-
ри его. 31 И сказала старшая млад-
шей: отец наш стар, и нет человека 
на земле, который вошел бы к нам 
по обычаю всей земли; 32 итак на-
поим отца нашего вином, и пере-
спим с ним, и восставим от отца 

нашего племя. 33 И напоили отца 
своего вином в ту ночь; и вошла 
старшая и спала с отцом своим: а 
он не знал, когда она легла и когда 
встала. 34 На другой день старшая 
сказала младшей: вот, я спала вчера 
с отцом моим; напоим его вином и 
в эту ночь; и ты войди, спи с ним, 
и восставим от отца нашего племя. 
35 И напоили отца своего вином и в 
эту ночь; и вошла младшая и спала 
с ним; и он не знал, когда она легла 
и когда встала. 36 И сделались обе 
дочери Лотовы беременными от 
отца своего, 37 и родила старшая 
сына, и нарекла ему имя: Моав. Он 
отец Моавитян доныне. 38 И млад-
шая также родила сына, и нарекла 
ему имя: Бен-Амми. Он отец Ам-
монитян доныне.

Глава 20 
Авраам, Сарра и Авимелех,  
царь Герарский

Авраам поднялся оттуда к югу 
и поселился между Кадесом 

12:15). такие ощущения бывают настолько сильны, что она не могла не остано-
виться, чтобы бросить прощальный тоскующий взгляд на город. Огонь еще не 
пал на только что оставленный Лотом Сигор, а потому город выглядел как обыч-
но. Она шла «позади его», а потому Лот не мог видеть, как она превратилась в 
соляной столп. Он мог лишь догадываться, что произошло за его спиной, пере-
став слышать ее шаги. теперь он полностью осознал наказ Ангела, не огляды-
ваться назад. Где был Содом, стала соль (Втор. 29:23; Соф. 2:9). Огонь превратил 
Содом в соль, но языки того же пламени принесли такое же наказание и жене 
Лота. Недостойные спасения последних дней будут наказаны точно так же, как 
и окружающий их мир, из которого они так и не смогли по-настоящему выйти.
19:29 Молитвы и любовь по-настоящему верных, редко оказывают какое-либо 
влияние на спасение наших более слабых братьев. Молитва о Содоме Авраама, 
о сохранении его при условии, что в нем найдется десять праведников, осталась 
безответной. Однако Богу был известен настоящий дух его мольбы, и что Лот 
будет спасен, и что Божия справедливость будет явлена в сохранении праведно-
го с нечестивым. Именно на это Бог и ответил Аврааму, хотя тот и не высказал 
в молитве своих мыслей вслух. Наша истинная любовь братьев также видна и в 
наши последние дни.
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и между Суром; и был на время в 
Гераре. 2 И сказал Авраам о Сарре, 
жене своей: она сестра моя. И по-
слал Авимелех, царь Герарский, и 
взял Сарру. 3 И пришел Бог к Ави-
мелеху ночью во сне и сказал ему: 
вот, ты умрешь за женщину, кото-
рую ты взял, ибо она имеет мужа. 
4 Авимелех же не прикасался к 
ней и сказал: Владыка! неужели 
ты погубишь и невинный народ? 
5 Не сам ли он сказал мне: она 
сестра моя? И она сама сказала: 
он брат мой. Я сделал это в про-
стоте сердца моего и в чистоте рук 
моих. 6 И сказал ему Бог во сне: и 
Я знаю, что ты сделал сие в про-
стоте сердца твоего, и удержал 
тебя от греха предо Мною, потому 
и не допустил тебя прикоснуться 
к ней; 7 теперь же возврати жену 
мужу, ибо он пророк и помолится 
о тебе, и ты будешь жив; а если 
не возвратишь, то знай, что не-
пременно умрешь ты и все твои. 
8 И встал Авимелех утром рано, и 
призвал всех рабов своих, и пере-
сказал все слова сии в уши их; и 
люди сии весьма испугались. 9 И 
призвал Авимелех Авраама и ска-

зал ему: что ты с нами сделал? чем 
согрешил я против тебя, что ты 
навел было на меня и на царство 
мое великий грех? ты сделал со 
мною дела, каких не делают. 10 И 
сказал Авимелех Аврааму: что ты 
имел в виду, когда делал это дело? 
11 Авраам сказал: я подумал, что 
нет на месте сем страха Божия, и 
убьют меня за жену мою; 12 да она 
и подлинно сестра мне: она дочь 
отца моего, только не дочь матери 
моей; и сделалась моею женою; 
13 когда Бог повел меня стран-
ствовать из дома отца моего, то я 
сказал ей: сделай со мною сию ми-
лость, в какое ни придем мы ме-
сто, везде говори обо мне: это брат 
мой. 14 И взял Авимелех мелкого и 
крупного скота, и рабов и рабынь, 
и дал Аврааму; и возвратил ему 
Сарру, жену его. 15 И сказал Ави-
мелех: вот, земля моя пред тобою; 
живи, где тебе угодно. 16 И Сарре 
сказал: вот, я дал брату твоему ты-
сячу сиклей серебра; вот, это тебе 
покрывало для очей пред всеми, 
которые с тобою, и пред всеми ты 
оправдана. 17 И помолился Авра-
ам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, 

20:3 В рассказе об Аврааме, Исааке, Иакове и его детях, постоянно упоминается 
их склонность к одним и тем же грехам. Например, стремление в египет и ложь 
о своих женах: 12:13; 20:3,13; 26:7. Наши грехи и недостатки служат примером 
для наших детей, заставляя поступать и их точно так же, а то и хуже.
20:16 Сарра была «оправдана» царем Авимелехом за ложь Авраама, что она яв-
ляется его женой. Царям возбранялось (то же слово, что и «оправдана») делать 
что-то плохое ей (Пс. 104:14)! И Авраам действительно упрекал позже Авими-
леха за то, чего Авимелех не делал (Быт. 21:25). Повторение слова «оправдание» 
говорит о том, что здесь пример того, как Аврааму и Сарре вменяется правед-
ность по их вере, ведь ясно, что они не вполне праведны. Авраам, нуждавшийся 
в оправдании, по слову Божию оправдал того, кто оправдал его. Для ближних 
Авраама это выглядело довольно лицемерно. Суть же состояла в том, что пра-
ведником он был не для людей, а для Бога.
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и жену его, и рабынь его, и они 
стали рождать; 18 ибо заключил 
Господь всякое чрево в доме Ави-
мелеха за Сарру, жену Авраамову.

Глава 21 
Рождение Саррою Исаака

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

Сарре, как говорил. 2 Сарра зачала 
и родила Аврааму сына в старости 
его во время, о котором говорил 
ему Бог; 3 и нарек Авраам имя 
сыну своему, родившемуся у него, 
которого родила ему Сарра, Исаак; 
4 и обрезал Авраам Исаака, сына 
своего, в восьмой день, как запо-
ведал ему Бог. 5 Авраам был ста 
лет, когда родился у него Исаак, 
сын его. 6 И сказала Сарра: смех 
сделал мне Бог; кто ни услышит 
обо мне, рассмеется. 7 И сказала: 
кто сказал бы Аврааму: Сарра бу-
дет кормить детей грудью? ибо в 
старости его я родила сына. 8 Дитя 
выросло и отнято от груди; и Ав-
раам сделал большой пир в тот 

день, когда Исаак отнят был от 
груди.

Изгнание Агари с Измаилом  
в пустыню 
9 И увидела Сарра, что сын Агари 
египтянки, которого она родила 
Аврааму, насмехается, 10 и сказа-
ла Аврааму: выгони эту рабыню 
и сына ее, ибо не наследует сын 
рабыни сей с сыном моим Исаа-
ком. 11 И показалось это Аврааму 
весьма неприятным ради сына его. 
12 Но Бог сказал Аврааму: не огор-
чайся ради отрока и рабыни твоей; 
во всем, что скажет тебе Сарра, 
слушайся голоса ее, ибо в Исааке 
наречется тебе семя; 13 и от сына 
рабыни Я произведу народ, по-
тому что он семя твое. 14 Авраам 
встал рано утром, и взял хлеба и 
мех воды, и дал Агари, положив 
ей на плечи, и отрока, и отпустил 
ее. Она пошла, и заблудилась в 
пустыне Вирсавии; 15 и не стало 
воды в мехе, и она оставила отро-
ка под одним кустом 16 и пошла, 

20:18 Это говорит о том, что мы, как в случае с грехом Адама, можем страдать и 
за чужие грехи, не будучи замешаны в них.
21:10 За то, что она не считала Измаила законным сыном, Бог упрекнул ее поз-
же, сказав о нем, «что он семя твое» (Быт. 21:13). Но все-таки в Гал. 4:30 повто-
ряются Богодухновенные слова, сказанные Саррой. Здесь остается лишь удив-
ляться нашему Богу, тому, насколько же Он терпелив был с Саррой и Авраамом. 
В ее гневе Он видел ревность, горечь об ушедшей жизни, а также еще и ее веру. 
И Он сделал из этой разгневанной, заходящейся в истерическом крике женщи-
не, Своего пророка. Согласно Гал. 4:30, Сам Бог через нее говорил эти слова, 
тем самым вводя закон, ставший истиной для многих поколений – сын рабыни 
должен быть изгнан, а потому вражда между ним и настоящим семенем будет 
вечной. Сарра во время родов напоминает всех нас, с радостью входящих в Цар-
ство (Ис. 54:1-4), хотя тогда она и была переполнена гордостью и злорадством 
от того, что оказалась удачливей своей соперницы. И все же о Сарре в то время 
говорится как о праведнице, как об образе всех нас, входящих в Царство. Нам 
ежедневно напоминается, что по милосердию Божиему его праведность была 
вменена Сарре и Аврааму.
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села вдали, в расстоянии на один 
выстрел из лука. Ибо она сказа-
ла: не хочу видеть смерти отро-
ка. И она села против, и подняла 
вопль, и плакала; 17 и услышал 
Бог голос отрока; и Ангел Божий 
с неба воззвал к Агари и сказал 
ей: что с тобою, Агарь? не бойся; 
Бог услышал голос отрока оттуда, 
где он находится; 18 встань, под-
ними отрока и возьми его за руку, 
ибо Я произведу от него великий 
народ. 19 И Бог открыл глаза ее, 
и она увидела колодезь с водою, 
и пошла, наполнила мех водою и 
напоила отрока. 20 И Бог был с от-
роком; и он вырос, и стал жить в 
пустыне, и сделался стрелком из 
лука. 21 Он жил в пустыне Фаран; 
и мать его взяла ему жену из зем-
ли египетской.

Союз Авимелеха с Авраамом  
в Вирсавии
22 И было в то время, Авимелех с 
Фихолом, военачальником своим, 
сказал Аврааму: с тобою Бог во 
всем, что ты ни делаешь; 23 и те-
перь поклянись мне здесь Богом, 
что ты не обидишь ни меня, ни 
сына моего, ни внука моего; и как 
я хорошо поступал с тобою, так 
и ты будешь поступать со мною 
и землею, в которой ты гостишь. 
24 И сказал Авраам: я клянусь. 
25 И Авраам упрекал Авимелеха за 
колодезь с водою, который отняли 

рабы Авимелеховы. 26 Авимелех 
же сказал: не знаю, кто это сде-
лал, и ты не сказал мне; я даже и 
не слыхал о том доныне. 27 И взял 
Авраам мелкого и крупного скота 
и дал Авимелеху, и они оба заклю-
чили союз. 28 И поставил Авраам 
семь агниц из стада мелкого ско-
та особо. 29 Авимелех же сказал 
Аврааму: на что здесь сии семь 
агниц, которых ты поставил осо-
бо? 30 Авраам сказал: семь агниц 
сих возьми от руки моей, чтобы 
они были мне свидетельством, что 
я выкопал этот колодезь. 31 По-
тому и назвал он сие место: Вир-
савия, ибо тут оба они клялись 
32 и заключили союз в Вирсавии. 
И встал Авимелех, и Фихол, во-
еначальник его, и возвратились в 
землю Филистимскую. 33 И наса-
дил Авраам при Вирсавии рощу 
и призвал там имя Господа, Бога 
вечного. 34 И жил Авраам в земле 
Филистимской, как странник, дни 
многие.

Глава 22 
Готовность Авраама принести 
в жертву Исаака

И было, после сих происше-
ствий Бог искушал Авраама и 

сказал ему: Авраам! Он сказал: вот 
я. 2 Бог сказал: возьми сына твое-
го, единственного твоего, которо-
го ты любишь, Исаака; и пойди в 
землю Мориа и там принеси его 

21:34 Жил… как странник. В евр. 11:9 говорится, что Авраам «обитал… на 
земле обетованной, как на чужой». Он – наш пример и духовный отец. его ка-
чества должны быть видны и в нас, крещенных во Христа и ставших семенем 
Христовым (Гал. 3:27-29). Несмотря на то, что эта земля, на которой мы живем, 
обетована нам и является нашим вечным наследием, которое станет нашим по-
сле пришествия Христа, сейчас мы живем на ней как странники.
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во всесожжение на одной из гор, 
о которой Я скажу тебе. 3 Авраам 
встал рано утром, оседлал осла 
своего, взял с собою двоих из от-
роков своих и Исаака, сына свое-
го; наколол дров для всесожжения, 
и встав пошел на место, о котором 
сказал ему Бог. 4 На третий день 
Авраам возвел очи свои, и увидел 
то место издалека. 5 И сказал Ав-
раам отрокам своим: останьтесь 
вы здесь с ослом, а я и сын пойдем 
туда и поклонимся, и возвратимся 
к вам. 6 И взял Авраам дрова для 
всесожжения, и возложил на Исаа-
ка, сына своего; взял в руки огонь 
и нож, и пошли оба вместе. 7 И 
начал Исаак говорить Аврааму, 
отцу своему, и сказал: отец мой! 
Он отвечал: вот я, сын мой. Он 
сказал: вот огонь и дрова, где же 
агнец для всесожжения? 8 Авра-
ам сказал: Бог усмотрит Себе аг-
нца для всесожжения, сын мой. И 
шли далее оба вместе. 9 И пришли 
на место, о котором сказал ему 
Бог; и устроил там Авраам жерт-
венник, разложил дрова и, связав 
сына своего Исаака, положил его 
на жертвенник поверх дров. 10 И 

простер Авраам руку свою и взял 
нож, чтобы заколоть сына своего. 
11 Но Ангел Господень воззвал 
к нему с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! Он сказал: вот я. 12 Ангел 
сказал: не поднимай руки твоей на 
отрока и не делай над ним ничего, 
ибо теперь Я знаю, что боишься 
ты Бога и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня. 
13 И возвел Авраам очи свои и 
увидел: и вот, позади овен, запу-
тавшийся в чаще рогами своими. 
Авраам пошел, взял овна и принес 
его во всесожжение вместо сына 
своего. 14 И нарек Авраам имя 
месту тому: Иегова-ире*. Посему 
и ныне говорится: на горе Иеговы 
усмотрится.

Вследствие его послушания 
благословение Божие дано ему, 
его семени и всем народам
15 И вторично воззвал к Авраа-
му Ангел Господень с неба 16 и 
сказал: Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал 
сие дело, и не пожалел сына тво-
его, единственного твоего, 17 то 
* Господь усмотрит.

22:3 Встав пошел. Бог постепенно направлял Авраама в духовном развитии. 
Первоначально Бог говорил ему, чтобы он пошел в землю, которую Бог укажет 
(покажет) ему (Быт. 12:1). Когда он пришел туда, ему было сказано встать и 
пройти по земле Ханаанской (Быт. 13:17). Авраам, несмотря на сомнения, сде-
лал так, как ему было сказано. Однако это было всего лишь приготовлением к 
искушению жертвоприношением Исаака в Быт. 22:3. Здесь он уже был полно-
стью послушен. Уже без сомнений он, «встав пошел на место, о котором сказал 
ему Бог» (Быт. 22:3). Он слово в слово сделал то, что ему было сказано в Уре, 
встать и пойти в землю, которую Бог покажет (укажет) ему (Быт. 12:1). Одно 
повиновение Богу приучает повиноваться ему и в другом. Одни и те же обстоя-
тельства часто склонны повторяться в жизни верных Божиих. После одного на-
ставления следует более сложное. Ничто в нашей жизни не происходит просто 
так. Всё, в конце концов, приводит нас к нашему духовному благу.
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Я благословляя благословлю тебя 
и умножая умножу семя твое, как 
звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое 
городами врагов своих; 18 и благо-
словятся в семени твоем все наро-
ды земли за то, что ты послушался 
гласа Моего. 19 И возвратился Ав-
раам к отрокам своим, и встали и 
пошли вместе в Вирсавию; и жил 
Авраам в Вирсавии.

Дети Нахора
20 После сих происшествий Авраа-
му возвестили, сказав: вот, и Мил-
ка родила Нахору, брату твоему, 
сынов: 21 Уца, первенца его, Вуза, 
брата сему, Кемуила, отца Ара-
мова, 22 Кеседа, Хазо, Пилдаша, 
Идлафа и Вафуила; 23 от Вафуила 

родилась Ревекка. Восьмерых сих 
родила Милка Нахору, брату Авра-
амову; 24 и наложница его, именем 
Реума, также родила теваха, Гаха-
ма, тахаша и Мааху.

Глава 23 
Смерть Сарры

Жизни Сарриной было сто 
двадцать семь лет: вот лета 

жизни Сарриной; 2 и умерла Сар-
ра в Кириаф-Арбе, что ныне Хев-
рон, в земле Ханаанской. И при-
шел Авраам рыдать по Сарре и 
оплакивать ее.

Авраам покупает для погребения 
ее пещеру Махпелу в Хевроне 
3 И отошел Авраам от умершей 
своей, и говорил сынам Хетовым, 

22:18 Благословение в Деян. 3:26 приравнивается прощению грехов и спасе-
нию. Крещением во Христа мы становимся «в» семени Авраама (Гал. 3:8,27-29). 
Все, что истинно для Христа, после крещения становится истинно и для нас. 
Все мы хотим, чтобы были благословлены все люди. если люди страдают на 
наших глазах от своих грехов, от землетрясений, войн, болезней и голода, мы хо-
тим помочь им, но не можем в силу жизненных причин. Когда же мы во Христе, 
мы можем приводить людей к благословению спасения в Царстве Божием на  
земле.
23:3 Аврааму эта земля была обещана «во владение вечное» (17:8), но он ни-
чего не получил в этой жизни. ему даже пришлось покупать часть ее, чтобы 
похоронить в ней свою жену. Об этом говорится и в Новом Завете, ибо каса-
ется будущего воскресения и вечного наследия Авраама (Деян. 7:5; евр. 
11:13,39,40). Поэтому нам дано такое подробное описание покупки поля при 
Махпеле, ибо это касалось не только сынов Хета, современников этого собы-
тия (23:3,5,7,10,11,12,13,16,18). Из слов же Авраама видно, что он понимал, что 
он является всего лишь связующим звеном с далеким будущим: «Попросите за 
меня ефрона… чтобы он отдал мне пещеру… которая у него… за довольную 
цену… в собственность… Авраам поклонился пред народом земли той… поле 
и пещера… и все деревья… во всех пределах его вокруг» (Быт. 23:8-17). Упоми-
нание пределов поля размывает суть всего соглашения. Аврааму был обещан не 
только участок земли, он был обещан с добавлениями не в пользу сынов Хета, 
ибо Авраам легко мог овладеть и гораздо большей площадью земли. Впрочем, 
сыны Хета и сами хотели отдать землю просто так (23:11). Из всего же этого по-
вествования явно видно, что Авраама поснимал свое положение, а потому сми-
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и сказал: 4 я у вас пришлец и по-
селенец; дайте мне в собствен-
ность место для гроба между 
вами, чтобы мне умершую мою 
схоронить от глаз моих. 5 Сыны 
Хета отвечали Аврааму и сказа-
ли ему: 6 послушай нас, господин 
наш; ты князь Божий посреди нас; 
в лучшем из наших погребальных 
мест похорони умершую твою; 
никто из нас не откажет тебе в по-
гребальном месте, для погребения 
умершей твоей. 7 Авраам встал 
и поклонился народу земли той, 
сынам Хетовым; 8 и говорил им и 
сказал: если вы согласны, чтобы я 
похоронил умершую мою, то по-
слушайте меня, попросите за меня 
ефрона, сына Цохарова, 9 чтобы 
он отдал мне пещеру Махпелу, 
которая у него на конце поля его, 
чтобы за довольную цену отдал 
ее мне посреди вас, в собствен-
ность для погребения. 10 ефрон 
же сидел посреди сынов Хето-
вых; и отвечал ефрон Хеттеянин 
Аврааму вслух сынов Хета, всех 
входящих во врата города его, и 
сказал: 11 нет, господин мой, по-
слушай меня: я даю тебе поле и 
пещеру, которая на нем, даю тебе, 
пред очами сынов народа моего 
дарю тебе ее, похорони умершую 
твою. 12 Авраам поклонился пред 
народом земли той 13 и говорил 
ефрону вслух народа земли той и 
сказал: если послушаешь, я даю 
тебе за поле серебро; возьми у 
меня, и я похороню там умершую 
мою. 14 ефрон отвечал Аврааму и 

сказал ему: 15 господин мой! по-
слушай меня: земля стоит четы-
реста сиклей серебра; для меня и 
для тебя что это? похорони умер-
шую твою. 16 Авраам выслушал 
ефрона; и отвесил Авраам ефрону 
серебра, сколько он объявил вслух 
сынов Хетовых, четыреста сиклей 
серебра, какое ходит у купцов. 
17 И стало поле ефроново, кото-
рое при Махпеле, против Мамре, 
поле и пещера, которая на нем, и 
все деревья, которые на поле, во 
всех пределах его вокруг, 18 владе-
нием Авраамовым пред очами сы-
нов Хета, всех входящих во врата 
города его. 19 После сего Авраам 
похоронил Сарру, жену свою, в 
пещере поля в Махпеле, против 
Мамре, что ныне Хеврон, в зем-
ле Ханаанской. 20 так достались 
Аврааму от сынов Хетовых поле 
и пещера, которая на нем, в соб-
ственность для погребения.

Глава 24 
Раб Авраама привел из города 
Нахора Ревекку, чтобы она была 
женою Исаака

Авраам был уже стар и в летах 
преклонных. Господь благо-

словил Авраама всем. 2 И сказал 
Авраам рабу своему, старшему в 
доме его, управлявшему всем, что 
у него было: положи руку твою 
под стегно мое 3 и клянись мне Го-
сподом, Богом неба и Богом земли, 
что ты не возьмешь сыну моему 
жены из дочерей Хананеев, сре-
ди которых я живу, 4 но пойдешь 

ренно переносил его благодаря вере. Эта земля на веки принадлежит нам, хотя и 
мы, как Авраам, живем на ней как странники, как чужие, временно.
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в землю мою, на родину мою, и 
возьмешь жену сыну моему Исаа-
ку. 5 Раб сказал ему: может быть, 
не захочет женщина идти со мною 
в эту землю, должен ли я возвра-
тить сына твоего в землю, из ко-
торой ты вышел? 6 Авраам сказал 
ему: берегись, не возвращай сына 
моего туда; 7 Господь, Бог неба, 
Который взял меня из дома отца 
моего и из земли рождения моего, 
Который говорил мне и Который 
клялся мне, говоря: потомству 
твоему дам сию землю, — Он по-
шлет Ангела Своего пред тобою, 
и ты возьмешь жену сыну моему 
оттуда; 8 если же не захочет жен-
щина идти с тобою, ты будешь 
свободен от сей клятвы моей; 
только сына моего не возвращай 
туда. 9 И положил раб руку свою 

под стегно Авраама, господина 
своего, и клялся ему в сем. 10 И 
взял раб из верблюдов господина 
своего десять верблюдов и пошел. 
В руках у него были также вся-
кие сокровища господина его. Он 
встал и пошел в Месопотамию, 
в город Нахора, 11 и остановил 
верблюдов вне города, у колодезя 
воды, под вечер, в то время, когда 
выходят женщины черпать, 12 и 
сказал: Господи, Боже господина 
моего Авраама! пошли ее сегодня 
навстречу мне и сотвори милость 
с господином моим Авраамом; 
13 вот, я стою у источника воды, 
и дочери жителей города выходят 
черпать воду; 14 и девица, которой 
я скажу: наклони кувшин твой, я 
напьюсь, и которая скажет: пей, я 
и верблюдам твоим дам пить, — 

24:4 Примечательно, что Авраам сказал своему рабу пойти «в землю мою, на 
родину мою», чтобы там взять ему жену. У Авраама не было земли и не было 
родства, из которых бы ему предстояло выйти, чтобы жить где-то неподалеку. 
Он действительно полностью исполнил сказанное ему, отделиться ото всех! Как 
для многих современных Христиан, заповедь не связывать себя браком с кем-
то из мира сего и тогда казалось чем-то невыполнимым. Авраам же знал, что 
делает. Как Бог вывел Аврама из Ура, так Бог должен бы вывести и подходящую 
Исааку жену. Верующие родители должны делать все, чтобы их дети соедини-
лись в браке с верующими.
24:7, 8 Авраам говорил своему рабу, что Бог пошлет ему в помощь Своего Ан-
гела, чтобы найти жену для Исаака. Он говорит это с полной уверенностью, хотя 
и допускает, что женщина может и не захотеть идти с ним. И в этом пример для 
нас – надеяться в деле служения Господу на лучшее, но допускать и случаи не-
удачи. Ангел был приготовлен к удачному окончанию поставленной перед ним 
задачи, выполнение которой, конечно же, зависело от желания самой женщины. 
Вся 24-я глава Бытия может читаться, как пример поисков невесты Христовой 
через благовестие. Раб Авраама, образ благовестника, должен верить, что будет 
услышан и найдет, что ищет (ст 40,41) – как пастух ищет овцу, пока не найдет ее.
24:14 Чтобы напоить хотя бы несколько верблюдов, нужно несколько часов. Для 
путешественника, попросившего всего лишь попить, услышать предложение на-
поить и его верблюдов, было невозможным. Должно быть, это было от Бога.
Рабу Твоему…с господином моим. Раб понимал, что и его господин был таким 
же рабом Божиим. Не стоит смотреть на тех, «кто над нами», снизу вверх, ибо 



40 БытИе 24:14–24:31

вот та, которую ты назначил рабу 
твоему Исааку; и по сему узнаю я, 
что ты творишь милость с госпо-
дином моим. 15 еще не перестал 
он говорить, и вот, вышла Ревек-
ка, которая родилась от Вафуила, 
сына Милки, жены Нахора, брата 
Авраамова, и кувшин ее на плече 
ее; 16 девица была прекрасна ви-
дом, дева, которой не познал муж. 
Она сошла к источнику, наполнила 
кувшин свой и пошла вверх. 17 И 
побежал раб навстречу ей и ска-
зал: дай мне испить немного воды 
из кувшина твоего. 18 Она сказала: 
пей, господин мой. И тотчас спу-
стила кувшин свой на руку свою 
и напоила его. 19 И, когда напоила 
его, сказала: я стану черпать и для 
верблюдов твоих, пока не напьют-
ся. 20 И тотчас вылила воду из 
кувшина своего в поило и побежа-
ла опять к колодезю почерпнуть, 
и начерпала для всех верблюдов 
его. 21 Человек тот смотрел на нее 
с изумлением в молчании, желая 
уразуметь, благословил ли Го-
сподь путь его или нет. 22 Когда 
верблюды перестали пить, тогда 
человек тот взял золотую серьгу, 

весом полсикля, и два запястья 
на руки ей, весом в десять сиклей 
золота; 23 и сказал: чья ты дочь? 
скажи мне, есть ли в доме отца 
твоего место нам ночевать? 24 Она 
сказала ему: я дочь Вафуила, сына 
Милки, которого она родила На-
хору. 25 И еще сказала ему: у нас 
много соломы и корму, и есть 
место для ночлега. 26 И прекло-
нился человек тот и поклонился 
Господу, 27 и сказал: благословен 
Господь Бог господина моего Ав-
раама, Который не оставил госпо-
дина моего милостью Своею и 
истиною Своею! Господь прямым 
путем привел меня к дому брата 
господина моего. 28 Девица побе-
жала и рассказала об этом в доме 
матери своей. 29 У Ревекки был 
брат, именем Лаван. Лаван выбе-
жал к тому человеку, к источнику. 
30 И когда он увидел серьгу и за-
пястья на руках у сестры своей и 
услышал слова Ревекки, сестры 
своей, которая говорила: так го-
ворил со мною этот человек, — то 
пришел к человеку, и вот, он стоит 
при верблюдах у источника; 31 и 
сказал: войди, благословенный 

мы для них такие же, как они для Бога. И это важно, особенно, когда мы пред-
стаем перед Ним.
24:15 Он молился вслух. Совсем неплохо иногда молиться вслух, даже если 
тихо. Скорее всего, именно этот стих имел в виду Иисус, когда учил, что Бог 
знает, о чем мы просим, еще до самой молитвы (Матф. 6:8). Иногда Он отвечает, 
пока мы еще молимся. См комментарии к 24:63.
24:21 Раб и просил именно этого, а потому не мог поверить, что его молитва так 
быстро была услышана. так и верующие, молившееся за освобождение Петра не 
могли поверить, что он уже стучится в дверь (Деян. 12:15). Все мы так похожи. 
Именно в такие минуты мы начинаем понимать, что значит быть услышанным 
Богом, и что Он исполняет просимое буквально. И Он делает это для меня, тако-
го маленького, незаметно копошащегося на этой планете человечка, мчащегося 
на ней через космос где-то в удаленной части созданной Им вселенной.
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Господом; зачем ты стоишь вне? 
я приготовил дом и место для вер-
блюдов. 32 И вошел человек. Ла-
ван расседлал верблюдов и дал со-
ломы и корму верблюдам, и воды 
умыть ноги ему и людям, которые 
были с ним; 33 и предложена была 
ему пища; но он сказал: не стану 
есть, доколе не скажу дела своего. 
И сказали: говори. 34 Он сказал: я 
раб Авраамов; 35 Господь весьма 
благословил господина моего, и 
он сделался великим: Он дал ему 
овец и волов, серебро и золото, ра-
бов и рабынь, верблюдов и ослов; 
36 Сарра, жена господина моего, 
уже состарившись, родила госпо-
дину моему сына, которому он 
отдал все, что у него; 37 и взял с 
меня клятву господин мой, сказав: 
не бери жены сыну моему из до-
черей Хананеев, в земле которых я 
живу, 38 а пойди в дом отца моего 
и к родственникам моим, и возь-
мешь жену сыну моему. 39 Я ска-
зал господину моему: может быть, 
не пойдет женщина со мною. 
40 Он сказал мне: Господь, пред 
лицом Которого я хожу, пошлет 
с тобою Ангела Своего и благо-
устроит путь твой, и возьмешь 
жену сыну моему из родных моих 
и из дома отца моего; 41 тогда бу-
дешь ты свободен от клятвы моей, 
когда сходишь к родственникам 
моим; и если они не дадут тебе, то 
будешь свободен от клятвы моей. 
42 И пришел я ныне к источнику, и 
сказал: Господи, Боже господина 
моего Авраама! если ты благо-
устроишь путь, который я совер-
шаю, 43 то вот, я стою у источника 

воды, и девица, которая выйдет 
почерпать, и которой я скажу: дай 
мне испить немного из кувшина 
твоего, 44 и которая скажет мне: и 
ты пей, и верблюдам твоим я на-
черпаю — вот жена, которую Го-
сподь назначил сыну господина 
моего. 45 еще не перестал я гово-
рить в уме моем, и вот вышла Ре-
векка, и кувшин ее на плече ее, и 
сошла к источнику и почерпнула; 
и я сказал ей: напой меня. 46 Она 
тотчас спустила с себя кувшин 
свой и сказала: пей, и верблюдов 
твоих я напою. И я пил, и верблю-
дов она напоила. 47 Я спросил ее 
и сказал: чья ты дочь? Она сказа-
ла: дочь Вафуила, сына Нахорова, 
которого родила ему Милка. И дал 
я серьги ей и запястья на руки ее. 
48 И преклонился я и поклонился 
Господу, и благословил Господа, 
Бога господина моего Авраама, 
Который прямым путем привел 
меня, чтобы взять дочь брата го-
сподина моего за сына его. 49 И 
ныне скажите мне: намерены ли 
вы оказать милость и правду го-
сподину моему или нет? скажите 
мне, и я обращусь направо, или 
налево. 50 И отвечали Лаван и Ва-
фуил и сказали: от Господа при-
шло это дело; мы не можем ска-
зать тебе вопреки ни худого, ни 
доброго; 51 вот Ревекка пред то-
бою; возьми и пойди; пусть будет 
она женою сыну господина тво-
его, как сказал Господь. 52 Когда 
раб Авраамов услышал слова их, 
то поклонился Господу до земли. 
53 И вынул раб серебряные вещи и 
золотые вещи и одежды и дал Ре-
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векке; также и брату ее и матери 
ее дал богатые подарки. 54 И ели и 
пили он и люди, бывшие с ним, и 
переночевали. Когда же встали по-
утру, то он сказал: отпустите меня 
к господину моему. 55 Но брат ее 
и мать ее сказали: пусть побудет с 
нами девица дней хотя десять, по-
том пойдешь. 56 Он сказал им: не 
удерживайте меня, ибо Господь 
благоустроил путь мой; отпусти-
те меня, и я пойду к господину 
моему. 57 Они сказали: призовем 
девицу и спросим, что она скажет. 
58 И призвали Ревекку и сказали 
ей: пойдешь ли с этим человеком? 
Она сказала: пойду. 59 И отпусти-
ли Ревекку, сестру свою, и кор-
милицу ее, и раба Авраамова, и 
людей его. 60 И благословили Ре-
векку и сказали ей: сестра наша! 
да родятся от тебя тысячи тысяч, 
и да владеет потомство твое жи-
лищами врагов твоих! 61 И вста-
ла Ревекка и служанки ее, и сели 
на верблюдов, и поехали за тем 
человеком. И раб взял Ревекку и 
пошел. 62 А Исаак пришел из Бе-
эр-лахай-рои, ибо жил он в земле 

полуденной. 63 При наступлении 
вечера Исаак вышел в поле по-
размыслить, и возвел очи свои, и 
увидел: вот, идут верблюды. 64 Ре-
векка взглянула, и увидела Исаа-
ка, и спустилась с верблюда. 65 И 
сказала рабу: кто этот человек, 
который идет по полю навстре-
чу нам? Раб сказал: это господин 
мой. И она взяла покрывало и по-
крылась. 66 Раб же сказал Исааку 
все, что сделал. 67 И ввел ее Исаак 
в шатер Сарры, матери своей, и 
взял Ревекку, и она сделалась ему 
женою, и он возлюбил ее; и уте-
шился Исаак в печали по матери 
своей.

Глава 25 
Дети Авраама от Хеттуры

И взял Авраам еще жену, име-
нем Хеттуру. 2 Она родила 

ему Зимрана, Иокшана, Медана, 
Мадиана, Ишбака и Шуаха. 3 Иок-
шан родил Шеву и Дедана. Сыны 
Дедана были: Ашурим, Летушим 
и Леюмим. 4 Сыны Мадиана: ефа, 
ефер, Ханох, Авида и елдага. Все 
сии сыны Хеттуры.

24:56 Раб Авраама уже говорил, что он ходит «пред лицом» Яхве (Быт. 24:40), 
что говорило о его осознании того, что он следует за Ангелом, а потому и го-
ворит Вафуилу, чтобы тот не удерживал его, «ибо Яхве благоустроил путь» его 
(Быт. 24:56). Он чувствовал, что он на правильном пути, что его ведет Ангел, а 
потому ничто не должно препятствовать ему. Внимательный верующий не раз 
заметит сходство в жизни, когда и мы следуем за Ангелом (Херувимом), пред 
которым мы стоим. если мы следуем точно по его стопам, успех обеспечен.
24:58 Ревекка сразу же ответила: «Пойду», – как и Авраам на призыв пойти из 
Ура (Быт. 12:1,4). Похоже, что это преднамеренное сходство говорит о сходстве 
качеств членов одной семьи. Наш ответ на призыв Бога должен быть немедлен-
ным, как и ответ учеников, которые тут же оставили свои сети.
24:63 Похожее происходило и в 24:15 – человек вышел один, оплакать свою 
мать и помолиться, возможно, о жене, которая бы смогла восполнить его утрату. 
Ответ же на молитву был уже близко, еще до того, как он начал молиться.



БытИе 25:5–25:25 43

Смерть и погребение Авраама 
5 И отдал Авраам все, что было 
у него, Исааку, 6 а сынам налож-
ниц, которые были у Авраама, 
дал Авраам подарки и отослал их 
от Исаака, сына своего, еще при 
жизни своей, на восток, в землю 
восточную. 7 Дней жизни Авраа-
мовой, которые он прожил, было 
сто семьдесят пять лет; 8 и скон-
чался Авраам, и умер в старости 
доброй, престарелый и насыщен-
ный жизнью, и приложился к на-
роду своему. 9 И погребли его 
Исаак и Измаил, сыновья его, в 
пещере Махпеле, на поле ефрона, 
сына Цохара, Хеттеянина, которое 
против Мамре, 10 на поле, кото-
рые Авраам приобрел от сынов 
Хетовых. там погребены Авраам 
и Сарра, жена его. 11 По смерти 
Авраама Бог благословил Исаака, 
сына его. Исаак жил при Беэр-ла-
хай-рои.

Потомки Измаила
12 Вот родословие Измаила, сына 
Авраамова, которого родила Ав-
рааму Агарь египтянка, служан-
ка Саррина; 13 и вот имена сынов 
Измаиловых, имена их по родос-
ловию их: первенец Измаилов 
Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, 
Мивсам, 14 Мишма, Дума, Масса, 
15 Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и 

Кедма. 16 Сии суть сыны Измаи-
ловы, и сии имена их, в селениях 
их, в кочевьях их. Это двенадцать 
князей племен их. 17 Лет же жиз-
ни Измаиловой было сто тридцать 
семь лет; и скончался он, и умер, 
и приложился к народу своему. 
18 Они жили от Хавилы до Сура, 
что пред египтом, как идешь к Ас-
сирии. Они поселились пред ли-
цом всех братьев своих.

Рождение Исава и Иакова
19 Вот родословие Исаака, сына 
Авраамова. Авраам родил Исаа-
ка. 20 Исаак был сорока лет, когда 
он взял себе в жену Ревекку, дочь 
Вафуила Арамеянина из Месопо-
тамии, сестру Лавана Арамеяни-
на. 21 И молился Исаак Господу о 
жене своей, потому что она была 
неплодна; и Господь услышал его, 
и зачала Ревекка, жена его. 22 Сы-
новья в утробе ее стали биться, 
и она сказала: если так будет, то 
для чего мне это? И пошла вопро-
сить Господа. 23 Господь сказал 
ей: два племени во чреве твоем, 
и два различных народа произой-
дут из утробы твоей; один на-
род сделается сильнее другого, 
и больший будет служить мень-
шему. 24 И настало время родить 
ей: и вот близнецы в утробе ее. 
25 Первый вышел красный, весь, 

25:8 Подобно тому, как вознаграждение будет дано на суде после пришествия 
Христова, так и сейчас все, праведные и нечестивые, после смерти идут в одно 
место, в могилу. После смерти между ними сейчас нет никакой разницы. Пра-
ведный Авраам после смерти «приложился к народу своему», к предкам, кото-
рые были неверующими идолопоклонниками (Нав. 24:2).
25:23 Богу угодно совершать Свои дела через слабых, презренных и незначи-
тельных людей. Или, как в этом случае, через самых юных.
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как кожа, косматый; и нарекли ему 
имя Исав. 26 Потом вышел брат 
его, держась рукою своею за пяту 
Исава; и наречено ему имя Иаков. 
Исаак же был шестидесяти лет, 
когда они родились.

Исав продает первородство 
Иакову за чечевичную похлебку
27 Дети выросли, и стал Исав че-
ловеком искусным в звероловстве, 
человеком полей; а Иаков челове-
ком кротким, живущим в шатрах. 
28 Исаак любил Исава, потому что 
дичь его была по вкусу его, а Ре-
векка любила Иакова. 29 И сварил 
Иаков кушанье; а Исав пришел с 
поля усталый. 30 И сказал Исав 
Иакову: дай мне поесть красного, 
красного этого, ибо я устал. От 
сего дано ему прозвание: едом. 
31 Но Иаков сказал: продай мне те-
перь же свое первородство. 32 Исав 
сказал: вот, я умираю, что мне в 
этом первородстве? 33 Иаков ска-
зал: поклянись мне теперь же. Он 
поклялся ему, и продал первород-
ство свое Иакову. 34 И дал Иаков 

Исаву хлеба и кушанья из чечеви-
цы; и он ел и пил, и встал и пошел; 
и пренебрег Исав первородство.

Глава 26 
Господь обновляет Исааку 
обетование, данное Аврааму

Был голод в земле, сверх преж-
него голода, который был во 

дни Авраама; и пошел Исаак к 
Авимелеху, царю Филистимско-
му, в Герар. 2 Господь явился ему 
и сказал: не ходи в египет; живи 
в земле, о которой Я скажу тебе. 
3 Странствуй по сей земле, и Я 
буду с тобою и благословлю тебя, 
ибо тебе и потомству твоему дам 
все земли сии и исполню клятву, 
которою Я клялся Аврааму, отцу 
твоему; 4 умножу потомство твое, 
как звезды небесные, и дам по-
томству твоему все земли сии; 
благословятся в семени твоем все 
народы земные, 5 за то, что Ав-
раам послушался гласа Моего и 
соблюдал, что Мною заповедано 
было соблюдать: повеления Мои, 
уставы Мои и законы Мои.

25:26 Исаак откладывал с рождением детей до рождения их от любимой жены.
25:27 Праведность вменяется нам по милости. так же она вменялась и Иакову. 
С возрастом он не стал духовно непорочным (= кротким), не был он таким и 
от рождения (25:27). И это хорошо видно на примере Иова, о котором в самом 
начале говорится, что он был «непорочным» (кротким), хотя под конец своего 
духовного роста он сознает свою порочность. точно также и Бог считает Своих 
возлюбленных чад намного праведнее, чем они есть на самом деле. И это про-
исходит после нашего крещения во Христа, ибо после этого Он смотрит на нас 
так, как будто мы, действительно, в Нем. А потому и вменение нам праведности 
не простая причуда слепой веры и признак старческого слабоумия слепой любви 
родившего нас Божества.
25:30 Иаков здесь был неправ. Павел осуждает его в Рим. 12:20, когда говорит, 
что надо даже накормить голодного врага. Иаков должен был верить обещанию 
Бога, «больший будет служить меньшему» (25:23), а не стараться добыть себе 
первородство самостоятельно.
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Авимелех, Исаак и Ревекка 
6 Исаак поселился в Гераре. 7 Жи-
тели места того спросили о жене 
его, и он сказал: это сестра моя; 
потому что боялся сказать: жена 
моя, чтобы не убили меня, думал 
он, жители места сего за Ревекку, 
потому что она прекрасна видом. 
8 Но когда уже много времени он 
там прожил, Авимелех, царь Фи-
листимский, посмотрев в окно, 
увидел, что Исаак играет с Ревек-
кою, женою своею. 9 И призвал 
Авимелех Исаака и сказал: вот, 
это жена твоя; как же ты сказал: 
она сестра моя? Исаак сказал ему: 
потому что я думал, не умереть 
бы мне ради ее. 10 Но Авимелех 
сказал: что это ты сделал с нами? 
едва один из народа не совоку-
пился с женою твоею, и ты ввел 
бы нас в грех. 11 И дал Авимелех 
повеление всему народу, сказав: 
кто прикоснется к сему челове-
ку и к жене его, тот предан будет 
смерти.

Исаак, разбогатев, двинулся 
от Герара, вступил в союз с 
Авимелехом, поселился  
в Беэршиве
12 И сеял Исаак в земле той и по-
лучил в тот год ячменя во сто крат: 
так благословил его Господь. 13 И 
стал великим человек сей и воз-
величивался больше и больше до 
того, что стал весьма великим. 
14 У него были стада мелкого и 
стада крупного скота и множество 
пахотных полей, и Филистимля-
не стали завидовать ему. 15 И все 
колодези, которые выкопали рабы 
отца его при жизни отца его Ав-
раама, Филистимляне завалили и 
засыпали землею. 16 И Авимелех 
сказал Исааку: удались от нас, 
ибо ты сделался гораздо сильнее 
нас. 17 И Исаак удалился оттуда, и 
расположился шатрами в долине 
Герарской, и поселился там. 18 И 
вновь выкопал Исаак колодези 
воды, которые выкопаны были во 
дни Авраама, отца его, и которые 

26:6 Исаак предпочел жить в Гераре, непосредственно на границе с египтом, 
на границе с миром, не пересекая черту, хотя и не замедлил, ради спасения соб-
ственной шкуры, отказаться от своей законной жены Ревекки (26:7). Похоже, что 
у Исаака в семье были какие-то трудности, ибо Исав считался сыном Исаака 
(27:5), а Иаков сыном Ревекки (27:6). то, что Иаков дал Исааку вина, «и он пил» 
еще до своего благословения, еще один намек на бездуховность (27:25). И все-
таки, несмотря ни на что, Исаак считается за одного из самых верных отцов. Он 
укрепился благодаря своей слабости точно так же, как укрепляемся и мы.
26:11 Авимелех выглядит более прямым и честным, чем бродящее по их землям 
семейство Авраама и то, что Авимелех, после обмана, пригрозил смертью свое-
му народу смертью, если кто из них прикоснется к Исааку и его жене, хороший 
пример тому. Это были не лучшие люди на земле, но именно этих бродяг, это 
духовно ненадежное семейство, возлюбил и избрал Бог.
26:12, 13 Бог без меры благословил Исаака материально сразу же после того, 
как он поколебался в вере, эгоистически относясь к своему браку. так что мате-
риальное благословение не сразу дается или отнимается у нас в зависимости от 
нашей праведности.
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завалили Филистимляне по смер-
ти Авраама; и назвал их теми же 
именами, которыми назвал их 
отец его. 19 И копали рабы Исаако-
вы в долине и нашли там колодезь 
воды живой. 20 И спорили пасту-
хи Герарские с пастухами Исаака, 
говоря: наша вода. И он нарек ко-
лодезю имя: есек, потому что спо-
рили с ним. 21 Выкопали другой 
колодезь; спорили также и о нем; 
и он нарек ему имя: Ситна. 22 И он 
двинулся отсюда и выкопал иной 
колодезь, о котором уже не спо-
рили, и нарек ему имя: Реховоф, 
ибо, сказал он, теперь Господь 
дал нам пространное место, и мы 
размножимся на земле. 23 Оттуда 
перешел он в Вирсавию. 24 И в ту 
ночь явился ему Господь и ска-
зал: Я Бог Авраама, отца твоего; 
не бойся, ибо Я с тобою; и благо-
словлю тебя и умножу потомство 
твое, ради Авраама, раба Моего. 
25 И он устроил там жертвенник и 
призвал имя Господа. И раскинул 
там шатер свой, и выкопали там 
рабы Исааковы колодезь. 26 При-
шел к нему из Герара Авимелех и 
Ахузаф, друг его, и Фихол, воена-
чальник его. 27 Исаак сказал им: 
для чего вы пришли ко мне, когда 
вы возненавидели меня и выслали 
меня от себя? 28 Они сказали: мы 
ясно увидели, что Господь с то-

бою, и потому мы сказали: поста-
вим между нами и тобою клятву и 
заключим с тобою союз, 29 чтобы 
ты не делал нам зла, как и мы не 
коснулись до тебя, а делали тебе 
одно доброе и отпустили тебя с 
миром; теперь ты благословен Го-
сподом. 30 Он сделал им пирше-
ство, и они ели и пили. 31 И встав 
рано утром, поклялись друг другу; 
и отпустил их Исаак, и они пошли 
от него с миром. 32 В тот же день 
пришли рабы Исааковы и извести-
ли его о колодезе, который копа-
ли они, и сказали ему: мы нашли 
воду. 33 И он назвал его: Шива. 
Посему имя городу тому Беэрши-
ва до сего дня.

Жены хеттеянки Исава
34 И был Исав сорока лет, и взял 
себе в жены Иегудифу, дочь Беэ-
ра Хеттеянина, и Васемафу, дочь 
елона Хеттеянина; 35 и они были 
в тягость Исааку и Ревекке.

Глава 27 
Исаак возжелал кушания 
Исавова, чтобы благословить 
его перед смертью

Когда Исаак состарился и при-
тупилось зрение глаз его, он 

призвал старшего сына своего 
Исава и сказал ему: сын мой! тот 
сказал ему: вот я. 2 Он сказал: вот, 

26:29 Теперь ты благословен Яхве. Как будто окружающим было известно об 
обетованиях благословения Яхве Своего народа, и что они видели, как эти обе-
тования начинали кое в чем уже исполняться в жизни Исаак и его семьи. так и с 
нами. Бог обетовал нам благословение в Царстве грядущем, хотя и начал благо-
словлять уже при этой жизни (1 тим. 4:8).
26:35 Исаак долго ждал, пока женится на такой же верующей, как и он, так что 
за это время его семья сильно разрослась. Он сам и его жена Ревекка, понятное 
дело, были разочарованы, что их сын женился на неверных окружающего мира.
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я состарился; не знаю дня смер-
ти моей; 3 возьми теперь орудия 
твои, колчан твой и лук твой, пой-
ди в поле, и налови мне дичи, 4 и 
приготовь мне кушанье, какое я 
люблю, и принеси мне есть, чтобы 
благословила тебя душа моя, пре-
жде нежели я умру. 5 Ревекка слы-
шала, когда Исаак говорил сыну 
своему Исаву. И пошел Исав в 
поле достать и принести дичи;

По наущению Ревекки Иаков 
занимает место Исава  
и получает его благословение 
6 а Ревекка сказала сыну своему 
Иакову: вот, я слышала, как отец 
твой говорил брату твоему Исаву: 
7 принеси мне дичи и приготовь 
мне кушанье; я поем и благо-
словлю тебя пред лицом Господ-
ним, пред смертью моею. 8 те-
перь, сын мой, послушайся слов 
моих в том, что я прикажу тебе: 
9 пойди в стадо и возьми мне от-
туда два козленка хороших, и я 
приготовлю из них отцу твоему 
кушанье, какое он любит, 10 а ты 

принесешь отцу твоему, и он по-
ест, чтобы благословить тебя пред 
смертью своею. 11 Иаков сказал 
Ревекке, матери своей: Исав, брат 
мой, человек косматый, а я че-
ловек гладкий; 12 может статься, 
ощупает меня отец мой, и я буду 
в глазах его обманщиком и наведу 
на себя проклятие, а не благосло-
вение. 13 Мать его сказала ему: на 
мне пусть будет проклятие твое, 
сын мой, только послушайся слов 
моих и пойди, принеси мне. 14 Он 
пошел, и взял, и принес матери 
своей; и мать его сделала кушанье, 
какое любил отец его. 15 И взяла 
Ревекка богатую одежду старше-
го сына своего Исава, бывшую у 
ней в доме, и одела в нее младшего 
сына своего Иакова; 16 а руки его и 
гладкую шею его обложила кожею 
козлят; 17 и дала кушанье и хлеб, 
которые она приготовила, в руки 
Иакову, сыну своему. 18 Он во-
шел к отцу своему и сказал: отец 
мой! тот сказал: вот я; кто ты, сын 
мой? 19 Иаков сказал отцу своему: 
я Исав, первенец твой; я сделал, 

27:11 Как должен был ответить Иаков матери? Неплохое домашнее задание де-
тям в воскресной школе – написать, что нужно бы ему ответить?
27:12 Обманщик. Редко встречающееся еврейское слово. Переводится также 
как «ругаться» (насмехаться) и в Иер. 10:15; 51:18, где «заблуждением» (достой-
ным осмеяния) называются идолы. И опять, написанное намекает на связь Иа-
кова с язычеством.
27:13 Явный намек на еву в едеме. Проклятие пало из-за того, что муж по-
слушал жену. Иаков должен был обратить внимание на такое сходство, но не 
обратил. Все человеческие грехи, так или иначе, следуют по стопам греха Ада-
ма и евы, вот почему, Павел в Послании к Римлянам об Адаме говорит, как о 
типичном представителе любого человека. Именно поэтому, как в Библии при 
описании греха, так и в самих себе, мы видим отражение того, что произошло 
в едеме. А потому спокойно и с полной уверенностью каждый может признать, 
что, если бы в едеме был он, то согрешил бы точно так же. А потому наши стра-
дания из-за их греха, совсем не несправедливы.
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как ты сказал мне; встань, сядь и 
поешь дичи моей, чтобы благосло-
вила меня душа твоя. 20 И сказал 
Исаак сыну своему: что так скоро 
нашел ты, сын мой? Он сказал: по-
тому что Господь Бог твой послал 
мне навстречу. 21 И сказал Исаак 
Иакову: подойди, я ощупаю тебя, 
сын мой, ты ли сын мой Исав, 
или нет? 22 Иаков подошел к Иса-
аку, отцу своему, и он ощупал его 
и сказал: голос, голос Иакова; а 
руки, руки Исавовы. 23 И не узнал 
его, потому что руки его были, как 
руки Исава, брата его, косматые; 
и благословил его 24 и сказал: ты 
ли сын мой Исав? Он отвечал: я. 
25 Исаак сказал: подай мне, я поем 
дичи сына моего, чтобы благосло-
вила тебя душа моя. Иаков подал 
ему, и он ел; принес ему и вина, и 
он пил. 26 Исаак, отец его, сказал 
ему: подойди, поцелуй меня, сын 
мой. 27 Он подошел и поцело-
вал его. И ощутил Исаак запах от 
одежды его и благословил его и 
сказал: вот, запах от сына моего, 
как запах от поля, которое благо-
словил Господь; 28 да даст тебе 
Бог от росы небесной и от тука 
земли, и множество хлеба и вина; 
29 да послужат тебе народы, и да 

поклонятся тебе племена; будь го-
сподином над братьями твоими, и 
да поклонятся тебе сыны матери 
твоей; проклинающие тебя — про-
кляты; благословляющие тебя — 
благословенны!

Исав возвращается в гневе, 
получает другое благословение
30 Как скоро совершил Исаак бла-
гословение над Иаковом, и как 
только вышел Иаков от лица Иса-
ака, отца своего, Исав, брат его, 
пришел с ловли своей. 31 При-
готовил и он кушанье, и принес 
отцу своему, и сказал отцу своему: 
встань, отец мой, и поешь дичи 
сына твоего, чтобы благословила 
меня душа твоя. 32 Исаак же, отец 
его, сказал ему: кто ты? Он сказал: 
я сын твой, первенец твой, Исав. 
33 И вострепетал Исаак весьма 
великим трепетом, и сказал: кто 
ж это, который достал дичи и при-
нес мне, и я ел от всего, прежде 
нежели ты пришел, и я благосло-
вил его? он и будет благословен. 
34 Исав, выслушав слова отца 
своего, поднял громкий и весьма 
горький вопль и сказал отцу сво-
ему: отец мой! благослови и меня. 
35 Но он сказал: брат твой пришел 

27:24 Как Иаков обманул своего слепого отца, так и сам был обманут Лаваном. 
Слова о тех, кто вводит «в заблуждение» и сам заблуждается (2 тим. 3:13), воз-
можно сказаны о нем. Всё повторяется.
27:29 Будь господином над братьями твоими. Очевидно, Исаак забыл обетова-
ние Бога, что первенец будет служить меньшему. Впрочем, благословение Иса-
ака не было таким же, как и благословение Богом семени Авраама. Все члены 
семьи, похоже, забыли главную ценность Божиего благословения, ценя челове-
ческое гораздо выше. Это так легко случается и с нами. Обетования Авраама 
есть и в евангелии (Гал. 3:8) и нам необходимо постоянно напоминать себе об 
их важности для нас. Благословения Исаака не Богодухновенны, он не говорил 
сказанное Богом своим сыновьям, хотя они и записаны, как вдохновенные.
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с хитростью и взял благословение 
твое. 36 И сказал Исав: не потому 
ли дано ему имя: Иаков, что он 
запнул меня уже два раза? Он взял 
первородство мое, и вот, теперь 
взял благословение мое. И еще 
сказал: неужели ты не оставил мне 
благословения? 37 Исаак отвечал 
Исаву: вот, я поставил его госпо-
дином над тобою и всех братьев 
его отдал ему в рабы; одарил его 
хлебом и вином; что же я сделаю 
для тебя, сын мой? 38 Но Исав ска-
зал отцу своему: неужели, отец 
мой, одно у тебя благословение? 
благослови и меня, отец мой! И 
возвысил Исав голос свой и за-
плакал. 39 И отвечал Исаак, отец 
его, и сказал ему: вот, от тука зем-
ли будет обитание твое и от росы 
небесной свыше; 40 и ты будешь 
жить мечом твоим и будешь слу-
жить брату твоему; будет же вре-
мя, когда воспротивишься и свер-
гнешь иго его с выи твоей.

Угроза Исава Иакову, которого 
Ревекка отсылает из дому
41 И возненавидел Исав Иакова за 
благословение, которым благосло-

вил его отец его; и сказал Исав в 
сердце своем: приближаются дни 
плача по отце моем, и я убью Иа-
кова, брата моего. 42 И переска-
заны были Ревекке слова Исава, 
старшего сына ее; и она послала, 
и призвала младшего сына своего 
Иакова, и сказала ему: вот, Исав, 
брат твой, грозит убить тебя; 43 и 
теперь, сын мой, послушайся слов 
моих, встань, беги к Лавану, бра-
ту моему, в Харран, 44 и поживи у 
него несколько времени, пока уто-
лится ярость брата твоего, 45 пока 
утолится гнев брата твоего на тебя, 
и он позабудет, что ты сделал ему: 
тогда я пошлю и возьму тебя от-
туда; для чего мне в один день 
лишиться обоих вас? 46 И сказала 
Ревекка Исааку: я жизни не рада от 
дочерей Хеттейских; если Иаков 
возьмет жену из дочерей Хеттей-
ских, каковы эти, из дочерей этой 
земли, то к чему мне и жизнь?

Глава 28 
Исаак отправляет Иакова  
к Лавану за женою

И призвал Исаак Иакова и бла-
гословил его, и заповедал ему 

27:38 то, что Исав возвысил голос свой и заплакал, упоминается в евр. 12:17 
как предупреждение всем тем, кто забывает о своей духовности, предпочитая 
ей плотское, ибо они будут плакать в судный день от боли осознания того, что 
могло бы касаться и их. Исав – типичный образ отверженных в судный день. 
Они со слезами будут молить об изменении приговора, но будет слишком позд-
но. Никто из нас не предстанет перед Христом в каком-то ином виде. Все мы 
жаждем его благословений, а потому посвящение ему все нашей жизни должно 
быть совершенным.
27:46 Явное нежелание Ревекки женитьбы сына вне веры, было неосознанным 
желанием спасти его от последствий сделанного им, по ее же вине. Нам необ-
ходимо внимательно относиться к тем причинам, по которым поступаем, ибо 
иногда нашу вечную жизнь определяют правильные поступки, совершенные по 
незнанию.
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и сказал: не бери себе жены из до-
черей Ханаанских; 2 встань, пойди 
в Месопотамию, в дом Вафуила, 
отца матери твоей, и возьми себе 
жену оттуда, из дочерей Лавана, 
брата матери твоей; 3 Бог же Все-
могущий да благословит тебя, да 
расплодит тебя и да размножит 
тебя, и да будет от тебя множество 
народов, 4 и да даст тебе благосло-
вение Авраама, тебе и потомству 
твоему с тобою, чтобы тебе на-
следовать землю странствования 
твоего, которую Бог дал Аврааму! 
5 И отпустил Исаак Иакова, и он 
пошел в Месопотамию к Лавану, 
сыну Вафуила Арамеянина, к бра-
ту Ревекки, матери Иакова и Иса-
ва.

Исав женится на дочери 
Измаила 
6 Исав увидел, что Исаак благо-
словил Иакова и благословляя 
послал его в Месопотамию, взять 
себе жену оттуда, и заповедал ему, 
сказав: не бери жены из дочерей 

Ханаанских; 7 и что Иаков послу-
шался отца своего и матери своей 
и пошел в Месопотамию. 8 И уви-
дел Исав, что дочери Ханаанские 
не угодны Исааку, отцу его; 9 и по-
шел Исав к Измаилу и взял себе 
жену Махалафу, дочь Измаила, 
сына Авраамова, сестру Наваио-
фову, сверх других жен своих.

Сон Иакова; лестница, 
достигающая неба;  
обетование Божие Иакову
10 Иаков же вышел из Вирсавии и 
пошел в Харран, 11 и пришел на 
одно место, и остался там ноче-
вать, потому что зашло солнце. И 
взял один из камней того места, и 
положил себе изголовьем, и лег на 
том месте. 12 И увидел во сне: вот, 
лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба; и вот, Ангелы Бо-
жии восходят и нисходят по ней. 
13 И вот, Господь стоит на ней и 
говорит: Я Господь, Бог Авраама, 
отца твоего, и Бог Исаака. Землю, 
на которой ты лежишь, Я дам тебе 

28:1 Здесь и в ст 7 подчеркивается важность брака в одной и той же вере.
28:4 Возможно, что Исаак только теперь осознал, насколько благословение Бо-
жие, о котором он так сильно теперь сожалел, лучше отцовского.
28:12 то, что Иакову снилась языческая зиккурат (ступенчатая пирамидальная 
башня; культовое сооружение), говорит о том, что о Яхве он еще мало думал. Но 
Бог воспользовался и этой возможность, претворив сон в истинное послание от 
Бога. Бог с удивительным терпением использует наши слабости, неверие и непо-
нимание, чтобы привести к Себе, к единственному истинному Богу.
28:13 Бог дал такое безусловное обетование Иакову, являя ему Свое милосер-
дие, когда тот еще даже не считал Яхве своим Богом (ст 21). Бог во Христе про-
стил каждому человеку его грехи, обещая спасение. Каждому остается лишь 
уверовать в Него. Бог по милости Своей, Сам являет Себя людям, хотя и не обе-
щает нам ничего только за то, что уверовали в Него. его явление нам и есть для 
нас его ответ. Иаков, не веря, или, по меньшей мере, сомневаясь, в видении Ан-
гелов восходящих и нисходящих к нему, на самом деле был прообразом Христа 
(Иоан. 1:51).
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и потомству твоему; 14 и будет по-
томство твое, как песок земной; 
и распространишься к морю и к 
востоку, и к северу и к полудню; 
и благословятся в тебе и в семени 
твоем все племена земные; 15 и 
вот Я с тобою, и сохраню тебя 
везде, куда ты ни пойдешь; и воз-
вращу тебя в сию землю, ибо Я не 
оставлю тебя, доколе не исполню 
того, что Я сказал тебе.

Вефиль; обет Иакова
16 Иаков пробудился от сна сво-
его и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не 
знал! 17 И убоялся и сказал: как 
страшно сие место! это не иное 
что, как дом Божий, это врата не-
бесные. 18 И встал Иаков рано 
утром, и взял камень, который он 
положил себе изголовьем, и поста-
вил его памятником, и возлил елей 
на верх его. 19 И нарек имя месту 
тому: Вефиль*, а прежнее имя того 
города было: Луз. 20 И положил 
Иаков обет, сказав: если Бог будет 
со мною и сохранит меня в пути 
сем, в который я иду, и даст мне 
хлеб есть и одежду одеться, 21 и 
я в мире возвращусь в дом отца 
моего, и будет Господь моим Бо-
гом, — 22 то этот камень, который 
я поставил памятником, будет до-
* Дом Божий.

мом Божиим; и из всего, что ты, 
Боже, даруешь мне, я дам тебе 
десятую часть.

Глава 29 
Встреча Иакова с Рахилью  
и Лаваном

И встал Иаков и пошел в зем-
лю сынов востока. 2 И уви-

дел: вот, на поле колодезь, и там 
три стада мелкого скота, лежав-
шие около него, потому что из 
того колодезя поили стада. Над 
устьем колодезя был большой 
камень. 3 Когда собирались туда 
все стада, отваливали камень от 
устья колодезя и поили овец; по-
том опять клали камень на свое 
место, на устье колодезя. 4 Иаков 
сказал им: братья мои! откуда вы? 
Они сказали: мы из Харрана. 5 Он 
сказал им: знаете ли вы Лавана, 
сына Нахорова? Они сказали: 
знаем. 6 Он еще сказал им: здрав-
ствует ли он? Они сказали: здрав-
ствует; и вот, Рахиль, дочь его, 
идет с овцами. 7 И сказал: вот, 
дня еще много; не время собирать 
скот; напойте овец и пойдите, па-
сите. 8 Они сказали: не можем, 
пока не соберутся все стада, и 
не отвалят камня от устья коло-
дезя; тогда будем мы поить овец. 
9 еще он говорил с ними, как 
пришла Рахиль с мелким скотом 

28:21, 22 Похоже, Иаков сомневался в обетованиях Божиих, ибо обещает давать 
Богу десятину, если Яхве действительно исполнит обещанное Им. Десятина ка-
жется убогим предложением, ибо, обещанное Богом, несравненно больше.
29:2 У колодца будущих жен встретили Моисей и Исаак (через доверенное 
лицо). Всё повторяется в жизни чад Божиих и, даже, в нашей жизни, ибо один и 
тот же Бог делает одно и то же дело через Своих Ангелов и Своих детей, даже 
если, происходящее вокруг нас сейчас, не совсем понятна.
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отца своего, потому что она пас-
ла. 10 Когда Иаков увидел Рахиль, 
дочь Лавана, брата матери своей, 
и овец Лавана, брата матери сво-
ей, то подошел Иаков, отвалил ка-
мень от устья колодезя и напоил 
овец Лавана, брата матери своей. 
11 И поцеловал Иаков Рахиль и 
возвысил голос свой и заплакал. 
12 И сказал Иаков Рахили, что он 
родственник отцу ее и что он сын 
Ревеккин. А она побежала и ска-
зала отцу своему. 13 Лаван, услы-
шав о Иакове, сыне сестры своей, 
выбежал ему навстречу, обнял его 
и поцеловал его, и ввел его в дом 
свой; и он рассказал Лавану все 
сие. 14 Лаван же сказал ему: под-
линно ты кость моя и плоть моя. 
И жил у него Иаков целый месяц.

Иаков служит Лавану семь лет 
за Лию и семь за Рахиль
15 И Лаван сказал Иакову: неуже-
ли ты даром будешь служить мне, 
потому что ты родственник? ска-
жи мне, что заплатить тебе? 16 У 
Лавана же было две дочери; имя 
старшей: Лия; имя младшей: Ра-
хиль. 17 Лия была слаба глазами, 
а Рахиль была красива станом и 
красива лицом. 18 Иаков полюбил 
Рахиль и сказал: я буду служить 

тебе семь лет за Рахиль, младшую 
дочь твою. 19 Лаван сказал: луч-
ше отдать мне ее за тебя, нежели 
отдать ее за другого кого; живи у 
меня. 20 И служил Иаков за Рахиль 
семь лет; и они показались ему 
за несколько дней, потому что он 
любил ее. 21 И сказал Иаков Ла-
вану: дай жену мою, потому что 
мне уже исполнилось время, что-
бы войти к ней. 22 Лаван созвал 
всех людей того места и сделал 
пир. 23 Вечером же взял дочь свою 
Лию и ввел ее к нему; и вошел к 
ней Иаков. 24 И дал Лаван служан-
ку свою Зелфу в служанки дочери 
своей Лии. 25 Утром же оказалось, 
что это Лия. И сказал Лавану: что 
это сделал ты со мною? не за Ра-
хиль ли я служил у тебя? зачем ты 
обманул меня? 26 Лаван сказал: в 
нашем месте так не делают, чтобы 
младшую выдать прежде старшей; 
27 окончи неделю этой, потом да-
дим тебе и ту за службу, которую 
ты будешь служить у меня еще 
семь лет других. 28 Иаков так и 
сделал и окончил неделю этой. И 
Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему 
в жену. 29 И дал Лаван служанку 
свою Валлу в служанки дочери 
своей Рахили. 30 Иаков вошел и к 
Рахили, и любил Рахиль больше, 

29:17 Жизнь распорядилась так, что Лия, очевидно, была более верующей и 
более духовной, чем ее красавица сестра. Иакову же, с его плотскими предпо-
чтениям, больше нравилась Рахиль.
29:25 Почему Иаков лишь утром понял, с кем он спал? есть подозрение, что он 
в свою первую брачную ночь напился.
Что это? Очень похожие слова и положение, когда Исав вскричал от боли и 
разочарования, когда и сам был обманут Иаковом. Это произошло не только по-
тому, что человек получает воздаяние за все свои поступки, но в большей степе-
ни потому, что Бог дал понять Иакову, что при этом чувствовал Исав, а потому и 
раскаяться в содеянном.
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нежели Лию; и служил у него еще 
семь лет других.

Дети Лии: Рувим, Симеон, 
Левий и Иуда
31 Господь узрел, что Лия была не-
любима, и отверз утробу ее, а Ра-
хиль была неплодна. 32 Лия зачала 
и родила сына, и нарекла ему имя: 
Рувим, потому что сказала она: 
Господь призрел на мое бедствие, 
ибо теперь будет любить меня 
муж мой. 33 И зачала опять и роди-
ла сына, и сказала: Господь услы-
шал, что я нелюбима, и дал мне и 
сего. И нарекла ему имя: Симеон. 
34 И зачала еще и родила сына, и 
сказала: теперь-то прилепится ко 
мне муж мой, ибо я родила ему 
трех сынов. От сего наречено ему 
имя: Левий. 35 И еще зачала и ро-
дила сына, и сказала: теперь-то 
я восхвалю Господа. Посему на-
рекла ему имя Иуда. И перестала 
рождать.

Глава 30 
Дети Валлы: Дан, Неффалим. 
Дети Зелфы: Гад, Асир. Дети 
Лии: Иссахар, Завулон, Дина

И увидела Рахиль, что она не 
рождает детей Иакову, и по-

завидовала Рахиль сестре своей, 
и сказала Иакову: дай мне детей, 
а если не так, я умираю. 2 Иаков 
разгневался на Рахиль и сказал: 
разве я Бог, Который не дал тебе 
плода чрева? 3 Она сказала: вот 
служанка моя Валла; войди к ней; 
пусть она родит на колени мои, 
чтобы и я имела детей от нее. 4 И 
дала она Валлу, служанку свою, в 
жену ему; и вошел к ней Иаков. 
5 Валла зачала и родила Иакову 
сына. 6 И сказала Рахиль: судил 
мне Бог, и услышал голос мой, и 
дал мне сына. Посему нарекла ему 
имя: Дан. 7 И еще зачала и родила 
Валла, служанка Рахилина, дру-
гого сына Иакову. 8 И сказала Ра-
хиль: борьбою сильною боролась 

29:33 Услышал. Яхве заметил, что она была нелюбима (ст 31), поняв ее положе-
ние, как ее моление ему. Иногда наши молитвы возносятся не в словах, хотя Бог 
все равно слышит их.
29:34 Иаков был женат на Лии, но не «прилеплялся» к ней. Желанием же Бога 
было сочетание двух людей браком (Матф. 19:6). Похоже, Иаков, как и многие 
современные люди, противятся Божиему желанию сочетать двух вместе.
30:4 то, что Иаков спал со служанками своих жен, по сути, было многожен-
ством и противоречило идеалу «Бытия»: одна жена – один муж. Но Бог принял и 
это, создав на рожденных ими детях Свой народ, Израиль. Бог не отворачивает-
ся от Своих чад в негодовании, а пользуется их слабостями и недостатками. точ-
но так же Бог относится и к нам, а потому и нам нужно проявлять точно такое же 
терпение по отношению к человеческим грехам.
30:6 Похоже, что здесь Рахиль хотела не умножения благословений Божиих, а 
явления силы его. Она же быстро истолковала происходящее, как проявление 
Божиего благословения. Как и мы очень быстро и легко придаем своему не 
очень красивому поведению, привлекательные черты.
30:8 Лия совсем не боролось с Рахиль. Вся эта борьба проходила внутри нее. 
Можно полагать, что кто-то настроен против нас и постоянно борется с нами, 
когда, на самом деле, они совсем не причем, а мы боремся не с ними, а с Богом. 
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я с сестрою моею и превозмогла. 
И нарекла ему имя: Неффалим. 
9 Лия увидела, что перестала рож-
дать, и взяла служанку свою Зел-
фу, и дала ее Иакову в жену. 10 И 
Зелфа, служанка Лиина, родила 
Иакову сына. 11 И сказала Лия: 
прибавилось. И нарекла ему имя: 
Гад. 12 И родила Зелфа, служанка 
Лии, другого сына Иакову. 13 И 
сказала Лия: к благу моему, ибо 
блаженною будут называть меня 
женщины. И нарекла ему имя: 
Асир. 14 Рувим пошел во время 
жатвы пшеницы, и нашел мандра-
горовые яблоки в поле, и принес 
их Лии, матери своей. И Рахиль 
сказала Лии: дай мне мандрагоров 
сына твоего. 15 Но Лия сказала ей: 
неужели мало тебе завладеть му-
жем моим, что ты домогаешься и 
мандрагоров сына моего? Рахиль 
сказала: так пусть он ляжет с то-
бою эту ночь, за мандрагоры сына 
твоего. 16 Иаков пришел с поля ве-
чером, и Лия вышла ему навстречу 
и сказала: войди ко мне, ибо я ку-
пила тебя за мандрагоры сына мо-
его. И лег он с нею в ту ночь. 17 И 
услышал Бог Лию, и она зачала и 
родила Иакову пятого сына. 18 И 
сказала Лия: Бог дал возмездие 
мне за то, что я отдала служанку 
мою мужу моему. И нарекла ему 

имя: Иссахар. 19 И еще зачала Лия 
и родила Иакову шестого сына. 
20 И сказала Лия: Бог дал мне пре-
красный дар; теперь будет жить у 
меня муж мой, ибо я родила ему 
шесть сынов. И нарекла ему имя: 
Завулон. 21 Потом родила дочь и 
нарекла ей имя: Дина.

Сын Рахили: Иосиф
22 И вспомнил Бог о Рахили, и 
услышал ее Бог, и отверз утробу 
ее. 23 Она зачала и родила сына, и 
сказала: снял Бог позор мой. 24 И 
нарекла ему имя: Иосиф, сказав: 
Господь даст мне и другого сына.

Договор Иакова с Лаваном о его 
награде
25 После того, как Рахиль родила 
Иосифа, Иаков сказал Лавану: от-
пусти меня, и пойду я в свое ме-
сто, и в свою землю; 26 отдай жен 
моих и детей моих, за которых 
я служил тебе, и я пойду, ибо ты 
знаешь службу мою, какую я слу-
жил тебе. 27 И сказал ему Лаван: 
о, если бы я нашел благоволение 
пред очами твоими! я примечаю, 
что за тебя Господь благословил 
меня. 28 И сказал: назначь себе на-
граду от меня, и я дам. 29 И сказал 
ему Иаков: ты знаешь, как я слу-
жил тебе, и каков стал скот твой 

Иаков получил тот же самый урок, когда боролся с Ангелом в главе 32.
30:11 Именем Гад назывался идол, бог удачи. Выбор этого имени говорит о язы-
ческом влиянии на эту семью, от которого их пытался избавить Бог.
30:16 Считают, что мандрагоры являются стимулирующим средством. Из на-
писанного в Писаниях видно, насколько бесполезны все языческие «приметы», 
хотя бы потому, если бы они действительно помогали, ей не нужно было бы про-
сить Иакова спать с ней. Бог терпеливо относился к их непониманию, что осо-
бенно хорошо видно в его отношении к вере Иакова в миф о том, что скот будет 
приносить потомство пестрое, если будет зачинать на пестром (ст 37).
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при мне; 30 ибо мало было у тебя 
до меня, а стало много; Господь 
благословил тебя с приходом 
моим; когда же я буду работать для 
своего дома? 31 И сказал Лаван: 
что дать тебе? Иаков сказал: не да-
вай мне ничего. если только сде-
лаешь мне, что я скажу, то я опять 
буду пасти и стеречь овец твоих. 
32 Я пройду сегодня по всему ста-
ду овец твоих; отдели из него вся-
кий скот с крапинами и с пятнами, 
всякую скотину черную из овец, 
также с пятнами и с крапинами из 
коз. Такой скот будет наградою 
мне. 33 И будет говорить за меня 
пред тобою справедливость моя в 
следующее время, когда придешь 
посмотреть награду мою. Всякая 
из коз не с крапинами и не с пят-
нами, и из овец не черная, краде-
ное это у меня. 34 Лаван сказал: 
хорошо, пусть будет по твоему 
слову. 35 И отделил в тот день коз-
лов пестрых и с пятнами, и всех 
коз с крапинами и с пятнами, всех, 
на которых было несколько бело-
го, и всех черных овец, и отдал 
на руки сыновьям своим; 36 и на-
значил расстояние между собою и 

между Иаковом на три дня пути. 
Иаков же пас остальной мелкий 
скот Лаванов.

Иаков увеличивает свои стада
37 И взял Иаков свежих прутьев 
тополевых, миндальных и яворо-
вых, и вырезал на них белые поло-
сы, сняв кору до белизны, которая 
на прутьях, 38 и положил прутья с 
нарезкою перед скотом в водопо-
йных корытах, куда скот приходил 
пить, и где, приходя пить, зачинал 
пред прутьями. 39 И зачинал скот 
пред прутьями, и рождался скот 
пестрый, и с крапинами, и с пят-
нами. 40 И отделял Иаков ягнят и 
ставил скот лицом к пестрому и 
всему черному скоту Лаванову; 
и держал свои стада особо и не 
ставил их вместе со скотом Лава-
на. 41 Каждый раз, когда зачинал 
скот крепкий, Иаков клал прутья 
в корытах пред глазами скота, 
чтобы он зачинал пред прутьями. 
42 А когда зачинал скот слабый, 
тогда он не клал. И доставался 
слабый скот Лавану, а крепкий 
Иакову. 43 И сделался этот человек 
весьма, весьма богатым, и было у 

30:37-39 Это было чисто языческое поверие, которым воспользовался Бог, что-
бы благословить Иакова. См комментарии к ст 16. Господь Иисус точно так же 
относился к всеобщему поверию в то, что причиной болезней являются бесы. 
Он говорил, не противореча ему, хотя из Библии ясно, что никаких демонов не 
существует, что любая болезнь от Бога, чтобы Бог мог на них явить Свое ис-
целение и благословение. тем самым Он показывал, что Бог настолько могуще-
ственнее всех, что по сравнению с Ним, бесы, даже, если бы они существовали 
на самом деле, ничто. точно так ошибочными представлениями Иакова и его 
семьи пользовался и Бог.
30:43 Этот человек. Подчеркивается человеческое естество Иакова, что он, бу-
дучи самым обыкновенным человеком, был благословен Богом. Не за свои язы-
ческие верования, не за их «истинность»; ибо сам Иаков признает, что это Бог 
милостиво дал ему такое большое количество скота (31:9; 32:10).
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него множество мелкого скота, и 
рабынь, и рабов, и верблюдов, и 
ослов.

Глава 31 
Иаков объявляет женам призыв 
Божий вернуться в родную 
землю; их согласие

И услышал Иаков слова сынов 
Лавановых, которые говори-

ли: Иаков завладел всем, что было 
у отца нашего, и из имения отца 
нашего составил все богатство 
сие. 2 И увидел Иаков лицо Ла-
вана, и вот, оно не таково к нему, 
как было вчера и третьего дня. 3 И 
сказал Господь Иакову: возвратись 
в землю отцов твоих и на родину 
твою; и Я буду с тобою. 4 И по-
слал Иаков, и призвал Рахиль и 
Лию в поле, к стаду мелкого скота 
своего, 5 и сказал им: я вижу лицо 
отца вашего, что оно ко мне не 
таково, как было вчера и третье-
го дня; но Бог отца моего был со 
мною; 6 вы сами знаете, что я все-
ми силами служил отцу вашему, 
7 а отец ваш обманывал меня и раз 
десять переменял награду мою; но 
Бог не попустил ему сделать мне 
зло. 8 Когда сказал он, что скот с 
крапинами будет тебе в награду, 
то скот весь родил с крапинами. 
А когда он сказал: пестрые будут 
тебе в награду, то скот весь и ро-
дил пестрых. 9 И отнял Бог скот у 

отца вашего и дал мне. 10 Однаж-
ды в такое время, когда скот зачи-
нает, я взглянул и увидел во сне, и 
вот козлы, поднявшиеся на скот, 
пестрые с крапинами и пятнами. 
11 Ангел Божий сказал мне во сне: 
Иаков! Я сказал: вот я. 12 Он ска-
зал: возведи очи твои и посмотри: 
все козлы, поднявшиеся на скот, 
пестрые, с крапинами и с пятнами, 
ибо Я вижу все, что Лаван делает 
с тобою; 13 Я Бог, явившийся тебе 
в Вефиле, где ты возлил елей на 
памятник и где ты дал Мне обет; 
теперь встань, выйди из земли сей 
и возвратись в землю родины тво-
ей. 14 Рахиль и Лия сказали ему в 
ответ: есть ли еще нам доля и на-
следство в доме отца нашего? 15 не 
за чужих ли он нас почитает? ибо 
он продал нас и съел даже серебро 
наше; 16 посему все богатство, 
которое Бог отнял у отца нашего, 
есть наше и детей наших; итак де-
лай все, что Бог сказал тебе.

Иаков со своей семьей и стадами 
отправляется в путь тайно
17 И встал Иаков, и посадил детей 
своих и жен своих на верблюдов, 
18 и взял с собою весь скот свой и 
все богатство свое, которое приоб-
рел, скот собственный его, кото-
рый он приобрел в Месопотамии, 
чтобы идти к Исааку, отцу свое-
му, в землю Ханаанскую. 19 И как 

31:5 Бог отца моего. Иаков назвал Яхве своим Богом лишь под конец жизни. 
До этого он называл его лишь Богом своего отца, не считая его и своим Богом. 
точно так же Бог проявляет Себя и сегодня, постепенно превращаясь из вос-
кресного Христианского Бога в нашего любящего Отца.
31:9 См комментарии к 30:43.
31:19 Идолы. Буквально, «терафим(ы)» – см. например, Суд. 18:14,17,18,20). 
Домашние божки. Рахиль верила в них, хотя и не фанатично.
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Лаван пошел стричь скот свой, то 
Рахиль похитила идолов, которые 
были у отца ее. 20 Иаков же похи-
тил сердце у Лавана Арамеянина, 
потому что не известил его, что 
удаляется. 21 И ушел со всем, что у 
него было; и, встав, перешел реку 
и направился к горе Галаад. 22 На 
третий день сказали Лавану, что 
Иаков ушел. 23 тогда он взял с со-
бою родственников своих, и гнал-
ся за ним семь дней, и догнал его 
на горе Галаад. 24 И пришел Бог к 
Лавану Арамеянину ночью во сне 
и сказал ему: берегись, не говори 
Иакову ни доброго, ни худого.

Лаван догоняет его
25 И догнал Лаван Иакова; Иаков 
же поставил шатер свой на горе, и 
Лаван со сродниками своими по-
ставил на горе Галаад. 26 И сказал 
Лаван Иакову: что ты сделал? для 
чего ты обманул меня, и увел до-
черей моих, как плененных ору-
жием? 27 зачем ты убежал тайно, и 
укрылся от меня, и не сказал мне? 
я отпустил бы тебя с веселием и 
с песнями, с тимпаном и с гусля-
ми; 28 ты не позволил мне даже 
поцеловать внуков моих и доче-
рей моих; безрассудно ты сделал. 
29 есть в руке моей сила сделать 
вам зло; но Бог отца вашего вчера 
говорил ко мне и сказал: берегись, 
не говори Иакову ни хорошего, ни 
худого. 30 Но пусть бы ты ушел, 

потому что ты нетерпеливо захо-
тел быть в доме отца твоего, — за-
чем ты украл богов моих? 31 Иа-
ков отвечал Лавану и сказал: я 
боялся, ибо я думал, не отнял бы 
ты у меня дочерей своих. 32 У кого 
найдешь богов твоих, тот не будет 
жив; при родственниках наших уз-
навай, что у меня, и возьми себе. 
Иаков не знал, что Рахиль укра-
ла их. 33 И ходил Лаван в шатер 
Иакова, и в шатер Лии, и в шатер 
двух рабынь, но не нашел. И, вы-
йдя из шатра Лии, вошел в шатер 
Рахили. 34 Рахиль же взяла идо-
лов, и положила их под верблюжье 
седло и села на них. И обыскал 
Лаван весь шатер; но не нашел. 
35 Она же сказала отцу своему: да 
не прогневается господин мой, что 
я не могу встать пред тобою, ибо у 
меня обыкновенное женское. И он 
искал, но не нашел идолов. 36 Иа-
ков рассердился и вступил в спор 
с Лаваном. И начал Иаков гово-
рить и сказал Лавану: какая вина 
моя, какой грех мой, что ты пре-
следуешь меня? 37 ты осмотрел у 
меня все вещи, что нашел ты из 
всех вещей твоего дома? покажи 
здесь пред родственниками моими 
и пред родственниками твоими; 
пусть они рассудят между нами 
обоими. 38 Вот, двадцать лет я был 
у тебя; овцы твои и козы твои не 
выкидывали; овнов стада твоего 
я не ел; 39 растерзанного зверем я 

31:36 Иаков должно быть позже часто вспоминал этот случай, размышляя над 
проявлением Божией милости, как и над тем, насколько же он был неправ. Бук-
вально всё повествование пропитано тем, как Бог, используя человеческие сла-
бости и недостатки, помогает людям понять и поверить в своего милосердного 
Бога.



58 БытИе 31:39–31:54

не приносил к тебе, это был мой 
убыток; ты с меня взыскивал, 
днем ли что пропадало, ночью ли 
пропадало; 40 я томился днем от 
жара, а ночью от стужи, и сон мой 
убегал от глаз моих. 41 таковы мои 
двадцать лет в доме твоем. Я слу-
жил тебе четырнадцать лет за двух 
дочерей твоих и шесть лет за скот 
твой, а ты десять раз переменял 
награду мою. 42 если бы не был со 
мною Бог отца моего, Бог Авраама 
и страх Исаака, ты бы теперь от-
пустил меня ни с чем. Бог увидел 
бедствие мое и труд рук моих и 
вступился за меня вчера.

Они заключают союз в Мицпе
43 И отвечал Лаван и сказал Иако-
ву: дочери — мои дочери; дети — 
мои дети; скот — мой скот, и все, 
что ты видишь, это мое: могу ли я 
что сделать теперь с дочерями мо-
ими и с детьми их, которые рож-
дены ими? 44 теперь заключим 
союз я и ты, и это будет свидетель-
ством между мною и тобою. 45 И 
взял Иаков камень и поставил его 
памятником. 46 И сказал Иаков 

родственникам своим: наберите 
камней. Они взяли камни, и сдела-
ли холм, и ели там на холме. 47 И 
назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; 
а Иаков назвал его Галаадом. 48 И 
сказал Лаван: сегодня этот холм 
между мною и тобою свидетель. 
Посему и наречено ему имя: Га-
лаад, 49 также: Мицпа, оттого, 
что Лаван сказал: да надзирает 
Господь надо мною и над тобою, 
когда мы скроемся друг от друга; 
50 если ты будешь худо поступать 
с дочерями моими, или если возь-
мешь жен сверх дочерей моих, то, 
хотя нет человека между нами, 
но смотри, Бог свидетель между 
мною и между тобою. 51 И сказал 
Лаван Иакову: вот холм сей и вот 
памятник, который я поставил 
между мною и тобою; 52 этот холм 
свидетель, и этот памятник свиде-
тель, что ни я не перейду к тебе за 
этот холм, ни ты не перейдешь ко 
мне за этот холм и за этот памят-
ник, для зла; 53 Бог Авраамов и 
Бог Нахоров да судит между нами, 
Бог отца их. Иаков поклялся стра-
хом отца своего Исаака. 54 И зако-

31:42 Вступился за меня. Об этом ничего не сказано, так что и здесь видно, 
как человек придает событиям, свое, выгодное для него, представление, что Бог 
относится к нему лучше, чем на самом деле. точно так же заблуждались и его 
жены, когда давали имена своим детям.
31:45 Ставить каменный памятник было позже запрещенным для народа про-
явлением язычества (Лев. 26:1). Нам постоянно напоминается о языческой вере 
Иакова в то время.
31:53 Богом Нахора было языческое божество (Нав. 24:2), Иаков же клялся тем, 
Кого боялся его отец, Исаак – Яхве. Несмотря на то, что для Иакова Яхве не был 
его Богом, он понимал, что теоретические истины Яхве совсем не такие, как ис-
тины всех других богов. Яхве же помогал Иакову понять это не только головой, 
но и сердцем, чтобы он смог и жить по его законам.
31:54 есть вместе хлеб было знаком заключения завета. Это – не хлебопрелом-
ление, когда Бог и его чада подтверждают обоюдную веру друг другу в заклю-
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лол Иаков жертву на горе и позвал 
родственников своих есть хлеб; и 
они ели хлеб и ночевали на горе. 
55 И встал Лаван рано утром и по-
целовал внуков своих и дочерей 
своих, и благословил их. И пошел 
и возвратился Лаван в свое место.

Глава 32 
Иаков идет навстречу Исаву; 
вследствие страха он посылает 
подарки впереди себя

А Иаков пошел путем своим. 
И встретили его Ангелы Бо-

жии. 2 Иаков, увидев их, сказал: 
это ополчение Божие. И нарек 
имя месту тому: Маханаим. 3 И 
послал Иаков пред собою вестни-
ков к брату своему Исаву в землю 

Сеир, в область едом, 4 и приказал 
им, сказав: так скажите господину 
моему Исаву: вот что говорит раб 
твой Иаков: я жил у Лавана и про-
жил доныне; 5 и есть у меня волы 
и ослы и мелкий скот, и рабы и ра-
быни; и я послал известить о себе 
господина моего, дабы приобрести 
благоволение пред очами твоими. 
6 И возвратились вестники к Иа-
кову и сказали: мы ходили к брату 
твоему Исаву; он идет навстречу 
тебе, и с ним четыреста человек. 
7 Иаков очень испугался и сму-
тился; и разделил людей, бывших 
с ним, и скот мелкий и крупный и 
верблюдов на два стана. 8 И ска-
зал: если Исав нападет на один 
стан и побьет его, то остальной 

ченный с Богом завет, по которому нам, тем кто во Христе, прощаются грехи и 
даруется жизнь вечная в Царствии его.
32:2 «Маханаим» значит «два ополчения». Ополчение врагов Иакова было срав-
нимо с невидимым ополчением Ангелов, боровшихся на стороне слабо верую-
щего Иакова. Стоит помнить, что в любом трудном положении в жизни, как бы 
безнадежным оно нам порой ни казалось, на самом деле мы находимся в Маха-
наим.
32:4 Ангел хотел убить Иакова, как и Исав, которого представлял собой Ангел, 
представший пред ним в том же самом духе. Благодаря отчаянной мольбе и пла-
чу Иакова пред Богом (Ос. 12:4), он смог изменить намерение Бога так же, как 
оно было изменено по отношению к Моисею. Из Ос. 12 мы знаем, что Иаков 
понимал, что борется не с человеком, а с Ангелом. А потому на его борьбу нуж-
но смотреть, как на молитву, хотя сначала, в чем нет сомнений, он боролся по-
настоящему с некто неизвестным, пока не понял, что борется с Ангелом. Иаков 
боролся с Ангелом в молитве. Ночь борьбы Иакова переживают все, желающие 
быть среди Израиля Божия, ибо «там (Бог) говорил с нами» (Ос. 12:4). Библия 
отождествляет мольбу с борьбой. Это не то, что мы бубним сквозь сон в теплых 
и уютных постелях (Иов 33:13; евр. 12:4; Рим. 15:30; Кол. 4:12). Именно так 
Иаков на самом деле познал настоящую важность обетований. Он понял, что 
всю свою жизнь боролся с Богом, с его Ангелом и теперь, покаявшись, умо-
лял своего Бога простить и благословить его. еврейское слово «бороться» мо-
жет означать также и сближение, «прилипание». Он начал с борьбы, а закончил 
сближением с Ангелом, отчаянно моля его о спасении и прощении. его большая 
физическая сила (вспомните, как он один убрал камень с устья колодца, 29:2), 
обратилась в духовную, в приближение к обетованиям прощения и спасения. 
точно так же духовно взрослеем и мы.
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стан может спастись. 9 И сказал 
Иаков: Боже отца моего Авраама и 
Боже отца моего Исаака, Господи, 
сказавший мне: возвратись в зем-
лю твою, на родину твою, и Я буду 
благотворить тебе! 10 Недостоин я 
всех милостей и всех благодеяний, 
которые ты сотворил рабу твоему, 
ибо я с посохом моим перешел 
этот Иордан, а теперь у меня два 
стана. 11 Избавь меня от руки бра-
та моего, от руки Исава, ибо я бо-
юсь его, чтобы он, придя, не убил 
меня и матери с детьми. 12 ты ска-
зал: Я буду благотворить тебе и 
сделаю потомство твое, как песок 
морской, которого не исчислить от 
множества. 13 И ночевал там Иа-
ков в ту ночь. И взял из того, что 
у него было, в подарок Исаву, бра-
ту своему: 14 двести коз, двадцать 
козлов, двести овец, двадцать ов-
нов, 15 тридцать верблюдиц дой-
ных с жеребятами их, сорок коров, 
десять волов, двадцать ослиц, де-
сять ослов. 16 И дал в руки рабам 
своим каждое стадо особо и ска-
зал рабам своим: пойдите предо 
мною и оставляйте расстояние от 
стада до стада. 17 И приказал пер-
вому, сказав: когда брат мой Исав 
встретится тебе и спросит тебя, 
говоря: чей ты? и куда идешь? и 

чье это стадо пред тобою? 18 то 
скажи: раба твоего Иакова; это по-
дарок, посланный господину мо-
ему Исаву; вот, и сам он за нами. 
19 то же приказал он и второму, и 
третьему, и всем, которые шли за 
стадами, говоря: так скажите Иса-
ву, когда встретите его; 20 и скажи-
те: вот, и раб твой Иаков за нами. 
Ибо он сказал сам в себе: умило-
стивлю его дарами, которые идут 
предо мною, и потом увижу лицо 
его; может быть, и примет меня. 
21 И пошли дары пред ним, а он ту 
ночь ночевал в стане. 22 И встал в 
ту ночь, и, взяв двух жен своих и 
двух рабынь своих, и одиннадцать 
сынов своих, перешел через Иавок 
в брод; 23 и, взяв их, перевел через 
поток, и перевел все, что у него 
было. 24 И остался Иаков один. И 
боролся Некто с ним до появления 
зари;

Некто борется ночью с Иаковом 
в Пенуэле, благословляет его  
и дает ему имя Израиль
25 и, увидев, что не одолевает его, 
коснулся состава бедра его и по-
вредил состав бедра у Иакова, ког-
да он боролся с Ним. 26 И сказал: 
отпусти Меня, ибо взошла заря. 
Иаков сказал: не отпущу тебя, 

32:10 еврейское слово, переведенное здесь как слово «посох», происходит от 
слова «порождать». то же слово встречается, когда читаем о том, как Иаков по-
лагал скот перед «прутьями». Похоже, что здесь имеется в виду «большой прут», 
т.е. жезл. Но, вот, что интересно, когда Иаков уходит из дома блуждать по пу-
стыне, имея (с его точки зрения) всего лишь языческий жезл «на удачу», Бог 
повторяет этот момент в требовании Израиля, уйти из египта лишь со своими 
жезлами в руках. Странное требование, если только оно не должно было напо-
минать им Иакова, как и то, что он был язычником. Ведь только теперь он на-
чинал понимать, что все, что у него было в жизни, было не благодаря его жезлу, 
а благодаря Богу.
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пока не благословишь меня. 27 И 
сказал: как имя твое? Он сказал: 
Иаков. 28 И сказал: отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, 
ибо ты боролся с Богом, и челове-
ков одолевать будешь. 29 Спросил 
и Иаков, говоря: скажи имя твое. 
И Он сказал: на что ты спрашива-
ешь о имени Моем? И благосло-
вил его там. 30 И нарек Иаков имя 
месту тому: Пенуэл; ибо, говорил 
он, я видел Бога лицом к лицу, и 
сохранилась душа моя. 31 И взош-
ло солнце, когда он проходил Пе-
нуэл; и хромал он на бедро свое. 
32 Поэтому и доныне сыны Изра-
илевы не едят жилы, которая на 
составе бедра, потому что Боров-
шийся коснулся жилы на составе 
бедра Иакова.

Глава 33 
Примирение Иакова и Исава

Взглянул Иаков и увидел, и 
вот, идет Исав, и с ним четы-

реста человек. И разделил детей 
Лии, Рахили и двух служанок. 
2 И поставил служанок и детей 

их впереди, Лию и детей ее за 
ними, а Рахиль и Иосифа позади. 
3 А сам пошел пред ними и по-
клонился до земли семь раз, под-
ходя к брату своему. 4 И побежал 
Исав к нему навстречу и обнял 
его, и пал на шею его и целовал 
его, и плакали. 5 И взглянул и 
увидел жен и детей и сказал: кто 
это у тебя? Иаков сказал: дети, 
которых Бог даровал рабу твоему. 
6 И подошли служанки и дети их 
и поклонились; 7 подошла и Лия 
и дети ее и поклонились; наконец 
подошли Иосиф и Рахиль и по-
клонились. 8 И сказал Исав: для 
чего у тебя это множество, кото-
рое я встретил? И сказал Иаков: 
дабы приобрести благоволение в 
очах господина моего. 9 Исав ска-
зал: у меня много, брат мой; пусть 
будет твое у тебя. 10 Иаков сказал: 
нет, если я приобрел благоволе-
ние в очах твоих, прими дар мой 
от руки моей, ибо я увидел лицо 
твое, как бы кто увидел лицо Бо-
жие, и ты был благосклонен ко 
мне; 11 прими благословение мое, 

32:31 Хромота Иакова должна была напоминать Иакову всю оставшуюся жизнь 
о своем несовершенстве и зависимости от Божией милости на жизненном пути.
33:3 Новое понимание благословения прощения было видно в том, как Иаков 
на деле показывает Исаву, что возвращает ему его первородство и земные бла-
гословения. то, что он поклонился семь раз Исаву, говорило об отказе от бла-
гословений, полученных обманом от Исаака: «будь господином над братьями 
твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей» (27:29). ему хватало того, что 
он познал Божие благословение. Всего остального ему уже не было нужно. См 
комментарии к 33:11.
33:5 Бог даровал. Иаков начинал сознавать, что его семья и все, что у него есть, 
было даровано Богом, а не заработано, как он думал, им самим. Не причем тут 
было и языческое волшебство. Здесь милосердие единственного истинного Бога 
чуть заметно противопоставляется языческим верованиям в заслуги по делам.
33:11 На еврейском языке слова, «прими благословение» точно такие же, как и 
в 27:35,36, где Исаак вместе с Исавом говорит, что Иаков «взял благословение» 
Исава. Сейчас Иаков признает, что понял, что такое настоящее благословение 
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которое я принес тебе, потому что 
Бог даровал мне, и есть у меня 
все. И упросил его, и тот взял 12 и 
сказал: поднимемся и пойдем; и я 
пойду пред тобою. 13 Иаков ска-
зал ему: господин мой знает, что 
дети нежны, а мелкий и крупный 
скот у меня дойный: если погнать 
его один день, то помрет весь 
скот; 14 пусть господин мой пой-
дет впереди раба своего, а я пой-
ду медленно, как пойдет скот, ко-
торый предо мною, и как пойдут 
дети, и приду к господину моему 
в Сеир. 15 Исав сказал: оставлю я 
с тобою несколько из людей, ко-
торые при мне. Иаков сказал: к 
чему это? только бы мне приобре-
сти благоволение в очах господи-
на моего! 16 И возвратился Исав в 
тот же день путем своим в Сеир.

Иаков поселился близ Сихема
17 А Иаков двинулся в Сокхоф, 
и построил себе дом, и для скота 
своего сделал шалаши. От сего 
он нарек имя месту: Сокхоф. 
18 Иаков, возвратившись из Ме-

сопотамии, благополучно пришел 
в город Сихем, который в земле 
Ханаанской, и расположился пред 
городом. 19 И купил часть поля, на 
котором раскинул шатер свой, у 
сынов еммора, отца Сихемова, за 
сто монет. 20 И поставил там жерт-
венник, и призвал имя Господа 
Бога Израилева.

Глава 34 
Сихем, сын Еммора, сделал Дине 
насилие; месть ее братьев

Дина, дочь Лии, которую она 
родила Иакову, вышла по-

смотреть на дочерей земли той. 
2 И увидел ее Сихем, сын еммора 
евеянина, князя земли той, и взял 
ее, и спал с нею, и сделал ей на-
силие. 3 И прилепилась душа его в 
Дине, дочери Иакова, и он полю-
бил девицу и говорил по сердцу 
девицы. 4 И сказал Сихем еммору, 
отцу своему, говоря: возьми мне 
эту девицу в жену. 5 Иаков слы-
шал, что сын Емморов обесчестил 
Дину, дочь его, но как сыновья его 
были со скотом его в поле, то Иа-

Божие, что он прощен Им, что видел лице Ангела его, а потому ему достаточно 
того, что у него есть, что ему не нужно материального, временного благослове-
ния, добытого нечестным путем. Именно поэтому Иаков подчеркнуто называет 
Исава «господином». Он обращается к нему, как к первенцу. Бог был милосер-
ден с ним, а потому он считал, что «есть у меня все». Все, что нужно – милость 
Божия, а она у него была. Похоже, в Откр. 21:7 подразумевается Иаков, когда 
говорится, что «побеждающий (в борьбе?) наследует все». Нам всем приходится 
переживать пережитое Иаковом, узнавая, что главное в жизни не деньги и не 
вещи, а милосердие Божие. Воистину позже, после еще одного спасения, Иаков 
говорит, что «тут явился ему Бог», когда он еще раз познал, милость его (35:7). 
См комментарии к 33:3.
34:2 Вся эта история ясно говорит, насколько опасны неконтролируемые свя-
зи верующих с неверными, которые начинаются с простой любознательности и 
очень быстро перерастают в отношения с серьезными и неприятными послед-
ствиями.
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ков молчал, пока не пришли они. 
6 И вышел еммор, отец Сихемов, 
к Иакову, поговорить с ним. 7 Сы-
новья же Иакова пришли с поля, 
и когда услышали, то огорчились 
мужи те и воспылали гневом, по-
тому что бесчестие сделал он Из-
раилю, переспав с дочерью Иа-
кова, а так не надлежало делать. 
8 еммор стал говорить им, и ска-
зал: Сихем, сын мой, прилепился 
душою к дочери вашей; дайте же 
ее в жену ему; 9 породнитесь с 
нами; отдавайте за нас дочерей ва-
ших, а наших дочерей берите себе; 
10 и живите с нами; земля сия пред 
вами, живите и промышляйте на 
ней и приобретайте ее во владе-
ние. 11 Сихем же сказал отцу ее и 
братьям ее: только бы мне найти 
благоволение в очах ваших, я дам, 
что ни скажете мне; 12 назначь-
те самое большое вено и дары; я 
дам, что ни скажете мне, только 
отдайте мне девицу в жену. 13 И 
отвечали сыновья Иакова Сихему 
и еммору, отцу его, с лукавством; 
а говорили так потому, что он обе-
счестил Дину, сестру их; 14 и ска-
зали им: не можем этого сделать, 
выдать сестру нашу за человека, 
который необрезан, ибо это бес-
честно для нас; 15 только на том 
условии мы согласимся с вами, 
если вы будете как мы, чтобы и 
у вас весь мужеский пол был об-

резан; 16 и будем отдавать за вас 
дочерей наших и брать за себя 
ваших дочерей, и будем жить с 
вами, и составим один народ; 17 а 
если не послушаетесь нас в том, 
чтобы обрезаться, то мы возьмем 
дочь нашу и удалимся. 18 И по-
нравились слова сии еммору и 
Сихему, сыну емморову. 19 Юно-
ша не умедлил исполнить это, по-
тому что любил дочь Иакова. А он 
более всех уважаем был из дома 
отца своего. 20 И пришел еммор и 
Сихем, сын его, к воротам города 
своего, и стали говорить жителям 
города своего и сказали: 21 сии 
люди мирны с нами; пусть они 
селятся на земле и промышляют 
на ней; земля же вот пространна 
пред ними. Станем брать дочерей 
их себе в жены и наших дочерей 
выдавать за них. 22 только на том 
условии сии люди соглашаются 
жить с нами и быть одним наро-
дом, чтобы и у нас обрезан был 
весь мужеский пол, как они обре-
заны. 23 Не для нас ли стада их, и 
имение их, и весь скот их? только 
согласимся с ними, и будут жить с 
нами. 24 И послушались еммора и 
Сихема, сына его, все выходящие 
из ворот города его: и обрезан был 
весь мужеский пол, — все выхо-
дящие из ворот города его. 25 На 
третий день, когда они были в бо-
лезни, два сына Иакова, Симеон и 

34:16 Брак вне веры являет непонимание или небрежение заключенного завета 
с Богом. если бы Дина вышла замуж за Сихема, тогда, после заключения заве-
та, народ Божий составил бы с окружающими его народами «один народ» (Быт. 
34:16,22). После крещения мы становимся семенем Авраама, становимся наро-
дом Божиим. Нам теперь остается всего несколько лет на приготовление к при-
шествию Господа, чтобы войти в Царствие его.
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Левий, братья Динины, взяли каж-
дый свой меч, и смело напали на 
город, и умертвили весь мужеский 
пол; 26 и самого еммора и Сихема, 
сына его, убили мечом; и взяли 
Дину из дома Сихемова и выш-
ли. 27 Сыновья Иакова пришли к 
убитым и разграбили город за то, 
что обесчестили сестру их. 28 Они 
взяли мелкий и крупный скот их, и 
ослов их, и что ни было в городе, 
и что ни было в поле; 29 и все бо-
гатство их, и всех детей их, и жен 
их взяли в плен, и разграбили все, 
что было в домах. 30 И сказал Иа-
ков Симеону и Левию: вы возму-
тили меня, сделав меня ненавист-
ным для жителей сей земли, для 
Хананеев и Ферезеев. У меня лю-
дей мало; соберутся против меня, 
поразят меня, и истреблен буду я и 
дом мой. 31 Они же сказали: а раз-
ве можно поступать с сестрою на-
шею, как с блудницею!

Глава 35 
Иаков возвратился в Вефиль

Бог сказал Иакову: встань, 
пойди в Вефиль и живи там, 

и устрой там жертвенник Богу, 
явившемуся тебе, когда ты бежал 
от лица Исава, брата твоего. 2 И 
сказал Иаков дому своему и всем 
бывшим с ним: бросьте богов чу-
жих, находящихся у вас, и очисти-
тесь, и перемените одежды ваши; 
3 встанем и пойдем в Вефиль; 
там устрою я жертвенник Богу, 
Который услышал меня в день 
бедствия моего и был со мною в 
пути, которым я ходил. 4 И отдали 
Иакову всех богов чужих, быв-
ших в руках их, и серьги, бывшие 
в ушах у них, и закопал их Иаков 
под дубом, который близ Сихема. 
5 И отправились они. И был ужас 
Божий на окрестных городах, и 
не преследовали сынов Иаковле-
вых. 6 И пришел Иаков в Луз, что 

34:30 Примерно тоже самое переживаем и все мы, ибо, даже после ночи борь-
бы, Иаков все еще иногда начинает думать по-прежнему. его жалостливое стена-
ние в 34:30 пример тому: «У меня людей мало; соберутся против меня, поразят 
меня, и истреблен буду я и дом мой». Все мысли только о себе! Бог обещал не 
оставлять его, а все обетования были даны лишь одному потомку Авраама, по-
томку Исаака и Иакова, его дому, или же народу. Но всё это в одно мгновение 
выветрилось из головы и сердца. Наша вера в то, что обетования Божии касают-
ся и нас, может также легко испаряться под воздействием мира сего.
35:2 Этими чужими богами, были терафимы Лавана. Они стали чужими, не-
нужными Иакову после того, как он все свои надежды возложил на обетования 
Божии (35:2). Для семейства Иакова, должно быть, было странно слышать о «чу-
жих богах», ведь они поклонялись своим, Ханаанским богам, Иаков же говорил 
так, как будто окружающий его мир, был чужой страной. тем самым он оставил 
всем нам верующим пример как жить, что и мы, странники и пришельцы на этой 
земле (евр. 11:13).
35:4 Иакова окружали превосходившие его численно враги, которые были сер-
диты на него из-за глупого поведения его сыновей. Он, отбросив все свое нажи-
тое в мире имущество, обратился к Богу, с помощью Которого мог бы умиротво-
рить своих противников. И Он, действительно, помог ему, ибо ничего не сказано 
об отмщении его врагов небольшой и слабой семье Иакова.
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в земле Ханаанской, то есть в Ве-
филь, сам и все люди, бывшие с 
ним, 7 и устроил там жертвенник, 
и назвал сие место: Эл-Вефиль, 
ибо тут явился ему Бог, когда он 
бежал от лица брата своего. 8 И 
умерла Девора, кормилица Ре-
веккина, и погребена ниже Вефи-
ля под дубом, который и назвал 
Иаков дубом плача. 9 И явился 
Бог Иакову по возвращении его 
из Месопотамии, и благословил 
его, 10 и сказал ему Бог: имя твое 
Иаков; отныне ты не будешь на-
зываться Иаковом, но будет имя 
тебе: Израиль. И нарек ему имя: 
Израиль. 11 И сказал ему Бог: Я 
Бог Всемогущий; плодись и ум-
ножайся; народ и множество на-
родов будет от тебя, и цари про-
изойдут из чресл твоих; 12 землю, 
которую Я дал Аврааму и Исааку, 
Я дам тебе, и потомству твоему 
по тебе дам землю сию. 13 И вос-
шел от него Бог с места, на кото-
ром говорил ему. 14 И поставил 
Иаков памятник на месте, на ко-
тором говорил ему Бог, памятник 
каменный, и возлил на него воз-
лияние, и возлил на него елей; 

15 и нарек Иаков имя месту, на ко-
тором Бог говорил ему: Вефиль.

Смерть Рахили при родах 
Вениамина и ее погребение
16 И отправились из Вефиля. И 
когда еще оставалось некоторое 
расстояние земли до ефрафы, Ра-
хиль родила, и роды ее были труд-
ны. 17 Когда же она страдала в ро-
дах, повивальная бабка сказала ей: 
не бойся, ибо и это тебе сын. 18 И 
когда выходила из нее душа, ибо 
она умирала, то нарекла ему имя: 
Бенони. Но отец его назвал его Ве-
ниамином. 19 И умерла Рахиль, и 
погребена на дороге в ефрафу, то 
есть Вифлеем. 20 Иаков поставил 
над гробом ее памятник. Это над-
гробный памятник Рахили до сего 
дня.

Иаков приходит к Исааку. 
Кончина Исаака
21 И отправился Израиль и раски-
нул шатер свой за башнею Гадер. 
22 Во время пребывания Израиля 
в той стране, Рувим пошел и пере-
спал с Валлою, наложницею отца 
своего. И услышал Израиль. Сы-

35:7 См комментарии к 33:11.
35:10 В дальнейшем иногда вместо имени «Израиль», все еще продолжает 
встречаться имя «Иаков». Это говорит о том, что Иаков не полностью поверил, 
а потому и не сознавал, что теперь его зовут по-другому. Мы крестимся во имя 
Божие, но и мы можем либо сомневаться, либо забывать об этом, а потому и не 
быть в нем, как Он пребывает в нас.
35:11 Попытки подражать Богу не всегда гарантируют нам людям легкую 
жизнь. еврейское слово «Всемогущий», Шаддай, происходит от слова шад, оз-
начающий «грудь» и связанно с плодоношением. Итак, Бог сказал: «Я Бог Все-
могущий (шаддай); плодись (как Я) и умножайся». Как кажется, Иаков хотел 
исполнить это повеление быть подобным Богу, рожая детей в своей старости от 
Рахили, тогда как она, возможно, из-за своего возраста, умерла, стараясь подра-
жать Отцу, во время родов.
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нов же у Иакова было двенадцать. 
23 Сыновья Лии: первенец Иако-
ва Рувим, по нем Симеон, Левий, 
Иуда, Иссахар и Завулон. 24 Сыно-
вья Рахили: Иосиф и Вениамин. 
25 Сыновья Валлы, служанки Ра-
хилиной: Дан и Неффалим. 26 Сы-
новья Зелфы, служанки Лииной: 
Гад и Асир. Сии сыновья Иакова, 
родившиеся ему в Месопотамии. 
27 И пришел Иаков к Исааку, отцу 
своему, в Мамре, в Кириаф-Арбу, 
то есть Хеврон, где странствовал 
Авраам и Исаак. 28 И было дней 
жизни Исааковой сто восемьде-
сят лет. 29 И испустил Исаак дух и 
умер, и приложился к народу сво-
ему, будучи стар и насыщен жиз-
нью; и погребли его Исав и Иаков, 
сыновья его.

Глава 36 
Потомки Исава, старейшины  
и цари Едома и Сеира.

Вот родословие Исава, он же 
едом. 2 Исав взял себе жен 

из дочерей Ханаанских: Аду, дочь 
елона Хеттеянина, и Оливему, 
дочь Аны, сына Цивеона евеяни-
на, 3 и Васемафу, дочь Измаила, 
сестру Наваиофа. 4 Ада родила 
Исаву елифаза, Васемафа родила 
Рагуила, 5 Оливема родила Иеу-
са, Иеглома и Корея. Это сыновья 

Исава, родившиеся ему в земле 
Ханаанской. 6 И взял Исав жен 
своих и сыновей своих, и дочерей 
своих, и всех людей дома своего, 
и стада свои, и весь скот свой, и 
все имение свое, которое он при-
обрел в земле Ханаанской, и по-
шел в другую землю от лица Иако-
ва, брата своего, 7 ибо имение их 
было так велико, что они не могли 
жить вместе, и земля странствова-
ния их не вмещала их, по множе-
ству стад их. 8 И поселился Исав 
на горе Сеир, Исав, он же едом. 
9 И вот родословие Исава, отца 
Идумеев, на горе Сеир. 10 Вот 
имена сынов Исава: елифаз, сын 
Ады, жены Исавовой, и Рагуил, 
сын Васемафы, жены Исавовой. 
11 У елифаза были сыновья: Фе-
ман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ. 
12 Фамна же была наложница ели-
фаза, сына Исавова, и родила ели-
фазу Амалика. Вот сыновья Ады, 
жены Исавовой. 13 И вот сыновья 
Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма 
и Миза. Это сыновья Васемафы, 
жены Исавовой. 14 И сии были 
сыновья Оливемы, дочери Аны, 
сына Цивеонова, жены Исавовой: 
она родила Исаву Иеуса, Иеглома 
и Корея. 15 Вот старейшины сы-
нов Исавовых. Сыновья елифаза, 
первенца Исавова: старейшина 

36:2 И еще раз подчеркивается, что Исав женился не на верующих. Одной из 
причин написания родословия Исава в этой главе, возможно, было стремление 
подтвердить и доказать, что все его дети и потомки стали тоже неверующими 
(например, едом, Амалик), ибо о некоторых людях, имена которых встречаются 
здесь, позже в Писаниях упоминается отрицательно.
36:6 точно такое же разделение и по той же самой причине произошло между 
Авраамом и Лотом (13:6). Исав должен был извлечь из этого случая наставление 
для себя (как и нам следует извлекать их из Библии), ибо то, что переживаем и 
мы, часто, по сути, было уже пережито теми, о ком написано в Библии.
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Феман, старейшина Омар, старей-
шина Цефо, старейшина Кеназ, 
16 старейшина Корей, старейшина 
Гафам, старейшина Амалик. Сии 
старейшины елифазовы в земле 
едома; сии сыновья Ады. 17 Сии 
сыновья Рагуила, сына Исавова: 
старейшина Нахаф, старейшина 
Зерах, старейшина Шамма, ста-
рейшина Миза. Сии старейшины 
Рагуиловы в земле едома; сии сы-
новья Васемафы, жены Исавовой. 
18 Сии сыновья Оливемы, жены 
Исавовой: старейшина Иеус, ста-
рейшина Иеглом, старейшина 
Корей. Сии старейшины Оливе-
мы, дочери Аны, жены Исавовой. 
19 Вот сыновья Исава, и вот ста-
рейшины их. Это едом. 20 Сии сы-
новья Сеира Хорреянина, жившие 
в земле той: Лотан, Шовал, Циве-
он, Ана, 21 Дишон, Эцер и Дишан. 
Сии старейшины Хорреев, сынов 
Сеира, в земле едома. 22 Сыновья 
Лотана были: Хори и Геман; а се-
стра у Лотана: Фамна. 23 Сии сы-
новья Шовала: Алван, Манахаф, 

Эвал, Шефо и Онам. 24 Сии сыно-
вья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот 
Ана, который нашел теплые воды 
в пустыне, когда пас ослов Циве-
она, отца своего. 25 Сии дети Аны: 
Дишон и Оливема, дочь Аны. 
26 Сии сыновья Дишона: Хемдан, 
Эшбан, Ифран и Херан. 27 Сии 
сыновья Эцера: Билган, Зааван и 
Акан. 28 Сии сыновья Дишана: Уц 
и Аран. 29 Сии старейшины Хор-
реев: старейшина Лотан, старей-
шина Шовал, старейшина Цивеон, 
старейшина Ана, 30 старейшина 
Дишон, старейшина Эцер, ста-
рейшина Дишан. Вот старейшины 
Хорреев, по старшинствам их в 
земле Сеир. 31 Вот цари, царство-
вавшие в земле едома, прежде 
царствования царей у сынов Из-
раилевых: 32 царствовал в едоме 
Бела, сын Веоров, а имя городу 
его Дингава. 33 И умер Бела, и во-
царился по нем Иовав, сын Зераха, 
из Восоры. 34 Умер Иовав, и воца-
рился по нем Хушам, из земли Фе-
манитян. 35 И умер Хушам, и воца-

36:31 то, что цари соседнего едома уже царствовали прежде царей Израиль-
ских, говорит о точности записанного позже желания Израиля иметь царя-чело-
века, как и все народы, окружавшие его (1 Цар. 8:5,20). В Быт. 36 часто упоми-
наются различные цари племен, народов, окружавших Израиль. Для них было 
необычным, что у Израильтян не было царя. Причиной этого было то, что их 
Царем был Бог. У нас тоже нет на земле главного, ибо главой нашей церкви яв-
ляется Господь Иисус, как и Бог наш у Своего народа. Но и мы, как Израиль, и 
как окружающие нас люди, можем хотеть, чтобы у нас было человеческое на-
чальство, что, по сути, является отречением от Бога, как нашего единственного 
и истинного Царя.
36:33 По Иудейским преданиям Иовав является Иовом из книги Иов. Некото-
рые имена, встречающиеся в Быт. 36, встречаются и в книге Иова. Книги Библии 
не всегда идут в хронологическом порядке. Похоже, книга Иова была написана 
еще во времена патриархов. если Иовав и Иов одно и то же лицо, тогда узнаём, 
что кое-кто из бездуховных потомков Исава, все-таки смог порвать с бездухов-
ностью и стать верующим, угодным Богу.
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рился по нем Гадад, сын Бедадов, 
который поразил Мадианитян на 
поле Моава; имя городу его Авиф. 
36 И умер Гадад, и воцарился по 
нем Самла из Масреки. 37 И умер 
Самла, и воцарился по нем Саул из 
Реховофа, что при реке. 38 И умер 
Саул, и воцарился по нем Баал-Ха-
нан, сын Ахбора. 39 И умер Баал-
Ханан, сын Ахбора, и воцарился 
по нем Гадар: имя городу его Пау; 
имя жене его Мегетавеель, дочь 
Матреды, сына Мезагава. 40 Сии 
имена старейшин Исавовых, по 
племенам их, по местам их, по 
именам их: старейшина Фимна, 
старейшина Алва, старейшина 
Иетеф, 41 старейшина Оливема, 
старейшина Эла, старейшина Пи-
нон, 42 старейшина Кеназ, старей-
шина Феман, старейшина Мивцар, 
43 старейшина Магдиил, старей-
шина Ирам. Вот старейшины Иду-
мейские, по их селениям, в земле 
обладания их. Вот Исав, отец Иду-
меев.

Глава 37 
Любовь Израиля к Иосифу; 
разноцветная одежда Иосифа

Иаков жил в земле странство-
вания отца своего, в земле 

Ханаанской. 2 Вот житие Иакова. 
Иосиф, семнадцати лет, пас скот 

вместе с братьями своими, будучи 
отроком, с сыновьями Валлы и с 
сыновьями Зелфы, жен отца свое-
го. И доводил Иосиф худые о них 
слухи до отца их. 3 Израиль любил 
Иосифа более всех сыновей своих, 
потому что он был сын старости 
его, — и сделал ему разноцветную 
одежду. 4 И увидели братья его, 
что отец их любит его более всех 
братьев его; и возненавидели его 
и не могли говорить с ним друже-
любно.

Его сны 
5 И видел Иосиф сон, и рассказал 
братьям своим: и они возненави-
дели его еще более. 6 Он сказал 
им: выслушайте сон, который я 
видел: 7 вот, мы вяжем снопы по-
среди поля; и вот, мой сноп встал 
и стал прямо; и вот, ваши снопы 
стали кругом и поклонились мо-
ему снопу. 8 И сказали ему братья 
его: неужели ты будешь царство-
вать над нами? неужели будешь 
владеть нами? И возненавидели 
его еще более за сны его и за сло-
ва его. 9 И видел он еще другой 
сон и рассказал его братьям сво-
им, говоря: вот, я видел еще сон: 
вот, солнце и луна и одиннадцать 
звезд поклоняются мне. 10 И он 
рассказал отцу своему и братьям 

37:3 Похоже, было нечто необычное в верхней одежде Господа. то же самое 
греческое слово «хитон», встречающееся в Иоан. 19:23,24, встречается и в Быт. 
37:3 в переводе 70-ти (так называется его разноцветная одежда). так же называ-
ются одежды, которые нельзя раздирать первосвященнику (Лев. 21:10).
37:9 Это должно быть придало Иосифу некоторую смелость истолковать свои 
сны братьям, потому и читаем: «видел он еще другой сон и рассказал его…» 
Должно быть и похожим образом был поддержан и Господь Иисус в 30 лет пе-
ред началом Своего служения. Всегда нелегко говорить другим о том, что было 
нам открыто.
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своим; и побранил его отец его и 
сказал ему: что это за сон, который 
ты видел? неужели я и твоя мать, 
и твои братья придем поклониться 
тебе до земли? 11 Братья его доса-
довали на него, а отец его заметил 
это слово.

Он брошен братьями в ров; 
продан Мадиамским купцам
12 Братья его пошли пасти скот 
отца своего в Сихем. 13 И сказал 
Израиль Иосифу: братья твои не 
пасут ли в Сихеме? пойди, я пош-
лю тебя к ним. Он отвечал ему: 
вот я. 14 И сказал ему: пойди, по-
смотри, здоровы ли братья твои и 
цел ли скот, и принеси мне ответ. 
И послал его из долины Хеврон-
ской; и он пришел в Сихем. 15 И 
нашел его некто блуждающим в 
поле, и спросил его тот человек, 
говоря: чего ты ищешь? 16 Он ска-
зал: я ищу братьев моих; скажи 
мне, где они пасут? 17 И сказал тот 
человек: они ушли отсюда, ибо я 
слышал, как они говорили: пойдем 
в Дофан. И пошел Иосиф за бра-
тьями своими и нашел их в Дофа-
не. 18 И увидели они его издали, и 
прежде нежели он приблизился к 
ним, стали умышлять против него, 
чтобы убить его. 19 И сказали друг 

другу: вот, идет сновидец; 20 пой-
дем теперь, и убьем его, и бросим 
его в какой-нибудь ров, и скажем, 
что хищный зверь съел его; и уви-
дим, что будет из его снов. 21 И ус-
лышал сие Рувим и избавил его от 
рук их, сказав: не убьем его. 22 И 
сказал им Рувим: не проливайте 
крови; бросьте его в ров, который 
в пустыне, а руки не налагайте на 
него. Сие говорил он, чтобы изба-
вить его от рук их и возвратить его 
к отцу его. 23 Когда Иосиф при-
шел к братьям своим, они сняли 
с Иосифа одежду его, одежду раз-
ноцветную, которая была на нем, 
24 и взяли его и бросили его в ров; 
ров же тот был пуст; воды в нем 
не было. 25 И сели они есть хлеб, 
и, взглянув, увидели, вот, идет из 
Галаада караван Измаильтян, и 
верблюды их несут стираксу, баль-
зам и ладан: идут они отвезти это 
в египет. 26 И сказал Иуда братьям 
своим: что пользы, если мы убьем 
брата нашего и скроем кровь его? 
27 Пойдем, продадим его Измаиль-
тянам, а руки наши да не будут на 
нем, ибо он брат наш, плоть наша. 
Братья его послушались 28 и, ког-
да проходили купцы Мадиамские, 
вытащили Иосифа изо рва и про-
дали Иосифа Измаильтянам за 

37:18 «Но виноградари, увидев сына (= Иисуса), сказали друг другу (стали 
умышлять): это наследник; пойдем, убьем его» (Матф. 21:38). В Матф. 21:38 
цитируется Быт. 37:18 в переводе 70-ти. Иосиф очень во многом является про-
образом Иисуса.
37:22 По меньшей мере, двое из всех не хотели делать то, что они сделали 
(37:22,26; 42:22). Возможно, все они подбадривали, подстрекая друг друга, успо-
каивая, таким образом, себя и свою совесть. Именно так люди вместе соверша-
ют грехи и преступления, поступки, которые им казались до этих пор совершен-
но неприемлемыми.
37:28 так и Христос был предан за несколько сребреников.
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двадцать сребреников; а они отве-
ли Иосифа в египет.

Печаль Иакова об Иосифе, 
проданном в Египет
29 Рувим же пришел опять ко рву; 
и вот, нет Иосифа во рве. И разо-
драл он одежды свои, 30 и возвра-
тился к братьям своим, и сказал: 
отрока нет, а я, куда я денусь? 31 И 
взяли одежду Иосифа, и закололи 
козла, и вымарали одежду кровью; 
32 и послали разноцветную одеж-
ду, и доставили к отцу своему, и 
сказали: мы это нашли; посмо-
три, сына ли твоего эта одежда, 
или нет. 33 Он узнал ее и сказал: 
это одежда сына моего; хищный 
зверь съел его; верно, растерзан 
Иосиф. 34 И разодрал Иаков одеж-
ды свои, и возложил вретище на 
чресла свои, и оплакивал сына 
своего многие дни. 35 И собрались 
все сыновья его и все дочери его, 
чтобы утешить его; но он не хо-
тел утешиться и сказал: с печалью 
сойду к сыну моему в преиспод-
нюю. так оплакивал его отец его. 
36 Мадианитяне же продали его в 

египте Потифару, царедворцу фа-
раонову, начальнику телохраните-
лей.

Глава 38 
Сыновья Иуды

В то время Иуда отошел от бра-
тьев своих и поселился близ 

одного Одолламитянина, которо-
му имя: Хира. 2 И увидел там Иуда 
дочь одного Хананеянина, которо-
му имя: Шуа; и взял ее и вошел к 
ней. 3 Она зачала и родила сына; и 
он нарек ему имя: Ир. 4 И зачала 
опять, и родила сына, и нарекла 
ему имя: Онан. 5 И еще родила 
сына и нарекла ему имя: Шела. 
Иуда был в Хезиве, когда она ро-
дила его.

Невестка Фамарь 
6 И взял Иуда жену Иру, первенцу 
своему; имя ей Фамарь. 7 Ир, пер-
венец Иудин, был неугоден пред 
очами Господа, и умертвил его 
Господь. 8 И сказал Иуда Онану: 
войди к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови 
семя брату твоему. 9 Онан знал, 

37:30 Как думаете, что мог сказать Рувим Иакову (ст 35) в утешение о его якобы 
мертвом сыне, который не должен был умереть? Всегда ли мы говорим людям 
правду, утешая их в горе, или говорим лишь то, что им хотелось бы услышать?
37:32 Как Иаков в молодости обманул своего отца, так и его сыновья теперь 
обманули его.
37:34 Иаков разодрал одежды свои, как были растерзаны, как он думал, и одеж-
ды Иосифа (ст 33). Это – хороший образ, который легко не заметить, крестной 
боли, испытанной Богом Отцом.
37:35 еврейское слово «шеол» переводится по-разному, то как «преисподняя», 
то как «ад», то как «гроб». В шеол после смерти попадают не только плохие 
люди. так Иаков и Иосиф были верующими, а попали в «шеол», т.е. в гроб, в 
могилу.
38:1 Иуда согрешил, отойдя от братьев своих. единство с верующими – часть 
нашего вооружения в борьбе с грехом.
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что семя будет не ему, и потому, 
когда входил к жене брата своего, 
изливал на землю, чтобы не дать 
семени брату своему. 10 Зло было 
пред очами Господа то, что он де-
лал; и Он умертвил и его. 11 И ска-
зал Иуда Фамари, невестке своей: 
живи вдовою в доме отца твоего, 
пока подрастет Шела, сын мой. 
Ибо он сказал: не умер бы и он по-
добно братьям его. Фамарь пошла 
и стала жить в доме отца своего. 
12 Прошло много времени, и умер-
ла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, 
утешившись, пошел в Фамну к 
стригущим скот его, сам и Хира, 
друг его, Одолламитянин. 13 И 
уведомили Фамарь, говоря: вот, 
свекор твой идет в Фамну стричь 
скот свой. 14 И сняла она с себя 
одежду вдовства своего, покрыла 
себя покрывалом и, закрывшись, 
села у ворот енаима, что на доро-
ге в Фамну. Ибо видела, что Шела 
вырос, и она не дана ему в жену. 
15 И увидел ее Иуда и почел ее за 
блудницу, потому что она закрыла 
лицо свое. 16 Он поворотил к ней и 
сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, 

что это невестка его. Она сказала: 
что ты дашь мне, если войдешь ко 
мне? 17 Он сказал: я пришлю тебе 
козленка из стада. Она сказала: 
дашь ли ты мне залог, пока при-
шлешь? 18 Он сказал: какой дать 
тебе залог? Она сказала: печать 
твою, и перевязь твою, и трость 
твою, которая в руке твоей. И дал 
он ей и вошел к ней; и она зачала 
от него. 19 И, встав, пошла, сняла 
с себя покрывало свое и оделась 
в одежду вдовства своего. 20 Иуда 
же послал козленка чрез друга 
своего Одолламитянина, чтобы 
взять залог из руки женщины, но 
он не нашел ее. 21 И спросил жи-
телей того места, говоря: где блуд-
ница, которая была в енаиме при 
дороге? Но они сказали: здесь не 
было блудницы. 22 И возвратился 
он к Иуде и сказал: я не нашел ее; 
да и жители места того сказали: 
здесь не было блудницы. 23 Иуда 
сказал: пусть она возьмет себе, 
чтобы только не стали над нами 
смеяться; вот, я посылал этого коз-
ленка, но ты не нашел ее. 24 Про-
шло около трех месяцев, и сказали 

38:10 Когда не делаешь нужного – такой же грех, когда делаешь не нужное.
38:15 В Новом Завете Фамарь перечисляется в родословии Иисуса, а она, как и 
многие из его предков, была далека от идеалов. Здесь она поступила, как блуд-
ница. У безгрешного Господа Иисуса в его родословии было много странных 
людей. А потому не стоит в своих грехах винить предков, или же «случай».
38:19 Как будто ничего не произошло….
38:24 Когда и сам грешен, легко обвиняешь в том же грехе и других, ведь то 
же самое произошло и с Давидом (2 Цар. 12:6). И это легко понять, ведь где-то 
глубоко в себе, мы все знаем, что мы грешники, и что за свои совершенные гре-
хи должны быть наказаны. если же мы не признаемся в своих грехах, которые 
должны быть наказаны, то стремимся наказать за такие же грехи других. Вот 
почему среди верующих так часто процветает лицемерие. И единственным сред-
ством от этого является искреннее, постоянное, ежедневное испытание самого 
себя и, как следствие, признание своих грехов. 
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Иуде, говоря: Фамарь, невестка 
твоя, впала в блуд, и вот, она бе-
ременна от блуда. Иуда сказал: 
выведите ее, и пусть она будет со-
жжена. 25 Но когда повели ее, она 
послала сказать свекру своему: я 
беременна от того, чьи эти вещи. 
И сказала: узнавай, чья эта печать 
и перевязь и трость. 26 Иуда узнал 
и сказал: она правее меня, потому 
что я не дал ее Шеле, сыну моему. 
И не познавал ее более.

Рождение ею сыновей Фареса  
и Зары
27 Во время родов ее оказалось, 
что близнецы в утробе ее. 28 И во 
время родов ее показалась рука; 
и взяла повивальная бабка и на-
вязала ему на руку красную нить, 
сказав: этот вышел первый. 29 Но 
он возвратил руку свою; и вот, вы-
шел брат его. И она сказала: как 
ты расторг себе преграду? И на-
речено ему имя: Фарес. 30 Потом 
вышел брат его с красной нитью 
на руке. И наречено ему имя: Зара.

Глава 39 
Иосиф — надзиратель в доме 
Потифара

Иосиф же отведен был в еги-
пет, и купил его из рук Из-

маильтян, приведших его туда, 
египтянин Потифар, царедворец 
фараонов, начальник телохраните-
лей. 2 И был Господь с Иосифом: 
он был успешен в делах и жил в 
доме господина своего, египтяни-
на. 3 И увидел господин его, что 
Господь с ним и что всему, что он 
делает, Господь в руках его дает 
успех. 4 И снискал Иосиф благо-
воление в очах его и служил ему. 
И он поставил его над домом сво-
им, и все, что имел, отдал на руки 
его. 5 И с того времени, как он по-
ставил его над домом своим и над 
всем, что имел, Господь благосло-
вил дом египтянина ради Иосифа, 
и было благословение Господне на 
всем, что имел он в доме и в поле. 
6 И оставил он все, что имел, в 
руках Иосифа и не знал при нем 
ничего, кроме хлеба, который он 

38:25 Иуда с братьями послали Иакову испачканную кровью одежду Иосифа. 
Сказано, что они предложили отцу посмотреть сына ли его «эта одежда, или нет. 
Он узнал ее…» (37:32,33). точно тоже написано на еврейском в 38:25,26 о том, 
как Фамарь послала к Иуде узнать…и что «Иуда узнал и сказал…» Вся эта схо-
жесть говорит о желании Бога показать Иуде, что чувствовал его отец Иаков. 
Обратите также внимание на козла в Быт. 37:31 и козленка в Быт. 38:17-20. Сло-
ва, «но он не хотел утешиться» (Быт. 37:35), намеренно противопоставляются 
словам из 38:12: «Иуда, утешившись…»
38:30 В книге «Бытие» часто говорится о первенцах, об их судьбе и положении, 
о Божием законе избрания, когда Бог избирает слабое и незначительное, вопреки 
закону первородства.
39:6 Существует несомненная связь между плотью и духовностью (о чем сви-
детельствует «Песня Песней» Соломона). Из еврейского языка можно предпо-
ложить, что жену Потифара привлекла духовная красота Иосифа. А чья добро-
порядочная жизнь, любого настоящего Христианина, не привлекает внимание 
окружающих его людей противоположного пола?
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ел. Иосиф же был красив станом и 
красив лицом.

Арест Иосифа по наущению 
жены Потифара 
7 И обратила взоры на Иосифа 
жена господина его и сказала: спи 
со мною. 8 Но он отказался и ска-
зал жене господина своего: вот, 
господин мой не знает при мне 
ничего в доме, и все, что имеет, от-
дал в мои руки; 9 нет больше меня 
в доме сем; и он не запретил мне 
ничего, кроме тебя, потому что 
ты жена ему; как же сделаю я сие 
великое зло и согрешу пред Бо-
гом? 10 Когда так она ежедневно 
говорила Иосифу, а он не слушал-
ся ее, чтобы спать с нею и быть 
с нею, 11 случилось в один день, 
что он вошел в дом делать дело 
свое, а никого из домашних тут в 
доме не было; 12 она схватила его 
за одежду его и сказала: ложись 
со мной. Но он, оставив одежду 
свою в руках ее, побежал и выбе-
жал вон. 13 Она же, увидев, что он 
оставил одежду свою в руках ее и 
побежал вон, 14 кликнула домаш-
них своих и сказала им так: по-
смотрите, он привел к нам еврея 
ругаться над нами. Он пришел ко 
мне, чтобы лечь со мною, но я за-
кричала громким голосом, 15 и он, 
услышав, что я подняла вопль и 
закричала, оставил у меня одежду 
свою, и побежал, и выбежал вон. 
16 И оставила одежду его у себя 
до прихода господина его в дом 
свой. 17 И пересказала ему те же 
слова, говоря: раб еврей, которо-
го ты привел к нам, приходил ко 

мне ругаться надо мною, 18 но, 
когда я подняла вопль и закричала, 
он оставил у меня одежду свою и 
убежал вон. 19 Когда господин его 
услышал слова жены своей, кото-
рые она сказала ему, говоря: так 
поступил со мною раб твой, то 
воспылал гневом; 20 и взял Иоси-
фа господин его и отдал его в тем-
ницу, где заключены узники царя. 
И был он там в темнице.

Иосиф заслужил благоволение 
начальника темницы
21 И Господь был с Иосифом, и 
простер к нему милость, и даровал 
ему благоволение в очах началь-
ника темницы. 22 И отдал началь-
ник темницы в руки Иосифу всех 
узников, находившихся в темнице, 
и во всем, что они там ни делали, 
он был распорядителем. 23 На-
чальник темницы и не смотрел ни 
за чем, что было у него в руках, 
потому что Господь был с Иоси-
фом, и во всем, что он делал, Го-
сподь давал успех.

Глава 40 
Иосиф в темнице толкует 
сны виночерпия и хлебодара 
фараоновых

После сего виночерпий царя 
египетского и хлебодар про-

винились пред господином своим, 
царем египетским. 2 И прогневал-
ся фараон на двух царедворцев 
своих, на главного виночерпия и 
на главного хлебодара, 3 и отдал 
их под стражу в дом начальни-
ка телохранителей, в темницу, в 
место, где заключен был Иосиф. 
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4 Начальник телохранителей при-
ставил к ним Иосифа, и он служил 
им. И пробыли они под стражею 
несколько времени. 5 Однажды ви-
ночерпию и хлебодару царя еги-
петского, заключенным в темнице, 
виделись сны, каждому свой сон, 
обоим в одну ночь, каждому сон 
особенного значения. 6 И пришел 
к ним Иосиф поутру, увидел их, 
и вот, они в смущении. 7 И спро-
сил он царедворцев фараоновых, 
находившихся с ним в доме го-
сподина его под стражею, говоря: 
отчего у вас сегодня печальные 
лица? 8 Они сказали ему: нам ви-
делись сны; а истолковать их не-
кому. Иосиф сказал им: не от Бога 
ли истолкования? расскажите 
мне. 9 И рассказал главный вино-
черпий Иосифу сон свой и сказал 
ему: мне снилось, вот виноградная 
лоза предо мною; 10 на лозе три 
ветви; она развилась, показался 
на ней цвет, выросли и созрели на 
ней ягоды; 11 и чаша фараонова в 
руке у меня; я взял ягод, выжал их 
в чашу фараонову и подал чашу 
в руку фараону. 12 И сказал ему 
Иосиф: вот истолкование его: три 
ветви — это три дня; 13 через три 
дня фараон вознесет главу твою 
и возвратит тебя на место твое, и 
ты подашь чашу фараонову в руку 
его, по прежнему обыкновению, 
когда ты был у него виночерпием; 
14 вспомни же меня, когда хорошо 
тебе будет, и сделай мне благоде-

яние, и упомяни обо мне фарао-
ну, и выведи меня из этого дома, 
15 ибо я украден из земли евреев; 
а также и здесь ничего не сделал, 
за что бы бросить меня в темни-
цу. 16 Главный хлебодар увидел, 
что истолковал он хорошо, и ска-
зал Иосифу: мне также снилось: 
вот на голове у меня три корзины 
решетчатых; 17 в верхней корзине 
всякая пища фараонова, изделие 
пекаря, и птицы клевали ее из кор-
зины на голове моей. 18 И отвечал 
Иосиф и сказал: вот истолкование 
его: три корзины — это три дня; 
19 через три дня фараон снимет с 
тебя голову твою и повесит тебя 
на дереве, и птицы будут клевать 
плоть твою с тебя. 20 На третий 
день, день рождения фараонова, 
сделал он пир для всех слуг своих 
и вспомнил о главном виночерпии 
и главном хлебодаре среди слуг 
своих; 21 и возвратил главного 
виночерпия на прежнее место, 
и он подал чашу в руку фараону, 
22 а главного хлебодара повесил, 
как истолковал им Иосиф. 23 И не 
вспомнил главный виночерпий об 
Иосифе, но забыл его.

Глава 41 
Сны фараона о семи тучных и 
семи тощих коровах и колосьях

По прошествии двух лет фара-
ону снилось: вот, он стоит у 

реки; 2 и вот, вышли из реки семь 
коров, хороших видом и тучных 

40:7 Внимательному читателю видно, что Иосиф с юных лет олицетворял со-
бой своего отца (40:7; 41:43; 45:8). Как и Господь Иисус. Именно поэтому Он на-
зывал Своих учеников, Своих ровесников, детьми. И это понятно, ведь Он был 
самым ярким проявлением Своего Отца, Бога Вседержителя.
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плотью, и паслись в тростнике; 
3 но вот, после них вышли из реки 
семь коров других, худых видом и 
тощих плотью, и стали подле тех 
коров, на берегу реки; 4 и съели 
коровы худые видом и тощие пло-
тью семь коров хороших видом 
и тучных. И проснулся фараон, 
5 и заснул опять, и снилось ему в 
другой раз: вот, на одном стебле 
поднялось семь колосьев тучных 
и хороших; 6 но вот, после них 
выросло семь колосьев тощих и 
иссушенных восточным ветром; 
7 и пожрали тощие колосья семь 
колосьев тучных и полных. И про-
снулся фараон и понял, что это 
сон. 8 Утром смутился дух его, и 
послал он, и призвал всех волхвов 
египта и всех мудрецов его, и рас-
сказал им фараон сон свой; но не 
было никого, кто бы истолковал 
его фараону.

Иосиф, взятый из темницы, 
толкует сны 
9 И стал говорить главный вино-
черпий фараону и сказал: грехи 
мои вспоминаю я ныне; 10 фара-
он прогневался на рабов своих и 
отдал меня и главного хлебодара 
под стражу в дом начальника те-
лохранителей; 11 и снился нам сон 
в одну ночь, мне и ему, каждому 
снился сон особенного значения; 
12 там же был с нами молодой ев-

рей, раб начальника телохраните-
лей; мы рассказали ему сны наши, 
и он истолковал нам каждому со-
ответственно с его сновидением; 
13 и как он истолковал нам, так и 
сбылось: я возвращен на место 
мое, а тот повешен. 14 И послал 
фараон и позвал Иосифа. И по-
спешно вывели его из темницы. 
Он остригся и переменил одежду 
свою и пришел к фараону. 15 Фа-
раон сказал Иосифу: мне снился 
сон, и нет никого, кто бы истол-
ковал его, а о тебе я слышал, что 
ты умеешь толковать сны. 16 И от-
вечал Иосиф фараону, говоря: это 
не мое; Бог даст ответ во благо фа-
раону. 17 И сказал фараон Иосифу: 
мне снилось: вот, стою я на берегу 
реки; 18 и вот, вышли из реки семь 
коров тучных плотью и хороших 
видом и паслись в тростнике; 19 но 
вот, после них вышли семь коров 
других, худых, очень дурных ви-
дом и тощих плотью: я не видывал 
во всей земле египетской таких 
худых, как они; 20 и съели тощие 
и худые коровы прежних семь ко-
ров тучных; 21 и вошли тучные в 
утробу их, но не приметно было, 
что они вошли в утробу их: они 
были так же худы видом, как и 
сначала. И я проснулся. 22 Потом 
снилось мне: вот, на одном стебле 
поднялись семь колосьев полных 
и хороших; 23 но вот, после них 

41:9 Грехи. Главный виночерпий думал, что совершил страшный грех, какой 
было лучше не вспоминать, а потому среди множества дел и забот «забыл» о 
страданиях Иосифа. Возможно, использование здесь грехов во множественном 
числе, как раз и говорит о тяжести совершенного им греха. то, что мы «забы-
ваем» о нуждах других из-за своих собственных дел и забот является большим 
грехом.
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выросло семь колосьев тонких, 
тощих и иссушенных восточным 
ветром; 24 и пожрали тощие ко-
лосья семь колосьев хороших. Я 
рассказал это волхвам, но никто 
не изъяснил мне. 25 И сказал Ио-
сиф фараону: сон фараонов один: 
что Бог сделает, то Он возвестил 
фараону. 26 Семь коров хороших, 
это семь лет; и семь колосьев хо-
роших, это семь лет: сон один; 27 и 
семь коров тощих и худых, вышед-
ших после тех, это семь лет, также 
и семь колосьев тощих и иссушен-
ных восточным ветром, это семь 
лет голода. 28 Вот почему сказал 
я фараону: что Бог сделает, то Он 
показал фараону. 29 Вот, наступа-
ет семь лет великого изобилия во 
всей земле египетской; 30 после 
них настанут семь лет голода, и 
забудется все то изобилие в земле 
египетской, и истощит голод зем-
лю, 31 и неприметно будет преж-
нее изобилие на земле, по причине 
голода, который последует, ибо он 
будет очень тяжел. 32 А что сон 
повторился фараону дважды, это 
значит, что сие истинно слово 
Божие, и что вскоре Бог исполнит 
сие. 33 И ныне да усмотрит фара-
он мужа разумного и мудрого и да 
поставит его над землею египет-
скою. 34 Да повелит фараон по-
ставить над землею надзирателей 
и собирать в семь лет изобилия 
пятую часть с земли египетской; 
35 пусть они берут всякий хлеб 
этих наступающих хороших го-
дов и соберут в городах хлеб под 

ведение фараона в пищу, и пусть 
берегут; 36 и будет сия пища в за-
пас для земли на семь лет голода, 
которые будут в земле египетской, 
дабы земля не погибла от голода.

Фараон назначает его 
надзирателем, ниже только 
себя, и дает ему жену. Семь 
плодородных лет. Рождение 
Манассии и Ефрема
37 Сие понравилось фараону и всем 
слугам его. 38 И сказал фараон слу-
гам своим: найдем ли мы такого, 
как он, человека, в котором был 
бы Дух Божий? 39 И сказал фараон 
Иосифу: так как Бог открыл тебе 
все сие, то нет столь разумного 
и мудрого, как ты; 40 ты будешь 
над домом моим, и твоего слова 
держаться будет весь народ мой; 
только престолом я буду больше 
тебя. 41 И сказал фараон Иосифу: 
вот, я поставляю тебя над всею 
землею египетскою. 42 И снял фа-
раон перстень свой с руки своей 
и надел его на руку Иосифа; одел 
его в виссонные одежды, возложил 
золотую цепь на шею ему; 43 велел 
везти его на второй из своих ко-
лесниц и провозглашать пред ним: 
преклоняйтесь! И поставил его 
над всею землею египетскою. 44 И 
сказал фараон Иосифу: я фараон; 
без тебя никто не двинет ни руки 
своей, ни ноги своей во всей зем-
ле египетской. 45 И нарек фараон 
Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал 
ему в жену Асенефу, дочь Поти-
фера, жреца Илиопольского. И по-

41:45 Цафнаф-панеах. «Спаситель мира», или же «хлеб жизни». После вознесе-
ния Христу было дано новое имя (Флп. 2:6-9; Откр. 3:12).
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шел Иосиф по земле египетской. 
46 Иосифу было тридцать лет от 
рождения, когда он предстал пред 
лицо фараона, царя египетского. И 
вышел Иосиф от лица фараонова и 
прошел по всей земле египетской. 
47 Земля же в семь лет изобилия 
приносила из зерна по горсти. 48 И 
собрал он всякий хлеб семи лет, 
которые были плодородны в земле 
египетской, и положил хлеб в го-
родах; в каждом городе положил 
хлеб полей, окружающих его. 49 И 
скопил Иосиф хлеба весьма много, 
как песку морского, так что пере-
стал и считать, ибо не стало счета. 
50 До наступления годов голода, у 
Иосифа родились два сына, кото-
рых родила ему Асенефа, дочь По-
тифера, жреца Илиопольского. 51 И 
нарек Иосиф имя первенцу: Ма-
нассия, потому что говорил он Бог 
дал мне забыть все несчастья мои и 
весь дом отца моего. 52 А другому 
нарек имя: ефрем, потому что го-
ворил он Бог сделал меня плодови-
тым в земле страдания моего.

Семь лет голода
53 И прошли семь лет изобилия, 
которое было в земле египетской, 
54 и наступили семь лет голода, 
как сказал Иосиф. И был голод во 
всех землях, а во всей земле еги-
петской был хлеб. 55 Но когда и 
вся земля египетская начала тер-
петь голод, то народ начал вопиять 
к фараону о хлебе. И сказал фара-
он всем египтянам: пойдите к Ио-
сифу и делайте, что он вам скажет. 
56 И был голод по всей земле; и от-
ворил Иосиф все житницы, и стал 
продавать хлеб египтянам. Голод 
же усиливался в земле египет-
ской. 57 И из всех стран приходили 
в египет покупать хлеб у Иосифа, 
ибо голод усилился по всей земле.

Глава 42 
Старшие братья Иосифа 
приходят в Египет за хлебом

И узнал Иаков, что в египте 
есть хлеб, и сказал Иаков 

сыновьям своим: что вы смотри-
те? 2 И сказал: вот, я слышал, что 

Жена Иосифа должна была забыть все свое языческое прошлое (41:45 = Пс. 
44:11 = Втор. 21:13), особенно свой отчий дом. Иосиф поступил так же, когда 
говорил, что и он забыл о своих страданиях и свой отчий дом (41:51). Как же 
они подходили друг для друга! Оба порвали со своей прошлой жизнью и начали 
вместе новую жизнь. так они являются прообразом отношений Христа и его 
невесты.
41:51 Бог (и это важно) дал Иосифу забыть все его душевные «несчастья», или 
труды (то же слово во Втор. 26:7). Удивительно, но ничего не сказано о жестоком 
обращении с Иосифом в прошлом, о его душевных страданиях. И все-таки Бог 
совершил с ним, с его духом такое чудо. Совершил ли Он то же самое ныне и со 
Христом, прославляя его, как Он совершит то же самое и с нами вскоре (Откр. 
21:4)? Впрочем, Христос знает о Своем жертвоприношении и сопровождающей 
ее болью и страданиями. Скорее всего, Бог не стирал память Иосифа, но как-то 
помог «забыть» пережитые Им страдания. то же самое, что Он сделал со Хри-
стом, и что еще сделает нам – сотрет все воспоминания о боли и страданиях, 
оставив осознание себя и память о хорошем. Сейчас об этом можно лишь раз-
мышлять и мечтать, однако Богу разве не угодно сделать что-нибудь подобное?
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есть хлеб в египте; пойдите туда 
и купите нам оттуда хлеба, чтобы 
нам жить и не умереть. 3 Десять 
братьев Иосифовых пошли купить 
хлеба в египте, 4 а Вениамина, 
брата Иосифова, не послал Иаков 
с братьями его, ибо сказал: не слу-
чилось бы с ним беды. 5 И пришли 
сыны Израилевы покупать хлеб, 
вместе с другими пришедшими, 
ибо в земле Ханаанской был голод.

Неузнанный ими Иосиф 
посылает их обратно, требуя 
привести с собою Вениамина 
6 Иосиф же был начальником в 
земле той; он и продавал хлеб 
всему народу земли. Братья Ио-
сифа пришли и поклонились ему 
лицом до земли. 7 И увидел Ио-
сиф братьев своих и узнал их; но 
показал, будто не знает их, и гово-
рил с ними сурово и сказал им: от-
куда вы пришли? Они сказали: из 
земли Ханаанской, купить пищи. 
8 Иосиф узнал братьев своих, но 
они не узнали его. 9 И вспомнил 
Иосиф сны, которые снились ему 
о них; и сказал им: вы соглядатаи, 
вы пришли высмотреть наготу* 
земли сей. 10 Они сказали ему: нет, 
господин наш; рабы твои пришли 
купить пищи; 11 мы все дети од-
* Слабые места.

ного человека; мы люди честные; 
рабы твои не бывали соглядатая-
ми. 12 Он сказал им: нет, вы приш-
ли высмотреть наготу земли сей. 
13 Они сказали: нас, рабов твоих, 
двенадцать братьев; мы сыновья 
одного человека в земле Хана-
анской, и вот, меньший теперь с 
отцом нашим, а одного не стало. 
14 И сказал им Иосиф: это самое я 
и говорил вам, сказав: вы согляда-
таи; 15 вот как вы будете испыта-
ны: клянусь жизнью фараона, вы 
не выйдете отсюда, если не придет 
сюда меньший брат ваш; 16 по-
шлите одного из вас, и пусть он 
приведет брата вашего, а вы буде-
те задержаны; и откроется, правда 
ли у вас; и если нет, то клянусь 
жизнью фараона, что вы согля-
датаи. 17 И отдал их под стражу 
на три дня. 18 И сказал им Иосиф 
в третий день: вот что сделайте, 
и останетесь живы, ибо я боюсь 
Бога: 19 если вы люди честные, 
то один брат из вас пусть содер-
жится в доме, где вы заключены; 
а вы пойдите, отвезите хлеб, ради 
голода семейств ваших; 20 брата 
же вашего меньшого приведите 
ко мне, чтобы оправдались слова 
ваши и чтобы не умереть вам. так 
они и сделали. 21 И говорили они 
друг другу: точно мы наказыва-

42:17 Братья сидели под стражей три дня, чтобы вспомнить о Иосифе – про-
образ трех лет бедственного времени Израиля в последние дни, чтобы принять 
Христа? Несколько раз Иосиф передумывал, как поступить с ними. Он вспом-
нил о них, когда они уже были на пути домой и т.д. Говорит ли это, что он хотел 
им открыться всего лишь из-за своих чувств, и откроется ли Господь Своему 
Израилю только по той же самой причине?
42:21 Страдание души его, как и мольбы об освобождении, остались братьями 
не услышаны. типичный для Христа «труд души» (Ис. 53:12), оставшийся неза-
меченным Израилем (Ис. 53:1-4).
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емся за грех против брата нашего; 
мы видели страдание души его, 
когда он умолял нас, но не послу-
шали; за то и постигло нас горе 
сие. 22 Рувим отвечал им и сказал: 
не говорил ли я вам: не грешите 
против отрока? но вы не послуша-
лись; вот, кровь его взыскивается. 
23 А того не знали они, что Иосиф 
понимает; ибо между ними был 
переводчик. 24 И отошел от них, 
и заплакал. И возвратился к ним, 
и говорил с ними, и, взяв из них 
Симеона, связал его пред глазами 
их. 25 И приказал Иосиф напол-
нить мешки их хлебом, а серебро 
их возвратить каждому в мешок 
его, и дать им запасов на дорогу. 
так и сделано с ними. 26 Они по-
ложили хлеб свой на ослов своих, 
и пошли оттуда. 27 И открыл один 
из них мешок свой, чтобы дать 
корму ослу своему на ночлеге, и 
увидел серебро свое в отверстии 
мешка его, 28 и сказал своим бра-
тьям: серебро мое возвращено; вот 
оно в мешке у меня. И смутилось 
сердце их, и они с трепетом друг 
другу говорили: что это Бог сде-
лал с нами?

Их рассказ Иакову, который 
отказывается отпустить 
Вениамина
29 И пришли к Иакову, отцу свое-
му, в землю Ханаанскую и расска-

зали ему все случившееся с ними, 
говоря: 30 начальствующий над 
тою землею говорил с нами сурово 
и принял нас за соглядатаев земли 
той. 31 И сказали мы ему: мы люди 
честные; мы не бывали согляда-
таями; 32 нас двенадцать братьев, 
сыновей у отца нашего; одного не 
стало, а меньший теперь с отцом 
нашим в земле Ханаанской. 33 И 
сказал нам начальствующий над 
тою землею: вот как узнаю я, чест-
ные ли вы люди: оставьте у меня 
одного брата из вас, а вы возьмите 
хлеб ради голода семейств ваших 
и пойдите, 34 и приведите ко мне 
меньшого брата вашего; и узнаю 
я, что вы не соглядатаи, но люди 
честные; отдам вам брата вашего, 
и вы можете промышлять в этой 
земле. 35 Когда же они опорож-
няли мешки свои, вот, у каждого 
узел серебра его в мешке его. И 
увидели они узлы серебра своего, 
они и отец их, и испугались. 36 И 
сказал им Иаков, отец их: вы ли-
шили меня детей: Иосифа нет, и 
Симеона нет, и Вениамина взять 
хотите, — все это на меня! 37 И 
сказал Рувим отцу своему, гово-
ря: убей двух моих сыновей, если 
я не приведу его к тебе; отдай его 
на мои руки; я возвращу его тебе. 
38 Он сказал: не пойдет сын мой с 
вами; потому что брат его умер, и 
он один остался; если случится с 

42:24 Иосиф заплакал (об этом сказано семь раз). Он не мог продолжать мучить 
себя, не признавшись им тут же. ему хотелось сказать им об их ужасном гре-
хе, не ради отмщения, а ради их самих, ради их духовного благополучия. Все, 
происшедшее с Иосифом, было пророчеством о Христе. Все это – потрясающее 
глубины пророчество о чувствах Христа, всемогущего Сына Божия, к своему 
заблуждающемуся народу последних дней. Во время Своей смертной жизни Он 
был мужем скорбей и кое-что от нее останется типичным для Него и в будущем.
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ним несчастье на пути, в который 
вы пойдете, то сведете вы седину 
мою с печалью во гроб.

Глава 43 
Израиль посылает своих 
сыновей в Египет с Вениамином

Голод усилился на земле. 2 И 
когда они съели хлеб, кото-

рый привезли из египта, тогда 
отец их сказал им: пойдите опять, 
купите нам немного пищи. 3 И 
сказал ему Иуда, говоря: тот че-
ловек решительно объявил нам, 
сказав: не являйтесь ко мне на 
лицо, если брата вашего не будет 
с вами. 4 если пошлешь с нами 
брата нашего, то пойдем и купим 
тебе пищи, 5 а если не пошлешь, 
то не пойдем, ибо тот человек ска-
зал нам: не являйтесь ко мне на 
лицо, если брата вашего не будет 
с вами. 6 Израиль сказал: для чего 
вы сделали мне такое зло, сказав 
тому человеку, что у вас есть еще 
брат? 7 Они сказали: расспраши-
вал тот человек о нас и о родстве 
нашем, говоря: жив ли еще отец 
ваш? есть ли у вас брат? Мы и 
рассказали ему по этим расспро-
сам. Могли ли мы знать, что он 

скажет: приведите брата вашего? 
8 Иуда же сказал Израилю, отцу 
своему: отпусти отрока со мною, и 
мы встанем и пойдем, и живы бу-
дем и не умрем и мы, и ты, и дети 
наши; 9 я отвечаю за него, из моих 
рук потребуешь его; если я не при-
веду его к тебе и не поставлю его 
пред лицом твоим, то останусь я 
виновным пред тобою во все дни 
жизни; 10 если бы мы не медлили, 
то уже сходили бы два раза. 11 Из-
раиль, отец их, сказал им: если 
так, то вот что сделайте: возьмите 
с собою плодов земли сей и отне-
сите в дар тому человеку несколь-
ко бальзама и несколько меду, 
стираксы и ладану, фисташков и 
миндальных орехов; 12 возьмите 
и другое серебро в руки ваши; а 
серебро, обратно положенное в 
отверстие мешков ваших, возвра-
тите руками вашими: может быть, 
это недосмотр; 13 и брата вашего 
возьмите и, встав, пойдите опять к 
человеку тому; 14 Бог же Всемогу-
щий да даст вам найти милость у 
человека того, чтобы он отпустил 
вам и другого брата вашего и Ве-
ниамина, а мне если уже быть без-
детным, то пусть буду бездетным.

43:14 Бог же Всемогущий. Для Иакова Бог мог все. Он был могущим, а потому 
мог даровать милость таким грешникам, как сыновья Иакова. До этого он ни-
когда не называл Бога «Эль-Шаддай», «Всемогущий Эль», а это говорит о еще 
более глубоком понимании Бога. так и наше познание Бога возрастает благодаря 
пережитым испытаниям. 
43:14 В 35:11 Бог поддерживает опасающегося Иакова потерять свою семью 
из-за окружающих его племен, призывая его плодиться и размножаться потому, 
что «народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл тво-
их». И эти обетования должны были исполниться, не без участия Иакова. Сейчас 
же Иаков, казалось, был готов все бросить, забыв об увеличении числа детей, и 
бежать, куда глаза глядят. «А мне если уже быть бездетным, то пусть буду без-
детным», – звучит обреченно, как будто все зависит от случая, как будто он уже 
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Иосиф принял их, оказав особое 
внимание Вениамину
15 И взяли те люди дары эти, и 
серебра вдвое взяли в руки свои, 
и Вениамина, и встали, пошли 
в египет и предстали пред лицо 
Иосифа. 16 Иосиф, увидев между 
ними Вениамина, сказал началь-
нику дома своего: введи сих лю-
дей в дом и заколи что-нибудь из 
скота, и приготовь, потому что со 
мною будут есть эти люди в пол-
день. 17 И сделал человек тот, как 
сказал Иосиф, и ввел человек тот 
людей сих в дом Иосифов. 18 И 
испугались люди эти, что ввели 
их в дом Иосифов, и сказали: это 
за серебро, возвращенное прежде 
в мешки наши, ввели нас, чтобы 
придраться к нам и напасть на 
нас, и взять нас в рабство, и ослов 
наших. 19 И подошли они к на-
чальнику дома Иосифова, и ста-
ли говорить ему у дверей дома, 
20 и сказали: послушай, господин 
наш, мы приходили уже прежде 
покупать пищи, 21 и случилось, 
что, когда пришли мы на ночлег 
и открыли мешки наши, — вот 
серебро каждого в отверстии меш-
ка его, серебро наше по весу его, 
и мы возвращаем его своими ру-
ками; 22 а для покупки пищи мы 

принесли другое серебро в руках 
наших, мы не знаем, кто поло-
жил серебро наше в мешки наши. 
23 Он сказал: будьте спокойны, не 
бойтесь; Бог ваш и Бог отца ваше-
го дал вам клад в мешках ваших; 
серебро ваше дошло до меня. И 
привел к ним Симеона. 24 И ввел 
тот человек людей сих в дом Ио-
сифов и дал воды, и они омыли 
ноги свои; и дал корму ослам их. 
25 И они приготовили дары к при-
ходу Иосифа в полдень, ибо слы-
шали, что там будут есть хлеб. 
26 И пришел Иосиф домой; и они 
принесли ему в дом дары, которые 
были на руках их, и поклонились 
ему до земли. 27 Он спросил их о 
здоровье и сказал: здоров ли отец 
ваш старец, о котором вы говори-
ли? жив ли еще он? 28 Они сказа-
ли: здоров раб твой, отец наш; еще 
жив. И преклонились они и покло-
нились. 29 И поднял глаза свои, и 
увидел Вениамина, брата своего, 
сына матери своей, и сказал: это 
брат ваш меньший, о котором вы 
сказывали мне? И сказал: да будет 
милость Божия с тобою, сын мой! 
30 И поспешно удалился Иосиф, 
потому что воскипела любовь к 
брату его, и он готов был запла-
кать, и вошел он во внутреннюю 

больше не верит обетованиям, что его потомки навеки наследуют землю. так и 
наша вера в то, что Божии обетования касаются и нас, то крепнет, то ослабевает, 
а то и разбивается под давлением обрушившихся обстоятельств.
43:16 Иосиф отметил их раскаяние совместным обедом, на котором они вос-
седали каждый на своем, отведенном ему месте – образ брачной вечери Агнца, 
на которой каждый будет восседать на положенном ему месте (Лук. 14:10; 22:30; 
Откр. 19:9).
Заколи… и приготовь. Это – главное в притче о блудном сыне (45:14,15 = Лук. 
15:20), где отец – Христос, а блудный сын – раскаявшиеся Иудеи, желающие 
быть всего лишь его рабами.



82 БытИе 43:30–44:13

комнату и плакал там. 31 И умыв 
лицо свое, вышел, и скрепился и 
сказал: подавайте кушанье. 32 И 
подали ему особо, и им особо, и 
египтянам, обедавшим с ним, осо-
бо, ибо египтяне не могут есть с 
евреями, потому что это мерзость 
для египтян. 33 И сели они пред 
ним, первородный по первород-
ству его, и младший по молодо-
сти его, и дивились эти люди друг 
пред другом. 34 И посылались им 
кушанья от него, и доля Вениа-
мина была впятеро больше долей 
каждого из них. И пили, и доволь-
но пили они с ним.

Глава 44 
Братья отправились, но чаша 
Иосифа найдена в мешке 
Вениамина. Они приведены 
обратно к Иосифу

И приказал Иосиф начальнику 
дома своего, говоря: наполни 

мешки этих людей пищею, сколь-
ко они могут нести, и серебро 
каждого положи в отверстие меш-
ка его, 2 а чашу мою, чашу сере-
бряную, положи в отверстие меш-
ка к младшему вместе с серебром 
за купленный им хлеб. И сделал 
тот по слову Иосифа, которое ска-
зал он. 3 Утром, когда рассвело, 

эти люди были отпущены, они и 
ослы их. 4 еще не далеко отошли 
они от города, как Иосиф сказал 
начальнику дома своего: ступай, 
догоняй этих людей и, когда до-
гонишь, скажи им: для чего вы за-
платили злом за добро? 5 Не та ли 
это чаша, из которой пьет госпо-
дин мой и он гадает на ней? Худо 
это вы сделали. 6 Он догнал их и 
сказал им эти слова. 7 Они сказали 
ему: для чего господин наш гово-
рит такие слова? Нет, рабы твои не 
сделают такого дела. 8 Вот, сере-
бро, найденное нами в отверстии 
мешков наших, мы обратно при-
несли тебе из земли Ханаанской: 
как же нам украсть из дома госпо-
дина твоего серебро или золото? 
9 У кого из рабов твоих найдется, 
тому смерть, и мы будем рабами 
господину нашему. 10 Он сказал: 
хорошо; как вы сказали, так пусть 
и будет: у кого найдется чаша, 
тот будет мне рабом, а вы буде-
те не виноваты. 11 Они поспешно 
спустили каждый свой мешок на 
землю и открыли каждый свой 
мешок. 12 Он обыскал, начал со 
старшего и окончил младшим; и 
нашлась чаша в мешке Вениами-
новом. 13 И разодрали они одеж-
ды свои, и, возложив каждый на 

43:34 Искреннее желание Иосифа просто побыть с ними уже совсем прощен-
ными, привело к тому, что они просто напились (43:34; евр.) И это говорит о 
доверии друг к другу, об искренности отношений и поведения. точно такие же 
отношения угодны на суде и нашему Господу.
44:5 Как Иосиф утверждал, что пользуется этой чашей, чтобы угадывать пове-
дение людей, так и Господь Иисус благодаря Своей чаше знает Своих. Наше от-
ношение к Нему являет наше отношение к хлебопреломлению. Он внимательно 
проникает в наши сердца, когда мы берем эту чашу.
44:13 Повторения в жизни не только учат, но и проверяют, уяснили ли мы уже 
прежние уроки, ибо какой учитель разрешит ученику работать без теоретиче-
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осла своего ношу, возвратились в 
город. 14 И пришли Иуда и братья 
его в дом Иосифа, который был 
еще дома, и пали пред ним на зем-
лю. 15 Иосиф сказал им: что это 
вы сделали? разве вы не знали, 
что такой человек, как я, конечно 
угадает? 16 Иуда сказал: что нам 
сказать господину нашему? что 
говорить? чем оправдываться? Бог 
нашел неправду рабов твоих; вот, 
мы рабы господину нашему, и мы, 
и тот, в чьих руках нашлась чаша. 
17 Но Иосиф сказал: нет, я этого не 
сделаю; тот, в чьих руках нашлась 
чаша, будет мне рабом, а вы пой-
дите с миром к отцу вашему.

Иуда согласен стать рабом 
вместо Вениамина
18 И подошел Иуда к нему и ска-
зал: господин мой, позволь рабу 
твоему сказать слово в уши го-
сподина моего, и не прогневайся 
на раба твоего, ибо ты то же, что 
фараон. 19 Господин мой спраши-
вал рабов своих, говоря: есть ли у 
вас отец или брат? 20 Мы сказали 
господину нашему, что у нас есть 
отец престарелый, и младший 
сын, сын старости, которого брат 

умер, а он остался один от мате-
ри своей, и отец любит его. 21 ты 
же сказал рабам твоим: приведите 
его ко мне, чтобы мне взглянуть 
на него. 22 Мы сказали господину 
нашему: отрок не может оставить 
отца своего, и если он оставит 
отца своего, то сей умрет. 23 Но ты 
сказал рабам твоим: если не при-
дет с вами меньший брат ваш, то 
вы более не являйтесь ко мне на 
лицо. 24 Когда мы пришли к рабу 
твоему, отцу нашему, то пересказа-
ли ему слова господина моего. 25 И 
сказал отец наш: пойдите опять, 
купите нам немного пищи. 26 Мы 
сказали: нельзя нам идти; а если 
будет с нами меньший брат наш, 
то пойдем; потому что нельзя нам 
видеть лица того человека, если 
не будет с нами меньшого брата 
нашего. 27 И сказал нам раб твой, 
отец наш: вы знаете, что жена моя 
родила мне двух сынов; 28 один по-
шел от меня, и я сказал: верно он 
растерзан; и я не видал его доны-
не; 29 если и сего возьмете от глаз 
моих, и случится с ним несчастье, 
то сведете вы седину мою с горе-
стью во гроб. 30 теперь если я при-
ду к рабу твоему, отцу нашему, и 

ской подготовки? Похоже, что Иосиф, как и Христос, поступал от лица Бога, 
пользуясь обстоятельствами, чтобы помочь своим братьям припомнить уже 
когда-то пережитое ими. так он устроил все так, чтобы искусить их свободой в 
обмен на еще одно предательство младшего брата (Вениамина) и бессмыслен-
ную сердечную боль своего отца. Дружный, открытый и искренний ответ бра-
тьев (44:13,16,17), показал, насколько твердо они усвоили предыдущий урок.
44:18 Ибо ты то же, что фараон. Эти слова кое-что говорят об отношениях 
между Богом и Христом. Сам Он не Бог, однако, все делает от его лица. См ком-
ментарии к 50:19.
44:20 Умер. Братья столько раз повторяли эту ложь, что сами поверили в нее. 
если мы обманываем самих себя, что не грешим, то и сами начинаем верить в 
это.
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не будет с нами отрока, с душою 
которого связана душа его, 31 то 
он, увидев, что нет отрока, умрет; 
и сведут рабы твои седину раба 
твоего, отца нашего, с печалью во 
гроб. 32 Притом я, раб твой, взялся 
отвечать за отрока отцу моему, ска-
зав: если не приведу его к тебе, то 
останусь я виновным пред отцом 
моим во все дни жизни. 33 Итак 
пусть я, раб твой, вместо отрока 
останусь рабом у господина моего, 
а отрок пусть идет с братьями сво-
ими: 34 ибо как пойду я к отцу мое-
му, когда отрока не будет со мною? 
я увидел бы бедствие, которое по-
стигло бы отца моего.

Глава 45 
Иосиф открывается своим 
братьям

Иосиф не мог более удержи-
ваться при всех стоявших 

около него и закричал: удалите от 
меня всех. И не оставалось при 
Иосифе никого, когда он открылся 
братьям своим. 2 И громко зары-
дал он, и услышали египтяне, и 
услышал дом фараонов. 3 И сказал 
Иосиф братьям своим: я — Иосиф, 
жив ли еще отец мой? Но братья 
его не могли отвечать ему, потому 
что они смутились пред ним. 4 И 
сказал Иосиф братьям своим: по-
дойдите ко мне. Они подошли. Он 
сказал: я — Иосиф, брат ваш, ко-
торого вы продали в египет; 5 но 
теперь не печальтесь и не жалейте 
о том, что вы продали меня сюда, 
потому что Бог послал меня перед 
вами для сохранения вашей жиз-
ни; 6 ибо теперь два года голода 
на земле: еще пять лет, в которые 
ни орать, ни жать не будут; 7 Бог 
послал меня перед вами, чтобы 
оставить вас на земле и сохранить 

45:1 то, что Иосиф не мог больше удерживаться, говорит, что ему хотелось 
еще потянуть время, чтобы дать возможность своим братьям лучше духовно 
очиститься. Однако его любовь была такова, что он ускорил события. «И если 
бы не сократились те дни» Христом… (Матф. 24:22). та же мысль и теми же 
словами (в переводе 70-ти) высказывается в Ис. 42:14, что Бог не будет удер-
живаться в последние дни. если Иосиф является прообразом Христа, то и его 
братья должны быть образом кого-то. Встреча Иосифа с братьями во многом на-
поминает судный день Христа. Весь довольно-таки болезненный ход событий, 
закончившийся их встречей, был исключительно ради блага братьев, дабы они 
осознали величину своего греха, также величину милосердия Иосифа. точно так 
же и суд будет проходить исключительно для нас, ибо результат суда определен 
и известен Богу заранее. Говорит ли что-нибудь испытанное Иосифом, когда он 
открывался братьям, о чувствах Иисуса Христа в судный день?
45:4 Братья украдкой отошли от Иосифа, как осужденные в последний судный 
день (1 Иоан. 2:28; гр. современный перевод). Из этого можно предположить, 
что принятые на суде переживут всё тоже самое, что и отверженные, ибо будут 
понимать, что и они заслуживают того же. Осуждающие себя сегодня, не будут 
судимы (осуждены). А потому нет ничего удивительного в том, что как Иосифу, 
так и Господу Иисусу нужно убеждать Своих братий, что на самом деле всё хо-
рошо, что любовь Божия может преодолеть все препятствия, воздвигнутые на-
шими грехами.
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вашу жизнь великим избавлением. 
8 Итак не вы послали меня сюда, 
но Бог, Который и поставил меня 
отцом фараону и господином во 
всем доме его и владыкою во всей 
земле египетской. 9 Идите скорее 
к отцу моему и скажите ему: так 
говорит сын твой Иосиф: Бог по-
ставил меня господином над всем 
египтом; приди ко мне, не медли; 
10 ты будешь жить в земле Гесем; и 
будешь близ меня, ты, и сыны твои, 
и сыны сынов твоих, и мелкий и 
крупный скот твой, и все твое; 11 и 
прокормлю тебя там, ибо голод бу-
дет еще пять лет, чтобы не обни-
щал ты и дом твой и все твое. 12 И 
вот, очи ваши и очи брата моего 
Вениамина видят, что это мои уста 
говорят с вами; 13 скажите же отцу 
моему о всей славе моей в египте и 
о всем, что вы видели, и приведите 
скорее отца моего сюда. 14 И пал он 
на шею Вениамину, брату своему, 
и плакал; и Вениамин плакал на 
шее его. 15 И целовал всех братьев 
своих и плакал, обнимая их. Потом 
говорили с ним братья его.

И поручает им привести отца  
и свои семьи в Египет
16 Дошел в дом фараона слух, что 

пришли братья Иосифа; и при-
ятно было фараону и рабам его. 
17 И сказал фараон Иосифу: скажи 
братьям твоим: вот что сделайте: 
навьючьте скот ваш и ступайте в 
землю Ханаанскую; 18 и возьмите 
отца вашего и семейства ваши и 
придите ко мне; я дам вам лучшее 
в земле египетской, и вы будете 
есть тук земли. 19 тебе же пове-
леваю сказать им: сделайте сие: 
возьмите себе из земли египет-
ской колесниц для детей ваших и 
для жен ваших, и привезите отца 
вашего и придите; 20 и не жалей-
те вещей ваших, ибо лучшее из 
всей земли египетской дам вам. 
21 так и сделали сыны Израиле-
вы. И дал им Иосиф колесницы 
по приказанию фараона, и дал им 
путевой запас, 22 каждому из них 
он дал перемену одежд, а Вени-
амину дал триста сребреников и 
пять перемен одежд; 23 также и 
отцу своему послал десять ослов, 
навьюченных лучшими произведе-
ниями египетскими, и десять ос-
лиц, навьюченных зерном, хлебом 
и припасами отцу своему на путь. 
24 И отпустил братьев своих, и 
они пошли. И сказал им: не ссорь-
тесь на дороге. 25 И пошли они из 

45:7 Великим избавлением. Благодаря Иисусу Христу, евр. 2:3, где «толикое 
спасение» = великому избавлению. Израиль спасен, как и все окружающие его 
народы были спасены от голода – нечто подобное повториться в последние дни. 
Осуждения, от которых страдает целый мир, приводят Израиль к раскаянию.
45:20 К новости о том, что Иосиф жив и прославлен, отнеслись почти также, как 
и к новости о воскресении Христа: сначала с недоверием, а потому поверившие 
близкие Иакова оставили все ради того, чтобы быть вместе с ним. Народу Божию, 
как в 70 году н.э. так и в последние дни, сказано оставить всё свое имущество 
и следовать за Христом (ср 45:20 с Лук. 17:31), вспоминая жену Лотову, которая 
была больше озабочена своим имуществом, чем последним пришествием Господа.
45:24 то, что их ожидало впереди, было несравнимо с тем, что они оставляли. 
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египта, и пришли в землю Хана-
анскую к Иакову, отцу своему, 26 и 
известили его, сказав: Иосиф жив, 
и теперь владычествует над всею 
землею египетскою. Но сердце 
его смутилось, ибо он не верил 
им. 27 Когда же они пересказали 
ему все слова Иосифа, которые 
он говорил им, и когда увидел ко-
лесницы, которые прислал Иосиф, 
чтобы везти его, тогда ожил дух 
Иакова, отца их, 28 и сказал Изра-
иль: довольно, еще жив сын мой 
Иосиф; пойду и увижу его, пока 
не умру.

Глава 46 
Израиль отправляется в 
Египет; явление Бога в видении

И отправился Израиль со всем, 
что у него было, и пришел в 

Вирсавию, и принес жертвы Богу 
отца своего Исаака. 2 И сказал Бог 
Израилю в видении ночном: Иа-
ков! Иаков! Он сказал: вот я. 3 Бог 
сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не 
бойся идти в египет, ибо там про-
изведу от тебя народ великий; 4 Я 
пойду с тобою в египет, Я и вы-
веду тебя обратно. Иосиф своею 
рукою закроет глаза твои. 5 Иаков 
отправился из Вирсавии; и повез-
ли сыны Израилевы Иакова отца 
своего, и детей своих, и жен сво-
их на колесницах, которые послал 

фараон, чтобы привезти его. 6 И 
взяли они скот свой и имущество 
свое, которое приобрели в зем-
ле Ханаанской, и пришли в еги-
пет, — Иаков и весь род его с ним. 
7 Сынов своих и внуков своих с 
собою, дочерей своих и внучек 
своих и весь род свой привел он с 
собою в египет.

Имена детей Израиля, 
пришедших в Египет 
8 Вот имена сынов Израилевых, 
пришедших в египет: Иаков и 
сыновья его. Первенец Иакова Ру-
вим. 9 Сыны Рувима: Ханох и Фал-
лу, Хецрон и Харми. 10 Сыны Си-
меона: Иемуил и Иамин, и Огад, и 
Иахин, и Цохар, и Саул, сын Хана-
неянки. 11 Сыны Левия: Гирсон, 
Кааф и Мерари. 12 Сыны Иуды: 
Ир и Онан, и Шела, и Фарес, и 
Зара; но Ир и Онан умерли в земле 
Ханаанской. Сыны Фареса были: 
есром и Хамул. 13 Сыны Иссаха-
ра: Фола и Фува, Иов и Шимрон. 
14 Сыны Завулона: Серед и елон, 
и Иахлеил. 15 Это сыны Лии, кото-
рых она родила Иакову в Месопо-
тамии, и Дину, дочь его. Всех душ 
сынов его и дочерей его — трид-
цать три. 16 Сыны Гада: Цифион 
и Хагги, Шуни и Эцбон, ери и 
Ароди и Арели. 17 Сыны Асира: 
Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и 

то же самое должно быть и для сегодняшней семьи Божией.
46:3 Нервозное решение Иакова идти в египет, было основано, естественно, на 
горьких рассказах Авраама и Исаак. Но, явившийся Иакову Бог, успокаивает его: 
«Иаков! Иаков..! не бойся идти в египет» (46:2,3). Как правило, имя, повторен-
ное дважды, встречается при упреке. Но в чем состоит упрек здесь? Возможно в 
том, что на его духовность все еще влияли понятия праотцев, а не свои размыш-
ления над сказанным Богом Аврааму, что его потомки, перед тем как пойдут 
дальше в обетованную землю (15:13), будут жить в земле язычников.
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Серах, сестра их. Сыны Брии: Хе-
вер и Малхиил. 18 Это сыны Зел-
фы, которую Лаван дал Лии, до-
чери своей; она родила их Иакову 
шестнадцать душ. 19 Сыны Рахи-
ли, жены Иакова: Иосиф и Вени-
амин. 20 И родились у Иосифа в 
земле египетской Манассия и еф-
рем, которых родила ему Асенефа, 
дочь Потифера, жреца Илиополь-
ского. 21 Сыны Вениамина: Бела 
и Бехер и Ашбел; Гера и Нааман, 
Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и 
Ард. 22 Это сыны Рахили, которые 
родились у Иакова, всего четыр-
надцать душ. 23 Сын Дана: Ху-
шим. 24 Сыны Неффалима: Иах-
цеил и Гуни, и Иецер, и Шиллем. 
25 Это сыны Валлы, которую дал 
Лаван дочери своей Рахили; она 
родила их Иакову всего семь душ. 
26 Всех душ, пришедших с Иако-
вом в египет, которые произошли 
из чресл его, кроме жен сынов Иа-
ковлевых, всего шестьдесят шесть 
душ. 27 Сынов Иосифа, которые 
родились у него в египте, две 
души. Всех душ дома Иаковлева, 
перешедших в египет, семьдесят.

Встреча Иосифа с отцом
28 Иуду послал он пред собою к 
Иосифу, чтобы он указал путь в 
Гесем. И пришли в землю Гесем. 
29 Иосиф запряг колесницу свою 
и выехал навстречу Израилю, отцу 
своему, в Гесем, и, увидев его, пал 
на шею его, и долго плакал на шее 
его. 30 И сказал Израиль Иосифу: 
умру я теперь, увидев лицо твое, 

ибо ты еще жив. 31 И сказал Ио-
сиф братьям своим и дому отца 
своего: я пойду, извещу фараона и 
скажу ему: братья мои и дом отца 
моего, которые были в земле Ха-
наанской, пришли ко мне; 32 эти 
люди пастухи овец, ибо скотово-
ды они; и мелкий и крупный скот 
свой, и все, что у них, привели 
они. 33 если фараон призовет вас 
и скажет: какое занятие ваше? 
34 то вы скажите: мы, рабы твои, 
скотоводами были от юности на-
шей доныне, и мы и отцы наши, 
чтобы вас поселили в земле Гесем. 
Ибо мерзость для египтян всякий 
пастух овец.

Глава 47 
Иосиф представляет отца  
с братьями фараону

И пришел Иосиф и известил 
фараона и сказал: отец мой и 

братья мои, с мелким и крупным 
скотом своим и со всем, что у них, 
пришли из земли Ханаанской; и 
вот, они в земле Гесем. 2 И из бра-
тьев своих он взял пять человек и 
представил их фараону. 3 И сказал 
фараон братьям его: какое ваше 
занятие? Они сказали фараону: па-
стухи овец рабы твои, и мы и отцы 
наши. 4 И сказали они фараону: 
мы пришли пожить в этой земле, 
потому что нет пажити для скота 
рабов твоих, ибо в земле Ханаан-
ской сильный голод; итак позволь 
поселиться рабам твоим в земле 
Гесем. 5 И сказал фараон Иосифу: 
отец твой и братья твои пришли к 

46:29 Наконец, как и всегда, Иаков покаялся. Иосиф пал ему на шею и плакал о 
нем, как плакал на шее блудного сына его отец.
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тебе; 6 земля египетская пред то-
бою; на лучшем месте земли по-
сели отца твоего и братьев твоих; 
пусть живут они в земле Гесем; и 
если знаешь, что между ними есть 
способные люди, поставь их смо-
трителями над моим скотом. 7 И 
привел Иосиф Иакова, отца сво-
его, и представил его фараону; и 
благословил Иаков фараона. 8 Фа-
раон сказал Иакову: сколько лет 
жизни твоей? 9 Иаков сказал фа-
раону: дней странствования моего 
сто тридцать лет; малы и несчаст-
ны дни жизни моей и не достигли 
до лет жизни отцов моих во днях 
странствования их. 10 И благо-
словил фараона Иаков и вышел 
от фараона. 11 И поселил Иосиф 
отца своего и братьев своих, и дал 
им владение в земле египетской, 
в лучшей части земли, в земле Ра-
амсес, как повелел фараон. 12 И 
снабжал Иосиф отца своего и бра-
тьев своих и весь дом отца своего 
хлебом, по потребностям каждого 
семейства.

Иосиф продает хлеб египтянам 
за деньги, за скот, за землю
13 И не было хлеба по всей земле, 
потому что голод весьма усилил-
ся, и изнурены были от голода 
земля египетская и земля Ханаан-
ская. 14 Иосиф собрал все серебро, 
какое было в земле египетской и 
в земле Ханаанской, за хлеб, кото-
рый покупали, и внес Иосиф сере-
бро в дом фараонов. 15 И серебро 
истощилось в земле египетской и 
в земле Ханаанской. Все египтя-
не пришли к Иосифу и говорили: 
дай нам хлеба; зачем нам умирать 
пред тобою, потому что серебро 
вышло у нас? 16 Иосиф сказал: 
пригоняйте скот ваш, и я буду да-
вать вам за скот ваш, если серебро 
вышло у вас. 17 И пригоняли они 
к Иосифу скот свой; и давал им 
Иосиф хлеб за лошадей, и за стада 
мелкого скота, и за стада крупно-
го скота, и за ослов; и снабжал их 
хлебом в тот год за весь скот их. 
18 И прошел этот год; и пришли к 
нему на другой год и сказали ему: 

47:9 Иаков говорит о своей жизни, как о днях «странствования», как говорили 
Авраам и Исаак (17:8; 28:4; 36:7; 37:1). Он не отделял себя от них, он с ними 
проявлял единомыслие еще и духовное. то, что он называет свою жизнь днями 
странствования, говорит, что он понял, что вся его жизнь состоит из мест вре-
менного обитания. точно так же, «землей странствования», называется земля, 
где патриархи жили отдельно от окружавших их племен (17:8; 28:4; 36:7; 37:1). 
Отношение Иакова к жизни, что мы только временные странники и пришель-
цы, повторяется в евр. 11:10-16, как показатель единой веры Иакова, Авраама 
и Исаака.
К 130 годам Иаков, похоже, начал понимать, что он не жил так же долго, как его 
отец и дед, что говорило, что он не был также благословлен, как и они. Для него 
долгота этой жизни имела большое значение (47:9). Он полагал, что возмож-
ность вечной жизни в будущем напрямую зависит от долголетия этой жизни. И 
все же в последние годы своей жизни, все эти 17 лет, он духовно возрастал. И 
очень быстро, даже в эти последние годы покоя он не бездельничал, ибо в самом 
конце своей жизни он мог сказать, что его благословения во много раз превыша-
ют благословения его предков (49:26).
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не скроем от господина нашего, 
что серебро истощилось и стада 
скота нашего у господина наше-
го; ничего не осталось у нас пред 
господином нашим, кроме тел на-
ших и земель наших; 19 для чего 
нам погибать в глазах твоих, и нам 
и землям нашим? купи нас и зем-
ли наши за хлеб, и мы с землями 
нашими будем рабами фараону, а 
ты дай нам семян, чтобы нам быть 
живыми и не умереть, и чтобы не 
опустела земля. 20 И купил Иосиф 
всю землю египетскую для фара-
она, потому что продали египтя-
не каждый свое поле, ибо голод 
одолевал их. И досталась земля 
фараону. 21 И народ сделал он ра-
бами от одного конца египта до 
другого. 22 только земли жрецов 
не купил, ибо жрецам от фараона 
положен был участок, и они пита-
лись своим участком, который дал 
им фараон; посему и не продали 
земли своей. 23 И сказал Иосиф 
народу: вот, я купил теперь для 
фараона вас и землю вашу; вот 
вам семена, и засевайте землю; 
24 когда будет жатва, давайте пя-
тую часть фараону, а четыре части 
останутся вам на засеяние полей, 
на пропитание вам и тем, кто в до-
мах ваших, и на пропитание детям 
вашим. 25 Они сказали: ты спас 
нам жизнь; да обретем милость в 
очах господина нашего и да будем 
рабами фараону. 26 И поставил 
Иосиф в закон земле египетской, 
даже до сего дня: пятую часть 

давать фараону, исключая только 
землю жрецов, которая не принад-
лежала фараону.

Старость Израиля
27 И жил Израиль в земле еги-
петской, в земле Гесем, и владе-
ли они ею, и плодились, и весьма 
умножились. 28 И жил Иаков в 
земле египетской семнадцать лет; 
и было дней Иакова, годов жизни 
его, сто сорок семь лет. 29 И при-
шло время Израилю умереть, и 
призвал он сына своего Иосифа и 
сказал ему: если я нашел благово-
ление в очах твоих, положи руку 
твою под стегно мое и клянись, 
что ты окажешь мне милость и 
правду, не похоронишь меня в 
египте, 30 дабы мне лечь с отцами 
моими; вынесешь меня из египта 
и похоронишь меня в их гробни-
це. Иосиф сказал: сделаю по слову 
твоему. 31 И сказал: клянись мне. 
И клялся ему. И поклонился Изра-
иль на возглавие постели.

Глава 48 
Посещение Израиля Иосифом

После того Иосифу сказали: 
вот, отец твой болен. И он 

взял с собою двух сынов своих, 
Манассию и ефрема. 2 Иакова из-
вестили и сказали: вот, сын твой 
Иосиф идет к тебе. Израиль со-
брал силы свои и сел на постели. 
3 И сказал Иаков Иосифу: Бог 
Всемогущий явился мне в Лузе, 
в земле Ханаанской, и благосло-

48:3 Бог Всемогущий. Понимание Иакова могущества Бога, единственного Все-
могущего Эля, растет. В Исх. 6:3 говорится, что Яхве являлся Иакову с именем 
«Бог Всемогущий», так что предположительно, это имя было явлено Иакову в 
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вил меня, 4 и сказал мне: вот, Я 
распложу тебя, и размножу тебя, 
и произведу от тебя множество 
народов, и дам землю сию потом-
ству твоему после тебя, в вечное 

владение. 5 И ныне два сына твои, 
родившиеся тебе в земле египет-
ской, до моего прибытия к тебе 
в египет, мои они; ефрем и Ма-
нассия, как Рувим и Симеон, бу-

Вевифиле, для чего, как говорит Иаков, Бог и «явился» ему. И он об этом пишет 
лишь 50 лет спустя. Потребовалось целых 50 лет, чтобы действительно понять, 
что Бог ВСе могущий, и что об этом теперь можно было сказать вслух.
48:4 Здесь говорится о личном восприятии Иаковом чуда, данных обетований. 
Бог на самом деле никогда ничего подобного не говорил Иакову. Иаков повторя-
ет обетование, данное Аврааму в Быт. 17:8, как будто оно было дано лично ему. 
то же самое касается и нас, когда мы сами начинаем понимать, что чудо всего 
этого касается и меня, чего каждому из нас хотелось бы достичь.
Похоже, он понимал в какой духовной опасности, живя среди удовольствий 
египетских, находятся его дети. Обетования получения земли и большого по-
томства уже в некотором смысле исполнились в египте (ср 48:4 с 47:27). Ио-
сифу была дана земля египетская (41:41), где встречается то же самое слово, 
что и в 45:18; 48:4, где говорится о даче обетованной земли, Ханаан, потомкам 
Авраама. Детям Иакова было дано владение в египет (47:11), а потому Иаков 
подчеркивал, что их настоящее владение не в египте, а в Ханаане (48:4; 49:30; 
50:13). таким образом, под конец Иаков понял важность предупреждения народа 
Божиего, дабы мы опасались мира сего, опасались искушений материальными 
удовольствиями, которыми Бог благословляет нас, чтобы мы поняли, что эти, 
такие чудесные благословения, ничто в сравнении с настоящими благами ис-
тинного Царства. Подобно Павлу, который в своем дерзновенном 2-м Послании 
тимофею под конец, как и Иаков, счел за нужное остеречь народ Божий от мира 
сего, поставив на первое место грядущее Царство. Иаков видел, что его народ 
очень похож на него самого в молодости, что и у них будет искушение смотреть 
на обетования Божии слишком с человеческой, приземленной точки зрения.
48:5 В самом конце, благословения Иакова первородных сыновей Иосифа, ста-
ло делом веры (48:5; евр. 11:21). С другой стороны, Иаков присвоил благослове-
ния первенца, который был рожден нелюбимой женой, которые теперь перешли 
к сыну от любимой жены, к тому же и не к первенцу. А это было совершенно 
противоположно воле Бога (Втор. 21:17). единственно, что на это можно возраз-
ить, что Бог допускает несоблюдение одних законов ради соблюдения другого 
(но какого?) Можно просто предположить, что Иаков показал свое предпочте-
ние, однако в то же самое время он смог предвидеть верою прообраз в жизни 
Иакова жизни Мессии, а потому и поставить сыновей Иосифа первенцами. 
В то время Бог видел в Иакове доброе, вменяя это добро ему, а потому и ре-
шил отдать первенство «сыну нелюбимой» (1 Пар. 5:1), хотя это и шло вразрез 
стремлению Божию. точно так же Бог воспользовался языческими верованиями 
Иакова с оструганными прутьями и мандрагорами. то, что Иаков настаивал на 
благословении ефрема, как своего первенца, тоже говорит о его предпочтениях 
и желании, что его внук не жил так же, как и он, чтобы ему также не пришлось 
приобретать благословения, по праву принадлежащие наследнику. У пророков 
имя «ефрем» стало нарицательным для отступившего от Бога Израиля. И все 
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дут мои; 6 дети же твои, которые 
родятся от тебя после них, будут 
твои; они под именем братьев сво-
их будут именоваться в их уделе. 
7 Когда я шел из Месопотамии, 
умерла у меня Рахиль в земле Ха-
наанской, по дороге, не доходя не-
сколько до ефрафы, и я похоронил 
ее там на дороге к ефрафе, что 
ныне Вифлеем.

Он благословляет сыновей 
Иосифа, Ефрема и Манассию 
8 И увидел Израиль сыновей Ио-
сифа и сказал: кто это? 9 И сказал 
Иосиф отцу своему: это сыновья 
мои, которых Бог дал мне здесь. 
Иаков сказал: подведи их ко мне, 
и я благословлю их. 10 Глаза же 
Израилевы притупились от старо-

сти; не мог он видеть ясно. Иосиф 
подвел их к нему, и он поцеловал 
их и обнял их. 11 И сказал Израиль 
Иосифу: не надеялся я видеть твое 
лицо; но вот, Бог показал мне и 
детей твоих. 12 И отвел их Иосиф 
от колен его и поклонился ему 
лицом своим до земли. 13 И взял 
Иосиф обоих, ефрема в правую 
свою руку против левой Израи-
ля, а Манассию в левую против 
правой Израиля, и подвел к нему. 
14 Но Израиль простер правую 
руку свою и положил на голову 
ефрему, хотя сей был меньший, а 
левую на голову Манассии. С на-
мерением положил он так руки 
свои, хотя Манассия был перве-
нец. 15 И благословил Иосифа и 
сказал: Бог, пред Которым ходили 

же Бог принял предпочтение Иакова, благословив ефрема (Втор. 33:17), из чего 
узнаем, что человеческие решения, по меньшей мере, иногда бывают непонят-
ными.
48:8 Под конец между Богом и Иаков образовалось единение и общность. Он 
больше не видел в Боге чего-то еще, кроме Бога, он даже перестал быть для него 
Богом его отцов. Он наконец-то понял, почему ему было изменено имя. так он 
попросил Иосифа подвести его сыновей к нему, чтобы благословить их, хотя по-
сле благословения признал, что это Бог благословит их (48:8,9,15,16). Он пони-
мал, что это Бог действовал через него.
48:11 Окончательное признание благодати Божией. Признание того, что Он де-
лает для нас гораздо больше, чем мы того заслуживаем, видно в его словах: «Не 
надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих». еврейское 
слово, переведенное как «надеялся», 75 раз переводится как «молиться», и толь-
ко один раз как «надеяться». тем самым он говорит: «Никогда я не молился, что-
бы увидеть тебя снова, а потому и не верил в воскресение, хотя и должен бы, как 
и не верил в воскресение твоей матери, когда ты говорил, что она придет покло-
ниться пред тобой (37:10); однако Бог, по великой милости Своей, дал мне гораз-
до больше, о чем я просил и даже мог подумать, и показал мне не только тебя 
самого, но и твоих детей». так и для нас Бог делает гораздо больше того, о чем 
мы думаем и молим (еф. 3:20), что должно отражаться и на нашем поведении.
48:15 Иакову было 130 лет, когда он пробубнил фараону: «Малы и несчастны 
дни жизни моей и не достигли до лет жизни» (47:9). Однако в самом конце, по-
сле 17 лет, он говорит об Ангеле, избавляющем его «от всякого зла», более при-
знательно (48:15).
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отцы мои Авраам и Исаак, Бог, 
пасущий меня с тех пор, как я су-
ществую, до сего дня, 16 Ангел, 
избавляющий меня от всякого зла, 
да благословит отроков сих; да 
будет на них наречено имя мое и 
имя отцов моих Авраама и Исаака, 
и да возрастут они во множество 
посреди земли. 17 И увидел Ио-
сиф, что отец его положил правую 
руку свою на голову ефрема; и 
прискорбно было ему это. И взял 
он руку отца своего, чтобы пере-
ложить ее с головы ефрема на го-
лову Манассии, 18 и сказал Иосиф 
отцу своему: не так, отец мой, ибо 

это — первенец; положи на его го-
лову правую руку твою. 19 Но отец 
его не согласился и сказал: знаю, 
сын мой, знаю; и от него произой-
дет народ, и он будет велик; но 
меньший его брат будет больше 
его, и от семени его произойдет 
многочисленный народ. 20 И бла-
гословил их в тот день, говоря: то-
бою будет благословлять Израиль, 
говоря: Бог да сотворит тебе, как 
ефрему и Манассии. И поставил 
ефрема выше Манассии. 21 И ска-
зал Израиль Иосифу: вот, я уми-
раю; и Бог будет с вами и возвра-
тит вас в землю отцов ваших; 22 я 

Слова Иакова о том, как «ходили» перед Богом его Авраам и Исаак (48:15), на-
поминают 17:1 и 24:40. Иаков размышлял над этими словами, как бы они до 
него ни дошли, и теперь в разговоре вспомнил о них. По мере нашего духовного 
взросления те же самые обетования о Господе Иисусе и его Царствии, должны 
занимать и все наши помыслы. Слова, «да будет на них наречено имя мое и имя 
отцов моих Авраама и Исаака» (48:16), говорят о том, что он видел равенство 
между ними и собой, считая Исаака и Иакова «сонаследниками того же обетова-
ния» (евр. 11:9). Иаков начал понимать, что обетования, данные им, были теми 
же самыми, во что верил и он. А потому он знал, что будет воскрешен вместе с 
ними в славе Царства Божиего. А потому и хотел, чтобы его похоронили вместе 
с ними. Он не отрекался от них. Он просто понял, что обетования даны не толь-
ко им, но и ему.
48:16 Очень легко недооценить того, что делают Ангелы в нашей жизни. Иаков 
понял, что Ангел всегда пас и избавлял его, а не только в тяжелые минуты жиз-
ни. Он говорит об Ангеле, как об избавителе нас «от всякого зла». От «всякого», 
в том числе и от посылаемых нам через Ангелов искушений, которые посылают-
ся для нашего совершенствования и искупления намного чаще, чем мы можем 
даже подумать.
Избавляющий меня. В конце Иаков говорил о Боге, как о своем Избавителе 
(48:16), что является первым упоминанием Бога в таком качестве. И это не един-
ственное, введенное им понятие. Само понятие «избавления» взято из еврей-
ского слова «искупление», искупление ближнего родственника. так что Иаков 
на исходе своих дней видел в Боге своего самого близкого родственника. А это 
многое значит! Бог становится для него самым близким из всей семьи. И это хо-
рошо понятно новообращенному, если он настолько соединятся с Христом, что 
даже самые близкие для наго отходят на второй план. Истина Божия никогда 
не должна становиться семейным или общественным делом. Она должна быть 
горящим духовным подсвечником. Христиане не должны слепо следовать тому, 
чего от них хотят их родители, или окружающее их общество.
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даю тебе, преимущественно пред 
братьями твоими, один участок, 
который я взял из рук Аморреев 
мечом моим и луком моим.

Глава 49 
Иаков призывает всех сыновей  
и благословляет каждого из них

И призвал Иаков сыновей своих 
и сказал: соберитесь, и я воз-

вещу вам, что будет с вами в гря-
дущие дни; 2 сойдитесь и послу-
шайте, сыны Иакова, послушайте 
Израиля, отца вашего. 3 Рувим, 
первенец мой! ты — крепость моя 
и начаток силы моей, верх досто-
инства и верх могущества; 4 но ты 
бушевал, как вода, — не будешь 
преимуществовать, ибо ты взошел 
на ложе отца твоего, ты осквернил 
постель мою, взошел. 5 Симеон и 
Левий братья, орудия жестокости 
мечи их; 6 в совет их да не внидет 
душа моя, и к собранию их да не 
приобщится слава моя, ибо они во 
гневе своем убили мужа и по при-

хоти своей перерезали жилы тель-
ца; 7 проклят гнев их, ибо жесток, 
и ярость их, ибо свирепа; разделю 
их в Иакове и рассею их в Израи-
ле. 8 Иуда! тебя восхвалят братья 
твои. Рука твоя на хребте вра-
гов твоих; поклонятся тебе сыны 
отца твоего. 9 Молодой лев Иуда, 
с добычи, сын мой, поднимает-
ся. Преклонился он, лег, как лев 
и как львица: кто поднимет его? 
10 Не отойдет скипетр от Иуды и 
законодатель от чресл его, доколе 
не приидет Примиритель, и ему 
покорность народов. 11 Он привя-
зывает к виноградной лозе ослен-
ка своего и к лозе лучшего вино-
града сына ослицы своей; моет 
в вине одежду свою и в крови 
гроздов одеяние свое; 12 блестя-
щи очи его от вина, и белы зубы 
от молока. 13 Завулон при береге 
морском будет жить и у пристани 
корабельной, и предел его до Си-
дона. 14 Иссахар осел крепкий, ле-
жащий между протоками вод; 15 и 

48:22 Мечом моим и луком моим. Эти слова говорят о том, что даже в глубокой 
старости Иаков оставался все еще самонадеянным, ибо он считал, что обетова-
ния Божии исполнились благодаря его собственным усилиям. Он так и остался 
слабым в этой области. Эти слова имеются в виду в Нав. 24:12 и Пс. 43:2-7, где 
Дух говорит, что земля была дана Израилю не благодаря его мечу и луку. Несмо-
тря на то, что Иаков надеялся быть в вечном Царстве Божием, он умер, так и не 
преодолев некоторых своих недостатков. так умираем и все мы, не изжив в себе 
раздражающие других и совершенно не соответствующие верующим, черты. А 
в некоторых духовных областях, как мы и сами прекрасно понимаем, нам никог-
да не достичь при этой жизни желаемого совершенства.
49:2 В 49:2,7,24 Иаков вместе называет свое новое и прежнее имя, Иаков и Из-
раиль, как будто тем самым показывая, что он наконец-то понял и поверил в 
чудо изменение его Богом. Сначала, похоже, он не принимал своего нового име-
ни, почему Бог и был вынужден напоминать ему об этом (32:28; 35:10). Нелегко 
признать, что теперь, после крещения, мы называемся по-другому (Деян. 2:21; 
9:14; 22:16; Рим. 10:12-14).
49:14 Истинное смирение Иакова видно в его последних словах, в его благо-
словении своих детей в Быт. 49. так величие Иссахара он видел в смиренном 
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увидел он, что покой хорош, и что 
земля приятна: и преклонил плечи 
свои для ношения бремени и стал 
работать в уплату дани. 16 Дан бу-
дет судить народ свой, как одно 
из колен Израиля; 17 Дан будет 
змеем на дороге, аспидом на пути, 
уязвляющим ногу коня, так что 
всадник его упадет назад. 18 На 
помощь твою надеюсь, Господи! 
19 Гад, — толпа будет теснить его, 
но он оттеснит ее по пятам. 20 Для 
Асира — слишком тучен хлеб его, 
и он будет доставлять царские 
яства. 21 Неффалим — теревинф 
рослый, распускающий прекрас-
ные ветви*. 22 Иосиф — отрасль 
плодоносного дерева, отрасль 
плодоносного дерева над источни-
ком; ветви его простираются над 
стеною; 23 огорчали его, и стреля-
ли и враждовали на него стрель-
цы, 24 но тверд остался лук его, 
и крепки мышцы рук его, от рук 
мощного Бога Иаковлева. Оттуда 
Пастырь и твердыня Израилева, 
25 от Бога отца твоего, Который 
и да поможет тебе, и от Всемогу-

* По другому чтению: Неффалим — 
серна стройная; он говорит прекрас-
ные изречения.

щего, Который и да благословит 
тебя благословениями небесными 
свыше, благословениями бездны, 
лежащей долу, благословениями 
сосцов и утробы, 26 благословени-
ями отца твоего, которые превы-
шают благословения гор древних 
и приятности холмов вечных; да 
будут они на голове Иосифа и на 
темени избранного между братья-
ми своими. 27 Вениамин, хищный 
волк, утром будет есть ловитву 
и вечером будет делить добычу. 
28 Вот все двенадцать колен Изра-
илевых; и вот что сказал им отец 
их; и благословил их, и дал им 
благословение, каждому свое.

Дав им повеление похоронить 
его в пещере Махпеле,  
он скончался
29 И заповедал он им и сказал им: 
я прилагаюсь к народу моему; по-
хороните меня с отцами моими в 
пещере, которая на поле ефрона 
Хеттеянина, 30 в пещере, которая 
на поле Махпела, что пред Мам-
ре, в земле Ханаанской, которую 
купил Авраам с полем у ефрона 
Хеттеянина в собственность для 
погребения; 31 там похоронили 

ношении бремени и работе. Он хорошо усвоил наставление той ночи борьбы с 
Богом, ибо его природная сила ничего не значила, ни в его жизни, ни в его про-
славлении.
49:18 Иаков надеялся на грядущего Мессию. Это была надежда всей его жизни. 
На еврейском языке Иисус (Джошуа, Иешуа, Йешуа) означает «Спасение Яхве».
49:25 Бога отца твоего. Наконец-то, Иаков понял это. три раза он повторяет 
одно и то же. Бог – его Бог, что Яхве – его крепость, твердыня, что Он – действи-
тельно его Бог, как и Бог его отца, Иакова, чтобы спасать. Он сейчас исполнил 
одностороннее обетование, данное около 70 лет назад. Он сделал Яхве своим 
Богом. теперь Он был Богом не только его отца и внука. Бог, могущий делать 
ВСЁ, смог, что очень важно, изменить и дух Иакова так, что теперь Он стал и 
его Богом.
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Авраама и Сарру, жену его; там 
похоронили Исаака и Ревекку, 
жену его; и там похоронил я Лию; 
32 это поле и пещера, которая на 
нем, куплена у сынов Хеттеевых. 
33 И окончил Иаков завещание 
сыновьям своим, и положил ноги 
свои на постель, и скончался, и 
приложился к народу своему.

Глава 50 
Иосиф с братьями хоронит 
отца в Махпеле

Иосиф пал на лицо отца свое-
го, и плакал над ним, и цело-

вал его. 2 И повелел Иосиф слугам 
своим — врачам, бальзамировать 
отца его; и врачи набальзамирова-
ли Израиля. 3 И исполнилось ему 
сорок дней, ибо столько дней упо-
требляется на бальзамирование, и 
оплакивали его египтяне семьде-
сят дней. 4 Когда же прошли дни 
плача по нем, Иосиф сказал при-
дворным фараона, говоря: если я 
обрел благоволение в очах ваших, 
то скажите фараону так: 5 отец 
мой заклял меня, сказав: вот, я 
умираю; во гробе моем, который я 
выкопал себе в земле Ханаанской, 
там похорони меня. И теперь хо-
тел бы я пойти и похоронить отца 
моего и возвратиться. 6 И сказал 

фараон: пойди и похорони отца 
твоего, как он заклял тебя. 7 И по-
шел Иосиф хоронить отца своего. 
И пошли с ним все слуги фараона, 
старейшины дома его и все ста-
рейшины земли египетской, 8 и 
весь дом Иосифа, и братья его, и 
дом отца его. только детей своих и 
мелкий и крупный скот свой оста-
вили в земле Гесем. 9 С ним отпра-
вились также колесницы и всадни-
ки, так что сонм был весьма велик. 
10 И дошли они до Горен-гаатада 
при Иордане и плакали там пла-
чем великим и весьма сильным; 
и сделал Иосиф плач по отце сво-
ем семь дней. 11 И видели жители 
земли той, Хананеи, плач в Горен-
гаатаде, и сказали: велик плач этот 
у египтян! Посему наречено имя 
месту тому: плач египтян, что при 
Иордане. 12 И сделали сыновья 
Иакова с ним, как он заповедал 
им; 13 и отнесли его сыновья его 
в землю Ханаанскую и похорони-
ли его в пещере на поле Махпела, 
которую купил Авраам с полем в 
собственность для погребения у 
ефрона Хеттеянина, пред Мамре.

Иосиф ободряет братьев
14 И возвратился Иосиф в египет, 
сам и братья его и все ходившие с 

50:10 Семь дней. Ст 3. Как кажется, подчеркивается, что египтяне оплакивали 
Иакова дольше, чем его сыновья (40 против 70). Возможно, что это говорит о 
том, что плач измеряется не временем, а его искренностью, чувствами, вложен-
ными в него.
50:11 Плач Египтян. Сыновья Иакова не были египтянами, однако иногда се-
мейство верующих выглядят, как и все остальные люди, как египтяне. Наше от-
деление от мира сего не значит, что мы и выглядим как-то не так, как другие. 
Вера, больше касается нашего внутреннего «я», нашей души, видимой только 
Богу. только Бог проникает в сердца.
50:14 Нужно было приложить немало усилий, чтобы похоронить Иакова в Ха-
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ним хоронить отца его, после по-
гребения им отца своего. 15 И уви-
дели братья Иосифовы, что умер 
отец их, и сказали: что, если Иосиф 
возненавидит нас и захочет от-
мстить нам за все зло, которое мы 
ему сделали? 16 И послали они ска-
зать Иосифу: отец твой пред смер-
тью своею завещал, говоря: 17 так 
скажите Иосифу: прости братьям 
твоим вину и грех их, так как они 
сделали тебе зло. И ныне прости 
вины рабов Бога отца твоего. Ио-
сиф плакал, когда ему говорили 
это. 18 Пришли и сами братья его, 
и пали пред лицом его, и сказали: 
вот, мы рабы тебе. 19 И сказал Ио-
сиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога; 
20 вот, вы умышляли против меня 
зло; но Бог обратил это в добро, 
чтобы сделать то, что теперь есть: 
сохранить жизнь великому числу 

людей; 21 итак не бойтесь: я буду 
питать вас и детей ваших. И успо-
коил их и говорил по сердцу их.

Старость и кончина Иосифа
22 И жил Иосиф в египте сам и 
дом отца его; жил же Иосиф все-
го сто десять лет. 23 И видел Ио-
сиф детей у ефрема до третьего 
рода, также и сыновья Махира, 
сына Манассиина, родились на 
колени Иосифа. 24 И сказал Иосиф 
братьям своим: я умираю, но Бог 
посетит вас и выведет вас из зем-
ли сей в землю, о которой клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову. 25 И 
заклял Иосиф сынов Израилевых, 
говоря: Бог посетит вас, и выне-
сите кости мои отсюда. 26 И умер 
Иосиф ста десяти лет. И набальза-
мировали его и положили в ковчег 
в египте.

наане, а не в египте. А это говорит о том, что, даже если у нас есть всё самое 
лучшее в этом мире, как было у Израиля в земле Гесем, наше сердце все равно 
должно быть в земле, обетованной нам на веки вечные.
50:16 Ничего не написано, что Иаков говорил это. Однако, вместо упреков, Ио-
сиф обращает внимание братьев на милосердие Божие. Для прошения братьев 
совсем не нужно цепляться за каждое, сказанное ими слово.
50:19 На еврейском языке это место может переведено и так: «Не бойтесь, ибо я 
вместо Бога». Отношения Иосифа с Богом и фараоном говорят о том, как Иисус 
являл Собой Бога, хотя Сам и не был Им. См. комментарии к 44:18.
50:20 Прощение не означает оправдание или преуменьшение сделанного нам 
зла. И это необходимо понять, как и то, что Бог пользуется причиненным злом, 
чтобы, в конце концов, усовершенствовать нас.
50:25 Как и у его отца, сердце Иосифа находилось в обетованной земле, хотя 
большую часть жизни он и потратил на обогащение египта.



1:5 Душ. еврейское слово «нефеш», переводимое как «душа», означает живое 
тело и не имеет ничего общего с бессмертием.
1:7 Обетования, данные Аврааму о бесчисленности его потомства, в основном, 
исполнятся во Христе, как и в крещеных во имя его (Гал. 3:16,27-29). Однако 
они во многом исполняются и в нашей жизни
1:16 Мысль об убийстве всех новорожденных мальчиков во время рождения 
Моисея, та же самая, что и во время рождения Христа (Матф. 2:16), что застав-
ляет видеть в Моисее прообраз Христа.
1:19 Это один из примеров лжи ради веры, такой же лжи, как ложь Раав. С од-

Глава 1
Сыновья Иакова в Египте; 
кончина Иосифа

Вот имена сынов Израилевых, 
которые вошли в египет с 

Иаковом, вошли каждый с домом 
своим: 2 Рувим, Симеон, Левий и 
Иуда, 3 Иссахар, Завулон и Вени-
амин, 4 Дан и Неффалим, Гад и 
Асир. 5 Всех же душ, происшед-
ших от чресл Иакова, было семь-
десят, а Иосиф был уже в египте. 
6 И умер Иосиф и все братья его и 
весь род их;

Тяжелое рабство сынов 
Израилевых
7 а сыны Израилевы расплодились 
и размножились, и возросли и 
усилились чрезвычайно, и напол-
нилась ими земля та. 8 И восстал 
в египте новый царь, который не 
знал Иосифа, 9 и сказал народу 
своему: вот, народ сынов Изра-
илевых многочислен и сильнее 
нас; 10 перехитрим же его, чтобы 
он не размножался; иначе, когда 
случится война, соединится и он 
с нашими неприятелями, и во-
оружится против нас, и выйдет из 
земли нашей. 11 И поставили над 
ним начальников работ, чтобы из-

нуряли его тяжкими работами. 
И он построил фараону Пифом и 
Раамсес, города для запасов. 12 Но 
чем более изнуряли его, тем более 
он умножался и тем более возрас-
тал, так что опасались сынов Из-
раилевых. 13 И потому египтяне с 
жестокостью принуждали сынов 
Израилевых к работам 14 и делали 
жизнь их горькою от тяжкой рабо-
ты над глиною и кирпичами и от 
всякой работы полевой, от всякой 
работы, к которой принуждали их 
с жестокостью.

Фараон и повивальные бабки
15 Царь египетский повелел по-
вивальным бабкам евреянок, из 
коих одной имя Шифра, а другой 
Фуа, 16 и сказал: когда вы будете 
повивать у евреянок, то наблю-
дайте при родах: если будет сын, 
то умерщвляйте его, а если дочь, 
то пусть живет. 17 Но повивальные 
бабки боялись Бога и не делали 
так, как говорил им царь египет-
ский, и оставляли детей в живых. 
18 Царь египетский призвал по-
вивальных бабок и сказал им: 
для чего вы делаете такое дело, 
что оставляете детей в живых? 
19 Повивальные бабки сказали 

иСХОД
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ной стороны нужно быть очень внимательным, чтобы все время не оправдывать-
ся тем, что у нас не было выбора, как только, по мнению большинства, согре-
шить. Хотя с другой стороны нужно понимать, что Бог призвал жить по законам 
совести, а не к жизни в букве закона.
1:21 Создание и утверждение семьи от Бога. только благодаря ему муж с женой 
долгие годы живут вместе. Эти бесплодные женщины, называемые повивальны-
ми бабками, должно быть, как никто другой, хотели и сами рожать.
2:10 Имя «Моисей» означает «вынутый, вытащенный». Моисей – образ любого 
«святого», или же призванного. Как Моисей был вынут из Нила и спасен, так по-
том и он, вывел и спас Израиль из египта. Он мог прочувствовать свой переход 
через Чермное море, потому что и он прошел благополучно через воды. так что 
Моисей был образом Христа, образом всех нас, Которому были известны все 
наши чувства.

фараону: еврейские женщины не 
так, как египетские; они здоро-
вы, ибо прежде нежели придет к 
ним повивальная бабка, они уже 
рождают. 20 За сие Бог делал до-
бро повивальным бабкам, а народ 
умножался и весьма усиливался. 
21 И так как повивальные бабки 
боялись Бога, то Он устроял домы 
их. 22 тогда фараон всему народу 
своему повелел, говоря: всякого 
новорожденного у Евреев сына 
бросайте в реку, а всякую дочь 
оставляйте в живых.

Глава 2 
Рождение Моисея; выставлен 
на реке Нил, усыновлен дочерью 
фараона

Некто из племени Левиина по-
шел и взял себе жену из того 

же племени. 2 Жена зачала и роди-
ла сына и, видя, что он очень кра-
сив, скрывала его три месяца; 3 но 
не могши долее скрывать его, взяла 
корзинку из тростника и осмолила 
ее асфальтом и смолою и, положив 
в нее младенца, поставила в трост-
нике у берега реки, 4 а сестра его 
стала вдали наблюдать, что с ним 

будет. 5 И вышла дочь фараоно-
ва на реку мыться, а прислужни-
цы ее ходили по берегу реки. Она 
увидела корзинку среди тростника 
и послала рабыню свою взять ее. 
6 Открыла и увидела младенца; и 
вот, дитя плачет; и сжалилась над 
ним и сказала: это из еврейских де-
тей. 7 И сказала сестра его дочери 
фараоновой: не сходить ли мне и 
не позвать ли к тебе кормилицу из 
евреянок, чтоб она вскормила тебе 
младенца? 8 Дочь фараонова сказа-
ла ей: сходи. Девица пошла и при-
звала мать младенца. 9 Дочь фара-
онова сказала ей: возьми младенца 
сего и вскорми его мне; я дам тебе 
плату. Женщина взяла младенца и 
кормила его. 10 И вырос младенец, 
и она привела его к дочери фарао-
новой, и он был у нее вместо сына, 
и нарекла имя ему: Моисей, пото-
му что, говорила она, я из воды вы-
нула его.

Убил египтянина и убежал  
в землю Мадиамскую
11 Спустя много времени, когда 
Моисей вырос, случилось, что он 
вышел к братьям своим сынам 
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2:15 Представьте себе Моисея, когда «исполнилось ему сорок лет» (Деян. 7:23). 
Итак, Моисею – 40 и теперь он может стать фараоном. Однако в евр. 11:24 
сказано, что он предпочел отказаться «называться сыном дочери фараоновой, 
и лучше захотел страдать с народом Божиим». Представьте себе Моисея стоя-
щего на церемонии инаугурации, самого могущественного человека его мира! 
Представьте себе, как он встает и начинает говорить внезапно затихшим, со-
бравшимся на церемонию людям, запинающимся, стыдливым, но в то же время 
удовлетворенным от облегчения, что он поступает правильно, голосом: «Я, ко-
торого вы, египтяне, называете Моисеем, совсем не Моисей, а Моше, Израиль-
тянин, которого вы сажаете на престол фараона». Представьте себе страдание и 
гнев вырастившего его женщины потому, что удивительное воздаяние славы и 
чести выпало не ему, а совершенно постороннему, ставшим фараоном, человеку. 
Может быть, именно к нему через 40 лет пришел Моисей. После внезапного раз-
рыва, запинаясь, с заметным акцентом, явно говорящим об основательно подза-
бытом египетском языке… идя через изысканный дворец по богато оформленным 
переходам, навстречу с человеком, которому он 40 лет назад подарил престол. Он 
сделал свой выбор, предпочтя страдания с народом Божиим и поношение Хри-
стово, богатствам египта и временным греховным наслаждениям (евр. 11:24-26). 
Возможно, он мог, как сын дочери фараона, стать вторым по фараону, а он созна-
тельно отказался от этого, тем самым явив веру в будущее воздаяние в Царстве.

Израилевым и увидел тяжкие ра-
боты их; и увидел, что египтянин 
бьет одного еврея из братьев его. 
12 Посмотрев туда и сюда и видя, 
что нет никого, он убил египтяни-
на и скрыл его в песке. 13 И вышел 
он на другой день, и вот, два еврея 
ссорятся; и сказал он обижающе-
му: зачем ты бьешь ближнего тво-
его? 14 А тот сказал: кто поставил 
тебя начальником и судьею над 
нами? не думаешь ли убить меня, 
как убил египтянина? Моисей ис-
пугался и сказал: верно, узнали об 
этом деле. 15 И услышал фараон 
об этом деле и хотел убить Мои-
сея; но Моисей убежал от фараона 
и остановился в земле Мадиам-
ской, и сел у колодезя.

Женился на Сепфоре;  
его сын Гирсам
16 У священника Мадиамского 
было семь дочерей. Они приш-

ли, начерпали воды и наполнили 
корыта, чтобы напоить овец отца 
своего. 17 И пришли пастухи и 
отогнали их. тогда встал Моисей и 
защитил их, и напоил овец их. 18 И 
пришли они к Рагуилу, отцу свое-
му, и он сказал: что вы так скоро 
пришли сегодня? 19 Они сказали: 
какой-то египтянин защитил нас 
от пастухов, и даже начерпал нам 
воды и напоил овец. 20 Он сказал 
дочерям своим: где же он? зачем 
вы его оставили? позовите его, и 
пусть он ест хлеб. 21 Моисею по-
нравилось жить у сего человека; 
и он выдал за Моисея дочь свою 
Сепфору. 22 Она родила сына, и 
Моисей нарек ему имя: Гирсам, 
потому что, говорил он, я стал 
пришельцем в чужой земле.

Бог призрел на Израиля в рабстве
23 Спустя долгое время, умер царь 
египетский. И стенали сыны Из-
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3:7 Бог смотрел на страдания Своего народа глазами Моисея, Он видел и знал 
о его угнетении, об изматывающем труде, чувстве безысходности и желании 
духовного возрождения. Поэтому Он и послал Моисея освободить их. теми же 
самыми словами о посещении и избавлении говорится и о пришествии Господа 
Иисуса (Исх. 3:7; 4:31 = Лук. 1:68).
3:11 Моисей, частично являя собой Бога, стал чувствовать то, что раньше не 
мог чувствовать. так он задал Богу вопрос: «Кто я?» – чтобы исполнить все то, 
что повелевает исполнить Бог. На что последовал ответ: «Я есть» (Исх. 3:11-14). 
Ощущение неравенства Моисея с Богом, было ослаблено законом Божиим, по 
которому Бог проявился в нем. если мы причастны к Нему, то также будем и яв-
лять его в себе. Мы не можем быть такими, какими хотели бы быть. Это может 
только Бог.

раилевы от работы и вопияли, и 
вопль их от работы восшел к Богу. 
24 И услышал Бог стенание их, 
и вспомнил Бог завет Свой с Ав-
раамом, Исааком и Иаковом. 25 И 
увидел Бог сынов Израилевых, и 
призрел их Бог.

Глава 3 
Господь воззвал к Моисею из 
горящего куста

Моисей пас овец у Иофора, 
тестя своего, священника 

Мадиамского. Однажды провел 
он стадо далеко в пустыню и при-
шел к горе Божией, Хориву. 2 И 
явился ему Ангел Господень в 
пламени огня из среды тернового 
куста. И увидел он, что терновый 
куст горит огнем, но куст не сго-
рает. 3 Моисей сказал: пойду и по-
смотрю на сие великое явление, 
отчего куст не сгорает. 4 Господь 
увидел, что он идет смотреть, и 
воззвал к нему Бог из среды куста, 
и сказал: Моисей! Моисей! Он 
сказал: вот я! 5 И сказал Бог: не 
подходи сюда; сними обувь твою с 
ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая. 6 И 
сказал: Я Бог отца твоего, Бог Ав-

раама, Бог Исаака и Бог Иакова. 
Моисей закрыл лицо свое, потому 
что боялся воззреть на Бога.

Господь объявил Свое намерение 
освободить сынов Израиля  
и повелевает Моисею вести их
7 И сказал Господь: Я увидел стра-
дание народа Моего в египте и 
услышал вопль его от пристав-
ников его; Я знаю скорби его 8 и 
иду избавить его от руки егип-
тян и вывести его из земли сей в 
землю хорошую и пространную, 
где течет молоко и мед, в землю 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, евеев и Иевусеев. 9 И 
вот, уже вопль сынов Израилевых 
дошел до Меня, и Я вижу угнете-
ние, каким угнетают их египтяне. 
10 Итак пойди: Я пошлю тебя к 
фараону; и выведи из египта на-
род Мой, сынов Израилевых.

На вопрос Моисея Бог объявляет 
Свое имя: Иегова или Я ЕСМЬ, 
Бог Авраама, Исаака и Иакова,  
и повелевает собрать 
старейшин Израилевых
11 Моисей сказал Богу: кто я, что-
бы мне идти к фараону и вывести 



ИСХОД 3:11–4:2 101

3:18 В Моисее удивительным образом сочетались вместе два понятия: как явле-
ние в нем Бога, так и грешного Израиля. Старейшины Израилевы должны были 
сказать фараону, что «Яхве призвал нас», однако с Ним встречался только Мои-
сей. Но потому, что он говорил от лица Яхве и от лица Израиля, считается, что 
были призваны как Моисей, так и старейшины. И это великолепный прообраз 
Иисуса Христа, Который был лучшим и непорочным явлением Бога, как и таким 
же точным образом грешного человека.
3:20 Моисей «думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение» 
(Деян. 7:25). Бог же говорил Моисею: «Простру руку Мою». Моисей понимал, 
что значит явление Бога в человеке. так и нам нужно привыкнуть, что наши 
руки уже не наши, а Божии.

из египта сынов Израилевых? 12 И 
сказал Бог: Я буду с тобою, и вот 
тебе знамение, что Я послал тебя: 
когда ты выведешь народ из егип-
та, вы совершите служение Богу 
на этой горе. 13 И сказал Моисей 
Богу: вот, я приду к сынам Изра-
илевым и скажу им: Бог отцов ва-
ших послал меня к вам. А они ска-
жут мне: как ему имя? Что сказать 
мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я 
есмь Сущий. И сказал: так скажи 
сынам Израилевым: Сущий Иего-
ва послал меня к вам. 15 И сказал 
еще Бог Моисею: так скажи сынам 
Израилевым: Господь, Бог отцов 
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и 
Бог Иакова послал меня к вам. Вот 
имя Мое навеки, и памятование о 
Мне из рода в род. 16 Пойди, собе-
ри старейшин сынов Израилевых 
и скажи им: Господь, Бог отцов 
ваших, явился мне, Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, и сказал: Я по-
сетил вас и увидел, что делается с 
вами в египте. 17 И сказал: Я вы-
веду вас от угнетения египетского 
в землю Хананеев, Хеттеев, Амор-
реев, Ферезеев, евеев и Иевусеев, 
в землю, где течет молоко и мед. 
18 И они послушают голоса тво-
его, и пойдешь ты и старейшины 

Израилевы к царю египетскому, и 
скажете ему: Господь, Бог евреев, 
призвал нас; итак отпусти нас в 
пустыню, на три дня пути, чтобы 
принести жертву Господу, Богу 
нашему. 19 Но Я знаю, что царь 
египетский не позволит вам идти, 
если не принудить его рукою 
крепкою; 20 и простру руку Мою 
и поражу египет всеми чудесами 
Моими, которые сделаю среди его; 
и после того он отпустит вас. 21 И 
дам народу сему милость в глазах 
египтян; и когда пойдете, то пой-
дете не с пустыми руками: 22 каж-
дая женщина выпросит у соседки 
своей и у живущей в доме ее ве-
щей серебряных и вещей золотых, 
и одежд, и вы нарядите ими и сы-
новей ваших и дочерей ваших, и 
оберете египтян.

Глава 4 
Повеление Моисею вести 
Израиля и его колебания; 
знамения жезла и змея  
и прокаженной руки

И отвечал Моисей и сказал: 
а если они не поверят мне 

и не послушают голоса моего и 
скажут: не явился тебе Господь? 
2 И сказал ему Господь: что это 
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4:7 Змей и проказа – образ греха. Моисей чувствовал, что Он не достоин слу-
жить Богу, Бог же показал ему, что он может сладить с грехами, если только Бог 
будет рядом с ним. Моисей пытался сказать, что люди не поверят ему, если он 
будет проповедовать им слово Божие (ст 1), что, как кажется, было попыткой 
оправдать чувство своей собственной недостойности.
4:11 Этот стих является классическим доказательством того, что, в конечном 
счете, все болезни исходят от Бога, а не какого-то там сверх могущественного 
диавола или бесов.
4:12 Это место имеется в виду в Матф. 10:19,20 и Марк. 13:11, где говорится о 
том, что и мы будем научены, что отвечать, когда нас поведут предстать перед 
правителями нашего мира. Даже в такие тяжелые минуты слабости, Моисей 
дает нам живой пример.
4:16 Для Аарона и фараона Моисей был «Богом» (7:1; слова «вместо» нет в 
еврейской Библии), хотя Он и не был Богом. точно так же можно говорить не 

в руке у тебя? Он отвечал: жезл. 
3 Господь сказал: брось его на 
землю. Он бросил его на землю, 
и жезл превратился в змея, и Мо-
исей побежал от него. 4 И сказал 
Господь Моисею: простри руку 
твою и возьми его за хвост. Он 
простер руку свою, и взял его; и 
он стал жезлом в руке его. 5 Это 
для того, чтобы поверили, что 
явился тебе Господь, Бог отцов 
их, Бог Авраама, Бог Исаака и 
Бог Иакова. 6 еще сказал ему Го-
сподь: положи руку твою к себе в 
пазуху. И он положил руку свою 
к себе в пазуху, вынул ее, и вот, 
рука его побелела от проказы, как 
снег. 7 Еще сказал: положи опять 
руку твою к себе в пазуху. И он 
положил руку свою к себе в па-
зуху; и вынул ее из пазухи своей, 
и вот, она опять стала такою же, 
как тело его. 8 если они не пове-
рят тебе и не послушают голоса 
первого знамения, то поверят го-
лосу знамения другого; 9 если же 
не поверят и двум сим знамениям 
и не послушают голоса твоего, то 
возьми воды из реки и вылей на 

сушу; и вода, взятая из реки, сде-
лается кровью на суше.

Его брат Аарон будет говорить 
вместо него
10 И сказал Моисей Господу: о, 
Господи! человек я не речистый, и 
таков был и вчера и третьего дня, 
и когда ты начал говорить с рабом 
твоим: я тяжело говорю и косно-
язычен. 11 Господь сказал: кто дал 
уста человеку? кто делает немым, 
или глухим, или зрячим, или сле-
пым? не Я ли Господь? 12 итак 
пойди, и Я буду при устах твоих 
и научу тебя, что тебе говорить. 
13 Моисей сказал: Господи! пош-
ли другого, кого можешь послать. 
14 И возгорелся гнев Господень на 
Моисея, и Он сказал: разве нет у 
тебя Аарона брата, Левитянина? 
Я знаю, что он может говорить, и 
вот, он выйдет навстречу тебе, и, 
увидев тебя, возрадуется в сердце 
своем; 15 ты будешь ему говорить 
и влагать слова в уста его, а Я буду 
при устах твоих и при устах его 
и буду учить вас, что вам делать; 
16 и будет говорить он вместо тебя 
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только о людях, но и об Ангелах и Христе, что не делает их такими же Богами, 
как Яхве.
4:24 Намерение Бога может быть изменено кем-то еще, в данном случае женой 
Моисея. Позже Бог намеревался погубить весь Израиль, но помогло заступниче-
ство Моисея, на что вдохновило пережитое к тому времени Моисеем, ведь и его 
Спасителем, была язычница, совсем или мало верующая, на которой он, может 
быть, так никогда и не женился. так Моисей понял, что и он, несмотря на все 
свои недостатки, тоже может, при помощи Бога, спасать других.
4:26 Сепфора не была под законом. Она была дочерью языческого жреца (из 
Исх. 18:11 видно, что она считала, что Яхве, такой же бог, как и все остальные), 
а потому и не спешила обрезать своих детей. Был ли Моисей женат на ней? то, 
что Моисей не обрезал своего сына, говорит о том, его не сильно занимали от-
ношения его сына с Богом. Из-за этого Бог и хотел убить его. Бог хотел убить 
Моисея – настолько важным для Бога было завет обрезания! Сепфора была 
Мадианитянкой, потомка Авраама от Хеттуры (Быт. 25:1-6). Обрезание стало 
знамением завета с Богом через Исаака, почему Сепфора всячески не хотела и 
противилась обрезанию. И, как кажется, Моисей покорился ей в этом. так что их 
брак является еще одним неопровержимого доказательства того, что духовные 
разногласия вначале, приводят потом к ссорам и разрыву.

к народу; итак он будет твоими 
устами, а ты будешь ему вместо 
Бога; 17 и жезл сей возьми в руку 
твою: им ты будешь творить зна-
мения.

Моисей оставляет 
Мадианитян, встречается  
с Аароном, и они вместе убедили 
Израильтян в их миссии
18 И пошел Моисей, и возвратил-
ся к Иофору, тестю своему, и ска-
зал ему: пойду я, и возвращусь к 
братьям моим, которые в египте, 
и посмотрю, живы ли еще они? 
И сказал Иофор Моисею: иди с 
миром. 19 И сказал Господь Мои-
сею в земле Мадиамской: пойди, 
возвратись в египет, ибо умерли 
все, искавшие души твоей. 20 И 
взял Моисей жену свою и сыно-
вей своих, посадил их на осла и 
отправился в землю египетскую. 
И жезл Божий Моисей взял в руку 
свою. 21 И сказал Господь Мои-

сею: когда пойдешь и возвратишь-
ся в египет, смотри, все чудеса, 
которые Я поручил тебе, сделай 
пред лицом фараона, а Я ожесто-
чу сердце его, и он не отпустит 
народа. 22 И скажи фараону: так 
говорит Господь: Израиль есть 
сын Мой, первенец Мой; 23 Я го-
ворю тебе: отпусти сына Моего, 
чтобы он совершил Мне служе-
ние; а если не отпустишь его, то 
вот, Я убью сына твоего, первенца 
твоего. 24 Дорогою на ночлеге слу-
чилось, что встретил его Господь 
и хотел умертвить его. 25 тогда 
Сепфора, взяв каменный нож, об-
резала крайнюю плоть сына свое-
го и, бросив к ногам его, сказала: 
ты жених крови у меня. 26 И ото-
шел от него Господь. тогда сказала 
она: жених крови — по обреза-
нию. 27 И Господь сказал Аарону: 
пойди навстречу Моисею в пусты-
ню. И он пошел, и встретился с 
ним при горе Божией, и поцеловал 
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5:3 Чтобы Он не поразил нас. Бог совсем не угрожал им (3:18). Моисей не вы-
ставляет Бога самодуром или жестоким. Думается, что Моисей прибавил от себя 
только для того, чтобы добавить вес его словам. если Библия для нас является 
словом Божиим, то мы не должны ничего прибавлять к ней, даже, если это под-
разумевается, чтобы было понятнее, или приятнее для слуха человеческого.

его. 28 И пересказал Моисей Ааро-
ну все слова Господа, Который его 
послал, и все знамения, которые 
Он заповедал. 29 И пошел Моисей 
с Аароном, и собрали они всех 
старейшин сынов Израилевых, 
30 и пересказал Аарон все слова, 
которые говорил Господь Моисею; 
и сделал Моисей знамения пред 
глазами народа, 31 и поверил на-
род; и услышали, что Господь по-
сетил сынов Израилевых и увидел 
страдание их, и преклонились они 
и поклонились.

Глава 5 
Последствием первого 
требования Моисея к фараону 
было увеличение тяжестей 
сынов Израилевых;  
кирпичи без соломы

После сего Моисей и Аарон 
пришли к фараону и сказа-

ли: так говорит Господь, Бог Из-
раилев: отпусти народ Мой, чтоб 
он совершил Мне праздник в пу-
стыне. 2 Но фараон сказал: кто 
такой Господь, чтоб я послушался 
голоса его и отпустил Израиля? 
я не знаю Господа и Израиля не 
отпущу. 3 Они сказали: Бог ев-
реев призвал нас; отпусти нас в 
пустыню на три дня пути прине-
сти жертву Господу, Богу нашему, 
чтобы Он не поразил нас язвою, 
или мечом. 4 И сказал им царь 
египетский: для чего вы, Моисей 

и Аарон, отвлекаете народ от дел 
его? ступайте на свою работу. 5 И 
сказал фараон: вот, народ в земле 
сей многочислен, и вы отвлекаете 
его от работ его. 6 И в тот же день 
фараон дал повеление приставни-
кам над народом и надзирателям, 
говоря: 7 не давайте впредь наро-
ду соломы для делания кирпича, 
как вчера и третьего дня, пусть 
они сами ходят и собирают себе 
солому, 8 а кирпичей наложите на 
них то же урочное число, какое 
они делали вчера и третьего дня, 
и не убавляйте; они праздны, по-
тому и кричат: пойдем, принесем 
жертву Богу нашему; 9 дать им 
больше работы, чтоб они работали 
и не занимались пустыми речами. 
10 И вышли приставники народа и 
надзиратели его и сказали народу: 
так говорит фараон: не даю вам 
соломы; 11 сами пойдите, берите 
себе солому, где найдете, а от ра-
боты вашей ничего не убавляет-
ся. 12 И рассеялся народ по всей 
земле египетской собирать жниво 
вместо соломы. 13 Приставники 
же понуждали, говоря: выполняй-
те работу свою каждый день, как 
и тогда, когда была у вас солома. 
14 А надзирателей из сынов Из-
раилевых, которых поставили над 
ними приставники фараоновы, 
били, говоря: почему вы вчера и 
сегодня не изготовляете урочного 
числа кирпичей, как было до сих 
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5:16 три раза (5:15,16) Израильтяне утверждают перед фараоном, что они рабы 
его, тогда как Яхве требует отпустить народ его, чтобы он послужил Ему (4:23). 
Мы не можем служить сразу двум господам, они же предпочли служить фарао-
ну, надеясь, что тот хотя бы немного облегчит их жизнь. Они не стремились к 
Яхве, они не хотели коренных изменений в окружающей их жизни, они просто 
хотели лучше жить, как и обещал им Моисей (4:31). Они быстро поверили, хотя 
и не на долго, ибо им хватило нескольких не сильных страданий, чтобы они ста-
ли снова рабами египта.
5:22 Подвергнул такому бедствию. Источником всех бедствий, или зла являет-
ся Бог (Ис. 45:5-7), а не сатана.
Моисей вначале предстает, как совсем не желающий что-либо делать для Бога 
человек, готовый все бросить и уйти домой. И все же он очень быстро меняется.
6:3 Бог являл Себя как Яхве патриархам, например, Яхве-ире (Быт. 22:14). Из-
раиль же забыл значение имени Бога, в Которого они уверовали, единственного 
Бога, Который был, есть и будет. Семь обещаний в ст. 6-8 дает тот, Кто был, есть 
и будет (число 7 образ совершения). И Он, действительно, сделал, делает и еще 
сделает, сказанное Им.

пор? 15 И пришли надзиратели 
сынов Израилевых и возопили к 
фараону, говоря: для чего ты так 
поступаешь с рабами твоими? 
16 соломы не дают рабам твоим, а 
кирпичи, говорят нам, делайте. И 
вот, рабов твоих бьют; грех народу 
твоему. 17 Но он сказал: праздны 
вы, праздны, поэтому и говорите: 
пойдем, принесем жертву Господу. 
18 Пойдите же, работайте; соломы 
не дадут вам, а положенное число 
кирпичей давайте. 19 И увидели 
надзиратели сынов Израилевых 
беду свою в словах: не убавляйте 
числа кирпичей, какое положено 
на каждый день.

Народ упрекает Моисея
20 И когда они вышли от фараона, 
то встретились с Моисеем и Ааро-
ном, которые стояли, ожидая их, 
21 и сказали им: да видит и судит 
вам Господь за то, что вы сделали 
нас ненавистными в глазах фара-
она и рабов его и дали им меч в 
руки, чтобы убить нас. 22 И обра-

тился Моисей к Господу и сказал: 
Господи! для чего ты подвергнул 
такому бедствию народ сей, для 
чего послал меня? 23 ибо с того 
времени, как я пришел к фараону 
и стал говорить именем твоим, он 
начал хуже поступать с народом 
сим; избавить же, — ты не изба-
вил народа твоего.

Глава 6 
Бог восстанавливает с сынами 
Израиля завет, заключенный с 
их отцами; но народ не внимает

И сказал Господь Моисею: те-
перь увидишь ты, что Я сде-

лаю с фараоном; по действию 
руки крепкой он отпустит их; по 
действию руки крепкой даже вы-
гонит их из земли своей. 2 И го-
ворил Бог Моисею и сказал ему: 
Я Господь. 3 Являлся Я Аврааму, 
Исааку и Иакову с именем “Бог 
Всемогущий”, а с именем Моим 
“Господь”* не открылся им; 4 и Я 
поставил завет Мой с ними, чтобы 
* Иегова
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6:5 Бог слышал стенания Израильтян, даже, несмотря на то, что они иногда не 
верили в Него, впадая в отчаяние. Бог «слышал» их, когда они молились ему, 
когда слабые во всех отношениях люди, рассказывали ему в молитве о своей 
жизни. точно так же Он слышит нас и сегодня.
6:12 Бог же обещал Моисею, что они будут слушать его (3:18). Бог повелел 
ему идти к фараону и говорить с ним, однако Моисей осмелился сказать то же 
самое, слово в слово, Богу лишь во второй раз. В главе, где повторяется рассказ о 
нежелании Моисея, написано: «Аарон и Моисей… Они-то говорили фараону… 
это – Моисей и Аарон» (6:26,27). Написано так, как будто, чтобы воодушевить 
нас, что даже такие великие люди, как Моисей, сомневались и отказывались, и 
все же делали то, что нужно было делать.

дать им землю Ханаанскую, зем-
лю странствования их, в которой 
они странствовали. 5 И Я услы-
шал стенание сынов Израилевых 
о том, что египтяне держат их в 
рабстве, и вспомнил завет Мой. 
6 Итак скажи сынам Израилевым: 
Я Господь, и выведу вас из-под ига 
египтян, и избавлю вас от рабства 
их, и спасу вас мышцею простер-
тою и судами великими; 7 и приму 
вас Себе в народ и буду вам Богом, 
и вы узнаете, что Я Господь, Бог 
ваш, изведший вас из-под ига еги-
петского; 8 и введу вас в ту землю, 
о которой Я, подняв руку Мою, 
клялся дать ее Аврааму, Исааку и 
Иакову, и дам вам ее в наследие. Я 
Господь. 9 Моисей пересказал это 
сынам Израилевым; но они не по-
слушали Моисея по малодушию и 
тяжести работ. 10 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 11 войди, скажи 
фараону, царю египетскому, чтобы 
он отпустил сынов Израилевых из 
земли своей. 12 И сказал Моисей 
пред Господом, говоря: вот, сыны 
Израилевы не слушают меня; как 
же послушает меня фараон? а я 
не словесен. 13 И говорил Господь 
Моисею и Аарону, и давал им по-
веления к сынам Израилевым и к 

фараону, царю египетскому, что-
бы вывести сынов Израилевых из 
земли египетской.

Предки и потомки Аарона  
и Моисея
14 Вот начальники поколений их: 
сыны Рувима, первенца Израи-
лева: Ханох и Фаллу, Хецрон и 
Харми: это семейства Рувимовы. 
15 Сыны Симеона: Иемуил и Иа-
мин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и 
Саул, сын Хананеянки: это семей-
ства Симеона. 16 Вот имена сынов 
Левия по родам их: Гирсон и Кааф 
и Мерари. А лет жизни Левия 
было сто тридцать семь. 17 Сыны 
Гирсона: Ливни и Шимеи с се-
мействами их. 18 Сыны Каафовы: 
Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узи-
ил. А лет жизни Каафа было сто 
тридцать три года. 19 Сыны Мера-
ри: Махли и Муши. Это семейства 
Левия по родам их. 20 Амрам взял 
Иохаведу, тетку свою, себе в жену, 
и она родила ему Аарона и Мои-
сея. А лет жизни Амрама было 
сто тридцать семь. 21 Сыны Иц-
гаровы: Корей и Нефег и Зихри. 
22 Сыны Узииловы: Мисаил и ел-
цафан и Сифри. 23 Аарон взял себе 
в жену елисавету, дочь Аминада-
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6:30 Несловесен (буквально, необрезанный). Это может означать какой-нибудь 
дефект, мешавший ему говорить. Или то, что Моисей, живший долго вдали от 
Израиля, начал чувствовать себя необрезанным. Или он таким и был, необре-
занным? И все же Бог избрал такого человека, остро чувствовавшего свою фи-
зическую и духовную неготовность делать предложенное ему. Ощущение соб-
ственного неумения и незнания важно чувствовать при служении Богу, ибо Бог 
избирает немощное и сокрушенное мира сего.
7:2 Несмотря на то, что вместо Моисея должен был говорить Аарон, похоже, 
довольно скоро, с фараоном начал разговаривать сам Моисей. Почему? то ли 
Аарон потерял самообладание, то ли Моисей перестал ощущать себя «несло-
весным» (6:30), а потому и больше не было препятствий для общения с Богом.
7:4 Как думается, у всего народа Израильского был свой Ангел-хранитель, на 
что намекают слова, «выведу воинство Мое, народ Мой», где подразумевается 
воинство Ангелов и народ Израильский. Именно поэтому в 12:41 сказано, что 
«вышло всё ополчение Господне из земли египетской». Обычно так говорится, 
когда речь идет об Ангелах, здесь же еще и об Израильтянах. У каждого из нас 
тоже есть свой Ангел-хранитель.
7:5 Отверженные на суде не только узнают, что было бы с ними, попади они в 
Царство, на суде они узнают имя Божие, его качества. Когда Бог осуждал еги-

ва, сестру Наассона, и она родила 
ему Надава и Авиуда, елеазара и 
Ифамара. 24 Сыны Корея: Асир, 
елкана и Авиасаф: это семейства 
Кореевы. 25 елеазар, сын Аарона, 
взял себе в жену одну из дочерей 
Футииловых, и она родила ему 
Финееса. Вот начальники поко-
лений левитских по семействам 
их. 26 Аарон и Моисей, это — те, 
которым сказал Господь: выве-
дите сынов Израилевых из земли 
египетской по ополчениям их. 
27 Они-то говорили фараону, царю 
египетскому, чтобы вывести сы-
нов Израилевых из египта; это — 
Моисей и Аарон.

Бог снова говорит к Моисею
28 Итак в то время, когда Господь 
говорил Моисею в земле египет-
ской, 29 Господь сказал Моисею, 
говоря: Я Господь! скажи фарао-
ну, царю египетскому, все, что Я 
говорю тебе. 30 Моисей же сказал 

пред Господом: вот, я несловесен: 
как же послушает меня фараон?

Глава 7 
Повеление Моисею и Аарону 
снова говорить к фараону

Но Господь сказал Моисею: 
смотри, Я поставил тебя Бо-

гом фараону, а Аарон, брат твой, 
будет твоим пророком: 2 ты бу-
дешь говорить все, что Я повелю 
тебе, а Аарон, брат твой, будет 
говорить фараону, чтобы он отпу-
стил сынов Израилевых из земли 
своей; 3 но Я ожесточу сердце фа-
раоново, и явлю множество знаме-
ний Моих и чудес Моих в земле 
египетской; 4 фараон не послу-
шает вас, и Я наложу руку Мою 
на египет и выведу воинство Мое, 
народ Мой, сынов Израилевых, из 
земли египетской — судами ве-
ликими; 5 тогда узнают египтяне, 
что Я Господь, когда простру руку 
Мою на египет и выведу сынов 
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пет, они узнавали его имя, для тех же, кто пытался опередить стремительные 
волны возвращающегося Чермного моря, было слишком поздно. Судный день 
отверженным станет большой трагедией. Никто тогда не останется равнодуш-
ным, ибо все узнают, каким в действительности является Бог. А время для по-
знания его – сегодня.
7:7 Жизнь Моисея можно поделить на три части. Сорок лет в изобилии во двор-
це фараона, сорок лет с овцами в пустыне и сорок лет в пустыне с Израилем. 
Наша жизнь тоже проходит под рукой Божией, хотя мы и понимаем это через 
много-много лет.
7:17 Из-за местоимений можно спутать Бога с Моисеем. Наша рука становится 
рукою Божией, если мы ею делает его дело.

Израилевых из среды их. 6 И сде-
лали Моисей и Аарон, как повелел 
им Господь, так они и сделали. 
7 Моисей был восьмидесяти, а Аа-
рон восьмидесяти трех лет, когда 
стали говорить они к фараону.

Знамения с жезлами и змеями  
не убедили фараона
8 И сказал Господь Моисею и Аа-
рону, говоря: 9 если фараон скажет 
вам: сделайте чудо, то ты скажи 
Аарону: возьми жезл твой и брось 
пред фараоном — он сделается 
змеем. 10 Моисей и Аарон пришли 
к фараону, и сделали так, как пове-
лел Господь. И бросил Аарон жезл 
свой пред фараоном и пред рабами 
его, и он сделался змеем. 11 И при-
звал фараон мудрецов и чародеев; 
и эти волхвы египетские сделали 
то же своими чарами: 12 каждый из 
них бросил свой жезл, и они сде-
лались змеями, но жезл Ааронов 
поглотил их жезлы. 13 Сердце фа-
раоново ожесточилось, и он не по-
слушал их, как и говорил Господь.

Первая из десяти казней 
египетских: вода в реке 
превратилась в кровь
14 И сказал Господь Моисею: 

упорно сердце фараоново: он не 
хочет отпустить народ. 15 Пойди 
к фараону завтра: вот, он выйдет 
к воде, ты стань на пути его, на 
берегу реки, и жезл, который пре-
вращался в змея, возьми в руку 
твою 16 и скажи ему: Господь, Бог 
евреев, послал меня сказать тебе: 
отпусти народ Мой, чтобы он со-
вершил Мне служение в пустыне; 
но вот, ты доселе не послушался. 
17 так говорит Господь: из сего 
узнаешь, что Я Господь: вот этим 
жезлом, который в руке моей, я 
ударю по воде, которая в реке, и 
она превратится в кровь, 18 и рыба 
в реке умрет, и река воссмердит, 
и египтянам омерзительно будет 
пить воду из реки. 19 И сказал 
Господь Моисею: скажи Аарону: 
возьми жезл твой, и простри руку 
твою на воды египтян: на реки их, 
на потоки их, на озера их и на вся-
кое вместилище вод их, — и пре-
вратятся в кровь, и будет кровь 
по всей земле египетской и в де-
ревянных и в каменных сосудах. 
20 И сделали Моисей и Аарон, как 
повелел Господь. И поднял Аа-
рон жезл и ударил по воде речной 
пред глазами фараона и пред гла-
зами рабов его, и вся вода в реке 
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8:9 Был ли такой сарказм уместен? «Истина», если сравнить с другими, у нас, 
но она у нас благодаря лишь милосердию Божию, а потому во время нашего сви-
детельствования совсем неуместны ни превосходство, ни гордость, ни сарказм.
8:13 По слову Моисея. Наши молитвы Богу для Него становятся почти прика-
зом, если мы действительно верим, что молим по его воле. По милости его мы 
просим его об исполнении воли его, и Он делает это для нас (Иоан. 16:23). В 
греческом языке здесь подразумевается, что меньший просит большего, что так 
понятно при таком смирении Бога. то, что мы решаем как должно быть в молит-
ве, делается для нас (Иов 22:28).

превратилась в кровь, 21 и рыба в 
реке вымерла, и река воссмердела, 
и египтяне не могли пить воды из 
реки; и была кровь по всей земле 
египетской. 22 И волхвы египет-
ские чарами своими сделали то 
же. И ожесточилось сердце фа-
раона, и не послушал их, как и 
говорил Господь. 23 И оборотил-
ся фараон, и пошел в дом свой; 
и сердце его не тронулось и сим. 
24 И стали копать все египтяне 
около реки, чтобы найти воду для 
питья, потому что не могли пить 
воды из реки. 25 И исполнилось 
семь дней после того, как Господь 
поразил реку.

Глава 8 
Бог посылает чрез Моисея 
вторую казнь на Египет: жаб

И сказал Господь Моисею: пой-
ди к фараону и скажи ему: так 

говорит Господь: отпусти народ 
Мой, чтобы он совершил Мне слу-
жение; 2 если же ты не согласишь-
ся отпустить, то вот, Я поражаю 
всю область твою жабами; 3 и вос-
кишит река жабами, и они выйдут 
и войдут в дом твой, и в спальню 
твою, и на постель твою, и в домы 
рабов твоих и народа твоего, и в 
печи твои, и в квашни твои, 4 и на 
тебя, и на народ твой, и на всех ра-

бов твоих взойдут жабы. 5 И сказал 
Господь Моисею: скажи Аарону: 
простри руку твою с жезлом тво-
им на реки, на потоки и на озера и 
выведи жаб на землю египетскую. 
6 Аарон простер руку свою на 
воды египетские; и вышли жабы 
и покрыли землю египетскую. 7 то 
же сделали и волхвы чарами свои-
ми и вывели жаб на землю египет-
скую. 8 И призвал фараон Моисея 
и Аарона и сказал: помолитесь Го-
споду, чтоб Он удалил жаб от меня 
и от народа моего, и я отпущу на-
род Израильский принести жертву 
Господу. 9 Моисей сказал фараону: 
назначь мне сам, когда помолиться 
за тебя, за рабов твоих и за народ 
твой, чтобы жабы исчезли у тебя, 
в домах твоих, и остались только 
в реке. 10 Он сказал: завтра. Мои-
сей отвечал: будет по слову твое-
му, дабы ты узнал, что нет никого, 
как Господь Бог наш; 11 и удалятся 
жабы от тебя, от домов твоих, и 
от рабов твоих, и от твоего наро-
да; только в реке они останутся. 
12 Моисей и Аарон вышли от фара-
она, и Моисей воззвал к Господу о 
жабах, которых Он навел на фара-
она. 13 И сделал Господь по слову 
Моисея: жабы вымерли в домах, 
на дворах и на полях; 14 и собрали 
их в груды, и воссмердела земля. 
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8:16 «Казни», или «язвы» были осуждением египетских богов, которым Изра-
иль, похоже, начинал верить (12:12; 15:11). Эта казнь была направлена против 
Себа, бога праха земного. так было осмеяно божество мух, с головой жабы, а 
превращение воды Нила в кровь, символизировало смерть бога Хапи, духа Нила.
8:21 Бог Ра и предшественник веельзевула были похожи на жуков – очень часто 
встречающееся украшение в египте.
8:22 Вначале народ Божий также страдал от казней, но ему не пришлось испытать 
на себе последние из них. О казнях египетских, как правило, вспоминают, когда 
речь идет о последних днях перед пришествием Христовым. Очень может быть, 
что и тогда будет нечто подобное, живые праведники будут испытывать на себе на-
чало осуждение, однако будут как-то спасены, как был спасен Израиль (Ис. 26:20).
Дабы ты знал. Бог хотел спасти даже фараона. Нельзя оставлять попыток об-
ратить кого бы то ни было.
8:25 В сей земле. Сравните со ст 27. Для того чтобы выйти из египта, народу 
Божию нужно было три дня. Похоже, что здесь намек на три дня, в которые Хри-
стос оставался мертвым до воскресения, чтобы дать возможность народу Божию 
уйти из египта (мира сего) в Царствии его.

15 И увидел фараон, что сделалось 
облегчение, и ожесточил сердце 
свое, и не послушал их, как и гово-
рил Господь.

Третья казнь: мошки
16 И сказал Господь Моисею: ска-
жи Аарону: простри жезл твой 
и ударь в персть земную, и сде-
лается персть мошками по всей 
земле египетской. 17 так они и 
сделали: Аарон простер руку свою 
с жезлом своим и ударил в персть 
земную, и явились мошки на лю-
дях и на скоте. Вся персть земная 
сделалась мошками по всей земле 
египетской. 18 Старались также и 
волхвы чарами своими произве-
сти мошек, но не могли. И были 
мошки на людях и на скоте. 19 И 
сказали волхвы фараону: это перст 
Божий. Но сердце фараоново оже-
сточилось, и он не послушал их, 
как и говорил Господь.

Четвертая казнь: песьи мухи
20 И сказал Господь Моисею: 

завтра встань рано и явись пред 
лицо фараона. Вот, он пойдет к 
воде, и ты скажи ему: так гово-
рит Господь: отпусти народ Мой, 
чтобы он совершил Мне служе-
ние, 21 а если не отпустишь на-
рода Моего, то вот, Я пошлю на 
тебя и на рабов твоих, и на на-
род твой, и в домы твои песьих 
мух, и наполнятся домы египтян 
песьими мухами и самая земля, 
на которой они живут; 22 и от-
делю в тот день землю Гесем, на 
которой пребывает народ Мой, и 
там не будет песьих мух, дабы ты 
знал, что Я Господь среди земли; 
23 Я сделаю разделение между 
народом Моим и между народом 
твоим. Завтра будет сие знамение. 
24 так и сделал Господь: налете-
ло множество песьих мух в дом 
фараонов, и в домы рабов его, и 
на всю землю египетскую: по-
гибала земля от песьих мух. 25 И 
призвал фараон Моисея и Ааро-
на и сказал: пойдите, принесите 
жертву Богу вашему в сей зем-
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8:28 Помолитесь обо мне. Звучит так, как будто Яхве видел в фараоне что-то 
хорошее. Именно поэтому Бог и Моисей, желая его покаяния и спасения, хотели 
его спасения. И это, несмотря на всё большее ожесточение его сердца против его 
же духовных стремлений и всё больше утверждение его Богом в этом.
9:3 Будет. Решение Бога неизменно, а потому и слово его обязательно испол-
нится. так нужно и нам относиться к сказанному Им, стараясь понять и усвоить, 
что, по сути, грядущий суд идет уже сейчас, и наше будущее определяется на 
нем уже сейчас.
9:5 Поражение язвой скота зависело от решения фараона, отпустить или нет Из-
раиль, и было пророчеством о каком-то грядущем времени (9:1,2). Он мог по-
слушаться, и язвы не было бы. И все-таки это пророчество настолько особенное, 
что, кажется, что оно не содержит никаких условий. Но условие было. Очень 
часто исполнение Библейских пророчеств зависит от условий, одним из которых 
(и очень важным), является наше собственное желание и решение.

ле. 26 Но Моисей сказал: нельзя 
сего сделать, ибо отвратительно 
для египтян жертвоприношение 
наше Господу, Богу нашему: если 
мы отвратительную для египтян 
жертву станем приносить в гла-
зах их, то не побьют ли они нас 
камнями? 27 мы пойдем в пусты-
ню, на три дня пути, и принесем 
жертву Господу, Богу нашему, как 
скажет нам. 28 И сказал фараон: 
я отпущу вас принести жертву 
Господу Богу вашему в пустыне, 
только не уходите далеко; помо-
литесь обо мне. 29 Моисей сказал: 
вот, я выхожу от тебя и помолюсь 
Господу, и удалятся песьи мухи 
от фараона, и от рабов его, и от 
народа его завтра, только фараон 
пусть перестанет обманывать, не 
отпуская народа принести жерт-
ву Господу. 30 И вышел Моисей 
от фараона и помолился Госпо-
ду. 31 И сделал Господь по слову 
Моисея и удалил песьих мух от 
фараона, от рабов его и от народа 
его: не осталось ни одной. 32 Но 
фараон ожесточил сердце свое и 
на этот раз и не отпустил народа.

Глава 9 
Бог наводит чрез Моисея на 
египтян пятую, шестую и 
седьмую казнь: моровую язву, 
воспаление с нарывами и град

И сказал Господь Моисею: пой-
ди к фараону и скажи ему: 

так говорит Господь, Бог евреев: 
отпусти народ Мой, чтобы он со-
вершил Мне служение; 2 ибо если 
ты не захочешь отпустить и еще 
будешь удерживать его, 3 то вот, 
рука Господня будет на скоте тво-
ем, который в поле, на конях, на 
ослах, на верблюдах, на волах и 
овцах: будет моровая язва весьма 
тяжкая; 4 и разделит Господь меж-
ду скотом Израильским и скотом 
египетским, и из всего скота сы-
нов Израилевых не умрет ничего. 
5 И назначил Господь время, ска-
зав: завтра сделает это Господь в 
земле сей. 6 И сделал это Господь 
на другой день, и вымер весь скот 
египетский; из скота же сынов 
Израилевых не умерло ничего. 
7 Фараон послал узнать, и вот, из 
скота Израилевых не умерло ниче-
го. Но сердце фараоново ожесто-



112 ИСХОД 9:7–9:26

9:14 Язвы в сердце фараона были продолжением утверждения его в том реше-
нии, которого он не хотел менять.
9:22 Сильный град вел Израиль к Пасхальному освобождению Израиля, но, 
примерно, то же самое говорится и о последних днях (Откр. 16:21) – как будто 
снова предвестником спасения народа Божия станет град, павший на головы их 
преследователей.

чилось, и он не отпустил народа. 
8 И сказал Господь Моисею и Аа-
рону: возьмите по полной горсти 
пепла из печи, и пусть бросит его 
Моисей к небу в глазах фараона; 
9 и поднимется пыль по всей зем-
ле египетской, и будет на людях и 
на скоте воспаление с нарывами, 
во всей земле египетской. 10 Они 
взяли пепла из печи и предстали 
пред лицо фараона. Моисей бро-
сил его к небу, и сделалось вос-
паление с нарывами на людях и 
на скоте. 11 И не могли волхвы 
устоять пред Моисеем по причи-
не воспаления, потому что воспа-
ление было на волхвах и на всех 
египтянах. 12 Но Господь ожесто-
чил сердце фараона, и он не по-
слушал их, как и говорил Господь 
Моисею. 13 И сказал Господь Мо-
исею: завтра встань рано и явись 
пред лицо фараона, и скажи ему: 
так говорит Господь, Бог евреев: 
отпусти народ Мой, чтобы он со-
вершил Мне служение; 14 ибо в 
этот раз Я пошлю все язвы Мои 
в сердце твое, и на рабов твоих, и 
на народ твой, дабы ты узнал, что 
нет подобного Мне на всей земле; 
15 так как Я простер руку Мою, то 
поразил бы тебя и народ твой яз-
вою, и ты истреблен был бы с зем-
ли: 16 но для того Я сохранил тебя, 
чтобы показать на тебе силу Мою, 
и чтобы возвещено было имя Мое 

по всей земле; 17 ты еще противо-
стоишь народу Моему, чтобы не 
отпускать его: 18 вот, Я пошлю 
завтра, в это самое время, град 
весьма сильный, которому подоб-
ного не было в египте со дня ос-
нования его доныне; 19 итак пош-
ли собрать стада твои и все, что 
есть у тебя в поле: на всех людей 
и скот, которые останутся в поле и 
не соберутся в домы, падет град, 
и они умрут. 20 те из рабов фара-
оновых, которые убоялись слова 
Господня, поспешно собрали ра-
бов своих и стада свои в домы; 
21 а кто не обратил сердца своего 
к слову Господню, тот оставил 
рабов своих и стада свои в поле. 
22 И сказал Господь Моисею: про-
стри руку твою к небу, и падет 
град на всю землю египетскую, 
на людей, на скот и на всю траву 
полевую в земле египетской. 23 И 
простер Моисей жезл свой к небу, 
и Господь произвел гром и град, и 
огонь разливался по земле; и по-
слал Господь град на землю еги-
петскую; 24 и был град и огонь 
между градом, град весьма силь-
ный, какого не было во всей земле 
египетской со времени населения 
ее. 25 И побил град по всей земле 
египетской все, что было в поле, 
от человека до скота, и всю траву 
полевую побил град, и все деревья 
в поле поломал; 26 только в земле 
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9:29 Простертые руки – образ молитвы. так мы показываем свою открытость 
Богу, а заодно и то, что нам больше некого и не о чем молить, кроме Бога о ми-
лости.
9:31, 32 Нужно ли из этого сделать вывод, что ячмень растили египтяне, а евреи 
предпочитали пшеницу?
9:35 Очень часто говорится об ожесточении сердца фараона, как и о том, что 
Бог ожесточал его (10:1). Бог утверждает людей в принятом ими решении. ему 
не все равно, что мы думаем. Именно поэтому имеет такое большое значение, 
что мы думаем и что делаем. Бог утверждает нас на избранном нами пути не 
сразу, а лишь со временем.
10:6 то, что Моисей обратился и вышел от фараона, говорит о его вспыхнув-
шем гневе, что было одним из присущих Моисею качеств (Числ. 20:12; Пс. 

Гесем, где жили сыны Израилевы, 
не было града. 27 И послал фара-
он, и призвал Моисея и Аарона, и 
сказал им: на этот раз я согрешил; 
Господь праведен, а я и народ мой 
виновны; 28 помолитесь Господу: 
пусть перестанут громы Божии и 
град; и отпущу вас и не буду бо-
лее удерживать. 29 Моисей сказал 
ему: как скоро я выйду из горо-
да, простру руки мои к Господу; 
громы перестанут, и града более 
не будет, дабы ты узнал, что Го-
сподня земля; 30 но я знаю, что ты 
и рабы твои еще не убоитесь Го-
спода Бога. 31 Лен и ячмень были 
побиты, потому что ячмень вы-
колосился, а лен осеменился; 32 а 
пшеница и полба не побиты, по-
тому что они были поздние. 33 И 
вышел Моисей от фараона из го-
рода и простер руки свои к Госпо-
ду, и прекратились гром и град, и 
дождь перестал литься на землю. 
34 И увидел фараон, что перестал 
дождь и град и гром, и продолжал 
грешить, и отягчил сердце свое 
сам и рабы его. 35 И ожесточилось 
сердце фараона, и он не отпустил 
сынов Израилевых, как и говорил 
Господь чрез Моисея.

Глава 10 
Бог посылает чрез Моисея на 
египтян восьмую и девятую 
казнь: саранчу и тьму

И сказал Господь Моисею: во-
йди к фараону, ибо Я отяг-

чил сердце его и сердце рабов его, 
чтобы явить между ними сии зна-
мения Мои, 2 и чтобы ты расска-
зывал сыну твоему и сыну сына 
твоего о том, что Я сделал в егип-
те, и о знамениях Моих, которые Я 
показал в нем, и чтобы вы знали, 
что Я Господь. 3 Моисей и Аарон 
пришли к фараону и сказали ему: 
так говорит Господь, Бог евреев: 
долго ли ты не смиришься предо 
Мною? отпусти народ Мой, что-
бы он совершил Мне служение; 
4 а если ты не отпустишь народа 
Моего, то вот, завтра Я наведу са-
ранчу на твою область: 5 она по-
кроет лицо земли так, что нельзя 
будет видеть земли, и поест у вас 
оставшееся, уцелевшее от града; 
объест также все дерева, растущие 
у вас в поле, 6 и наполнит домы 
твои, домы всех рабов твоих и 
домы всех египтян, чего не виде-
ли отцы твои, ни отцы отцов твоих 
со дня, как живут на земле, даже 
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105:32,33). Но и он же был кротчайшим человеком на земле (Числ. 12:3). И в 
этом нет никакого противоречия.
10:19 то, как ветер бросил саранчу в Чермное море, сильно напоминает, как Бог 
послал ветер и вернулись воды Чермного моря, потопившие египтян. Бог по-
казал фараону, на что Он способен, и что для Него фараон был ничем не лучше 
любой саранчи. У фараона на венце изображалась саранча. Бог всегда преду-
преждает о грядущем на них осуждении в надежде на их покаяние.
10:22 Густая тьма – явный намек на гибель бога Ра, египетского бога солнца. 
Благодаря язвам, египетские боги один за другим умирали, или оказывались 

до сего дня. Моисей обратился и 
вышел от фараона. 7 тогда рабы 
фараоновы сказали ему: долго ли 
он будет мучить нас? отпусти сих 
людей, пусть они совершат служе-
ние Господу, Богу своему; неуже-
ли ты еще не видишь, что египет 
гибнет? 8 И возвратили Моисея 
и Аарона к фараону, и фараон 
сказал им: пойдите, совершите 
служение Господу, Богу вашему; 
кто же и кто пойдет? 9 И сказал 
Моисей: пойдем с малолетними 
нашими и стариками нашими, с 
сыновьями нашими и дочерями 
нашими, и с овцами нашими и с 
волами нашими пойдем, ибо у нас 
праздник Господу. 10 Фараон ска-
зал им: пусть будет так, Господь с 
вами! я готов отпустить вас: но за-
чем с детьми? видите, у вас худое 
намерение! 11 нет: пойдите одни 
мужчины и совершите служение 
Господу, так как вы сего просили. 
И выгнали их от фараона. 12 тогда 
Господь сказал Моисею: простри 
руку твою на землю египетскую, 
и пусть нападет саранча на зем-
лю египетскую и поест всю тра-
ву земную и все, что уцелело от 
града. 13 И простер Моисей жезл 
свой на землю египетскую, и Го-
сподь навел на сию землю вос-
точный ветер, продолжавшийся 

весь тот день и всю ночь. Наста-
ло утро, и восточный ветер нанес 
саранчу. 14 И напала саранча на 
всю землю египетскую и легла по 
всей стране египетской в великом 
множестве: прежде не бывало та-
кой саранчи, и после сего не будет 
такой; 15 она покрыла лицо всей 
земли, так что земли не было вид-
но, и поела всю траву земную и 
все плоды древесные, уцелевшие 
от града, и не осталось никакой 
зелени ни на деревах, ни на траве 
полевой во всей земле египетской. 
16 Фараон поспешно призвал Мо-
исея и Аарона и сказал: согрешил 
я пред Господом, Богом вашим, и 
пред вами; 17 теперь простите грех 
мой еще раз и помолитесь Госпо-
ду Богу вашему, чтобы Он толь-
ко отвратил от меня сию смерть. 
18 Моисей вышел от фараона и 
помолился Господу. 19 И воздвиг-
нул Господь с противной стороны 
западный весьма сильный ветер, 
и он понес саранчу и бросил ее в 
Чермное море: не осталось ни од-
ной саранчи во всей стране еги-
петской. 20 Но Господь ожесточил 
сердце фараона, и он не отпустил 
сынов Израилевых. 21 И сказал Го-
сподь Моисею: простри руку твою 
к небу, и будет тьма на земле еги-
петской, осязаемая тьма. 22 Мо-
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бессильными. Израильтяне должны были бы понять это и не поклоняться боль-
ше им, они же забыли это наставление.
10:23 так было и при переходе через Чермное море, когда Ангел встал между 
Израильтянами и египтянами, освещая путь одним, и погрузив во тьму других 
(14:20). Стоял ли Ангел между ними на самом деле? Бог часто прямо говорит о 
том, что собирается сделать, чтобы его люди, глядя на схожесть происходящего, 
могли покаяться.
10:25 требования Бога к фараону все время возрастают – сейчас Он уже гово-
рит о жертвенных животных. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем тяже-
лее ему приходится, ибо Бог либо ожесточает уже и без того жестких людей, 
либо, ищущим праведности, дарит кротость.
11:3 Моисей был весьма велик. Но также сказано, что Моисей «был человек 
кротчайший из всех людей на земле» (Числ. 12:3). А из этого видно, что велик 
тот, кто кроток. И в этом Моисей был не только прообразом Христа, но и всех 
тех, кто во Христе, кто стремиться стать таким же, как Господь Иисус, усмиряя 
себя ныне до кротости, чтобы потом возвеличиться.

исей простер руку свою к небу, и 
была густая тьма по всей земле 
египетской три дня; 23 не виде-
ли друг друга, и никто не вставал 
с места своего три дня; у всех же 
сынов Израилевых был свет в жи-
лищах их. 24 Фараон призвал Мо-
исея и сказал: пойдите, совершите 
служение Господу, пусть только 
останется мелкий и крупный скот 
ваш, а дети ваши пусть идут с 
вами. 25 Но Моисей сказал: дай 
также в руки наши жертвы и все-
сожжения, чтобы принести Госпо-
ду Богу нашему; 26 пусть пойдут и 
стада наши с нами, не останется 
ни копыта; ибо из них мы возьмем 
на жертву Господу, Богу нашему; 
но доколе не придем туда, мы не 
знаем, что принести в жертву Го-
споду. 27 И ожесточил Господь 
сердце фараона, и он не захотел 
отпустить их. 28 И сказал ему фа-
раон: пойди от меня; берегись, не 
являйся более пред лицо мое; в тот 
день, когда ты увидишь лицо мое, 
умрешь. 29 И сказал Моисей: как 

сказал ты, так и будет; я не увижу 
более лица твоего.

Глава 11 
Моисей угрожает фараону 
десятой казнью: смертью всех 
первенцев

И сказал Господь Моисею: еще 
одну казнь Я наведу на фара-

она и на египтян; после того он 
отпустит вас отсюда; когда же он 
будет отпускать, с поспешностью 
будет гнать вас отсюда; 2 внуши 
народу, чтобы каждый у ближнего 
своего и каждая женщина у ближ-
ней своей выпросили вещей сере-
бряных и вещей золотых. 3 И дал 
Господь милость народу Своему в 
глазах египтян, да и Моисей был 
весьма велик в земле египетской, 
в глазах рабов фараоновых и в 
глазах народа. 4 И сказал Моисей: 
так говорит Господь: в полночь Я 
пройду посреди египта, 5 и умрет 
всякий первенец в земле египет-
ской от первенца фараона, кото-
рый сидит на престоле своем, до 
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11:8 После сего я и выйду. Моисей был для всего народа Божия таким же пред-
ставителем, каким является Христос всех нас.
12:5 Без порока. так говорится о Христе, образе пасхального Агнца (1 Пет. 1:19; 
1 Кор. 5:7), который был должен «взят» от стада. его не откармливали отдельно. 
И в этом прообраз Господа Иисуса, Который воистину обладал человеческим 
естеством, будучи одним из нас, таким же, как те, за спасение которых Он умер.
12:11 Чресла ваши препоясаны. С препоясанными одеждами. В главе, где Петр 
пишет, используя образы Пасхи, эти слова цитируются чтобы ярче выразить 
мысль, с какой готовностью сегодняшние верующие должны ожидать призыва 

первенца рабыни, которая при 
жерновах, и все первородное из 
скота; 6 и будет вопль великий по 
всей земле египетской, какого не 
бывало и какого не будет более; 7 у 
всех же сынов Израилевых ни на 
человека, ни на скот не пошевелит 
пес языком своим, дабы вы знали, 
какое различие делает Господь 
между египтянами и между Из-
раильтянами. 8 И придут все рабы 
твои сии ко мне и поклонятся мне, 
говоря: выйди ты и весь народ, ко-
торым ты предводительствуешь. 
После сего я и выйду. И вышел 
Моисей от фараона с гневом. 9 И 
сказал Господь Моисею: не послу-
шал вас фараон, чтобы умножи-
лись чудеса Мои в земле египет-
ской. 10 Моисей и Аарон сделали 
все сии чудеса пред фараоном; но 
Господь ожесточил сердце фарао-
на, и он не отпустил сынов Израи-
левых из земли своей.

Глава 12 
Господь установил навсегда 
Пасху и праздник опресноков

И сказал Господь Моисею и 
Аарону в земле египетской, 

говоря: 2 месяц сей да будет у 
вас началом месяцев, первым да 
будет он у вас между месяцами 
года. 3 Скажите всему обществу 

сынов Израилевых: в десятый 
день сего месяца пусть возьмут 
себе каждый одного агнца по се-
мействам, по агнцу на семейство; 
4 а если семейство так мало, что 
не съест агнца, то пусть возьмет 
с соседом своим, ближайшим к 
дому своему, по числу душ: по той 
мере, сколько каждый съест, рас-
числитесь на агнца. 5 Агнец у вас 
должен быть без порока, муже-
ского пола, однолетний; возьмите 
его от овец, или от коз, 6 и пусть 
он хранится у вас до четырнадца-
того дня сего месяца: тогда пусть 
заколет его все собрание общества 
Израильского вечером, 7 и пусть 
возьмут от крови его и помажут 
на обоих косяках и на переклади-
не дверей в домах, где будут есть 
его; 8 пусть съедят мясо его в сию 
самую ночь, испеченное на огне; 
с пресным хлебом и с горькими 
травами пусть съедят его; 9 не 
ешьте от него недопеченного, или 
сваренного в воде, но ешьте испе-
ченное на огне, голову с ногами и 
внутренностями; 10 не оставляй-
те от него до утра, но оставшееся 
от него до утра сожгите на огне. 
11 ешьте же его так: пусть будут 
чресла ваши препоясаны, обувь 
ваша на ногах ваших и посохи 
ваши в руках ваших, и ешьте его 
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выйти из этого современного общества (ср с египтом), чтобы последовать за Го-
сподом (1 Пет. 1:13).
12:19 Уничтожение квасного в домах является образом уничтожения закваски 
греха в нашей жизни (1 Кор. 5:6-8). Грех подобен закваске – даже маленькая ка-
пля его, «квасит» не только нас, но и окружающих. Пока закваска не уничтожена 
полностью, она не перестанет квасить.
12:22 Иссоп. Для чего был нужен иссоп при распятии Христа (Иоан. 19:29)?
12:23 еврейское слово, переведенное как «проходить мимо», также переводится 
и означает, «перескакивать, покрывать». Один из Ангелов покрывал, перескаки-
вал дома верных Израильтян, не давая Ангелу-истребителю (1 Кор. 10:10) уби-
вать первенцев.

с поспешностью: это — Пасха Го-
сподня. 12 А Я в сию самую ночь 
пройду по земле египетской и 
поражу всякого первенца в земле 
египетской, от человека до скота, 
и над всеми богами египетскими 
произведу суд. Я Господь. 13 И бу-
дет у вас кровь знамением на до-
мах, где вы находитесь, и увижу 
кровь и пройду мимо вас, и не бу-
дет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю еги-
петскую. 14 И да будет вам день 
сей памятен, и празднуйте в оный 
праздник Господу во все роды 
ваши; как установление вечное 
празднуйте его. 15 Семь дней ешь-
те пресный хлеб; с самого первого 
дня уничтожьте квасное в домах 
ваших, ибо кто будет есть квасное 
с первого дня до седьмого дня, 
душа та истреблена будет из сре-
ды Израиля. 16 И в первый день да 
будет у вас священное собрание, и 
в седьмой день священное собра-
ние: никакой работы не должно 
делать в них; только что есть каж-
дому, одно то можно делать вам. 
17 Наблюдайте опресноки, ибо в 
сей самый день Я вывел ополче-
ния ваши из земли египетской, и 
наблюдайте день сей в роды ваши, 

как установление вечное. 18 С че-
тырнадцатого дня первого месяца, 
с вечера ешьте пресный хлеб до 
вечера двадцать первого дня того 
же месяца; 19 семь дней не должно 
быть закваски в домах ваших, ибо 
кто будет есть квасное, душа та 
истреблена будет из общества сы-
нов Израилевых — пришлец ли то, 
или природный житель земли той. 
20 Ничего квасного не ешьте; во 
всяком местопребывании вашем 
ешьте пресный хлеб.

Моисей объявляет 
старейшинам Израилевым 
повеление Господа
21 И созвал Моисей всех старей-
шин Израилевых и сказал им: 
выберите и возьмите себе агнцев 
по семействам вашим и заколите 
пасху; 22 и возьмите пучок иссо-
па, и обмочите в кровь, которая в 
сосуде, и помажьте перекладину и 
оба косяка дверей кровью, которая 
в сосуде; а вы никто не выходите 
за двери дома своего до утра. 23 И 
пойдет Господь поражать египет, 
и увидит кровь на перекладине и 
на обоих косяках, и пройдет Го-
сподь мимо дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для 
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12:29 В полночь. О втором пришествии Христовом образно говорится, что оно 
произойдет при крике «в полночь» (Матф. 25:6). Обратите внимание на то, какой 
«великий вопль» (ст 30) раздался в Пасхальную ночь. Мы, ожидающие прише-
ствия Христова, сегодня находимся в том же самом положении, что и Израиль в 
Пасхальную ночь – среди различных давлений и неприятностей, ждем и гото-
вимся к пришествию нашего Господа.
12:34  Израильтяне также взяли с собой египетских идолов (Иез. 20:7,8), и это 
несмотря на то, что язва показала их бессилие и мертвость, и что Бог осудил их 
(ст 12). Переход через Чермное море является образом нашего крещения (1 Кор. 
10:1,2), так что и нам не стоит, при выходе из мира сего, брать с собой его идолы.
12:37 если мужей было 600 000, не считая детей, можно предположить, что 
всего их, вышедших из египта, было около трех миллионов человек, да еще 
множество разноплеменных людей (ст 38). Семья Иакова, когда они пришли в 
египет 430 лет назад, состояла из 70 человек (12:41; Быт. 46:27). А это огромный 
прирост. И в этом явно видно первоначальное исполнение обетований, данных 
Аврааму об умножении его потомства. После крещения те же самые обетования 
становятся и нашими обетованиями (Гал3:27-29), а потому, в некотором смысле, 

поражения. 24 Храните сие, как 
закон для себя и для сынов своих 
навеки. 25 Когда войдете в зем-
лю, которую Господь даст вам, 
как Он говорил, соблюдайте сие 
служение. 26 И когда скажут вам 
дети ваши: что это за служение? 
27 скажите: это пасхальная жертва 
Господу, Который прошел мимо 
домов сынов Израилевых в егип-
те, когда поражал египтян, и домы 
наши избавил. И преклонился 
народ и поклонился. 28 И пошли 
сыны Израилевы и сделали: как 
повелел Господь Моисею и Ааро-
ну, так и сделали.

Поражение первенцев; начало 
исхода в пасхальную ночь
29 В полночь Господь поразил всех 
первенцев в земле египетской, от 
первенца фараона, сидевшего на 
престоле своем, до первенца уз-
ника, находившегося в темнице, 
и все первородное из скота. 30 И 
встал фараон ночью сам и все 
рабы его и весь египет; и сделался 

великий вопль в земле египетской, 
ибо не было дома, где не было бы 
мертвеца. 31 И призвал фараон 
Моисея и Аарона ночью и сказал: 
встаньте, выйдите из среды наро-
да моего, как вы, так и сыны Из-
раилевы, и пойдите, совершите 
служение Господу, как говорили 
вы; 32 и мелкий и крупный скот 
ваш возьмите, как вы говорили; и 
пойдите и благословите меня. 33 И 
понуждали египтяне народ, чтобы 
скорее выслать его из земли той; 
ибо говорили они: мы все помрем. 
34 И понес народ тесто свое, пре-
жде нежели оно вскисло; кваш-
ни их, завязанные в одеждах их, 
были на плечах их. 35 И сделали 
сыны Израилевы по слову Моисея 
и просили у египтян вещей сере-
бряных и вещей золотых и одежд. 
36 Господь же дал милость народу 
Своему в глазах египтян: и они 
давали ему, и обобрал он египтян. 
37 И отправились сыны Израилевы 
из Раамсеса в Сокхоф до шестисот 
тысяч пеших мужчин, кроме де-
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нам тоже предстоит испытывать на себе первоначальное их исполнение еще при 
этой жизни.
12:38 Множество разноплеменных. египтяне, присоединившиеся к Яхве? Или 
же подразумевается новое поколение, родившееся от смешанных браков между 
Израильтянами и египтянами (например, Лев. 24:10)?
12:42 Пасха был праздником памяти, напоминающим как Бог спас Свой народ. 
Для современных верующих его заменой служит хлебопреломление, которое не-
которые, и вполне правильно, называют «вечерей воспоминания». Эта вечеря – 
напоминание нам о том, что было сделано для нас закланным Агнцем – Госпо-
дом Иисусом.

тей; 38 и множество разноплемен-
ных людей вышли с ними, и мел-
кий и крупный скот, стадо весьма 
большое. 39 И испекли они из те-
ста, которое вынесли из египта, 
пресные лепешки, ибо оно еще 
не вскисло, потому что они вы-
гнаны были из египта и не могли 
медлить, и даже пищи не приго-
товили себе на дорогу. 40 Време-
ни же, в которое сыны Израилевы 
обитали в египте, было четыреста 
тридцать лет. 41 По прошествии 
четырехсот тридцати лет, в этот 
самый день вышло все ополчение 
Господне из земли египетской но-
чью. 42 Это — ночь бдения Госпо-
ду за изведение их из земли еги-
петской; эта самая ночь — бдение 
Господу у всех сынов Израилевых 
в роды их. 43 И сказал Господь Мо-
исею и Аарону: вот устав Пасхи: 
никакой иноплеменник не должен 
есть ее; 44 а всякий раб, куплен-
ный за серебро, когда обрежешь 
его, может есть ее; 45 поселенец 
и наемник не должен есть ее. 46 В 
одном доме должно есть ее, не вы-
носите мяса вон из дома и костей 
ее не сокрушайте. 47 Все общество 
Израиля должно совершать ее. 
48 если же поселится у тебя при-
шлец и захочет совершить Пасху 

Господу, то обрежь у него всех 
мужеского пола, и тогда пусть он 
приступит к совершению ее и бу-
дет как природный житель земли; 
а никакой необрезанный не дол-
жен есть ее; 49 один закон да будет 
и для природного жителя и для 
пришельца, поселившегося между 
вами. 50 И сделали все сыны Изра-
илевы: как повелел Господь Мои-
сею и Аарону, так и сделали. 51 В 
этот самый день Господь вывел 
сынов Израилевых из земли еги-
петской по ополчениям их.

Глава 13 
Освящение всех первородных  
в Израиле

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 освяти Мне каждого 

первенца, разверзающего всякие 
ложесна между сынами Израиле-
выми, от человека до скота: Мои 
они. 3 И сказал Моисей народу: 
помните сей день, в который выш-
ли вы из египта, из дома рабства, 
ибо рукою крепкою вывел вас Го-
сподь оттоле, и не ешьте квасного: 
4 сегодня выходите вы, в месяце 
Авиве*. 5 И когда введет тебя Го-
сподь в землю Хананеев и Хетте-
ев, и Аморреев, и евеев, и Иеву-
* В месяце колосьев.
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13:8 Это ради того, что Господь сделал со мною. Для последующих поколе-
ний этот праздник должен был стать праздником их выхода, их спасения из егип-
та. Многие псалмы утешают, что Бог точно так же, как во времена Пасхи, спасет 
и нас из нашего египта.
13:9 Памятником. Все мысли и дела Израиля должны были совершаться с 
мыслями об их искуплении из египта. Пережитое нами искупление благодаря 
нашему пасхальному Агнцу должно оказывать и на нас такое же незабываемое 
действие. Некоторые Иудеи буквально исполняют эту заповедь, подвязывая свои 
драгоценности к чреслам и челам. Для нас эта готовность должна быть духов-
ной, о чем нам напоминает нам хлебопреломление и вино на наших памятных 
вечерях о смерти Христа, искупившего нас от мира сего и его богов.
13:17 Бог учитывает нашу слабость на пути в обетованную землю, выбранную 
для нашего спасения. А потому то, что народ потом захотел вернуться в египет, 
было совершенно неизвинительно (Числ. 14:4). Бог не испытывает Свой народ, 
как и нас, больше, чем он может перенести (1 Кор. 10:13).

сеев, о которой клялся Он отцам 
твоим, что даст тебе землю, где 
течет молоко и мед, то совершай 
сие служение в сем месяце; 6 семь 
дней ешь пресный хлеб, и в седь-
мой день — праздник Господу; 
7 пресный хлеб должно есть семь 
дней, и не должно находиться у 
тебя квасного хлеба, и не должно 
находиться у тебя квасного во всех 
пределах твоих. 8 И объяви в день 
тот сыну твоему, говоря: это ради 
того, что Господь сделал со мною, 
когда я вышел из египта. 9 И да 
будет тебе это знаком на руке тво-
ей и памятником пред глазами тво-
ими, дабы закон Господень был в 
устах твоих, ибо рукою крепкою 
вывел тебя Господь из египта. 
10 Исполняй же устав сей в назна-
ченное время, из года в год. 11 И 
когда введет тебя Господь в землю 
Ханаанскую, как Он клялся тебе и 
отцам твоим, и даст ее тебе: 12 от-
деляй Господу все, разверзающее 
ложесна; и все первородное из 
скота, какой у тебя будет, мужеско-
го пола, — Господу, 13 а всякого из 
ослов, разверзающего, заменяй аг-

нцем; а если не заменишь, выкупи 
его; и каждого первенца челове-
ческого из сынов твоих выкупай. 
14 И когда после спросит тебя сын 
твой, говоря: что это? то скажи 
ему: рукою крепкою вывел нас Го-
сподь из египта, из дома рабства; 
15 ибо когда фараон упорствовал 
отпустить нас, Господь умертвил 
всех первенцев в земле египет-
ской, от первенца человеческого 
до первенца из скота, — посему 
я приношу в жертву Господу все, 
разверзающее ложесна, мужеского 
пола, а всякого первенца из сынов 
моих выкупаю; 16 и да будет это 
знаком на руке твоей и вместо по-
вязки над глазами твоими, ибо ру-
кою крепкою Господь вывел нас из 
египта.

Моисей приводит Израиля 
к Ефаме в конце пустыни; 
столп облачный и огненный 
предшествует им
17 Когда же фараон отпустил на-
род, Бог не повел его по дороге 
земли Филистимской, потому что 
она близка; ибо сказал Бог: чтобы 
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13:21 Столп облачный приравнивается к Ангелу в 14:19. В землю обетованную 
через пустыню Израиля вел Ангел точно так же, как нас ведет Ангел-хранитель. 
Облако хранило их от сильного зноя днем, а огонь согревал их и освещали им 
путь ночь. И в этом видна Божия забота о нас, ибо Он дает нам все самое необ-
ходимое на нашем пути в его Царствие. Ангел, облеченный в облако является в 
Откр. 10:1 чтобы объявить народу Божию, что их путь завершен, что они приш-
ли в его Царство.
13:22 Ангел все время находился с народом, на всем протяжении их пути, вклю-
чая дни их ропота против Бога, когда они хотели вернуться в египет и сотворили 
золотого тельца. точно так же и мы можем привыкнуть к близости Бога и к тому, 
что нас ведет в Царство Божие Ангел-хранитель.
14:2 С человеческой точки зрения это было роковой ошибкой, ибо Бог вел их 
на верную гибель туда, где их со всех сторон окружали горы и море, а сзади по 
пятам преследовали египтяне. так и нас иногда Бог заводит в безысходное по-
ложение, из которого, как кажется, нет выхода. И делается это лишь для того, 
чтобы явить нам силу Своего спасения

не раскаялся народ, увидев войну, 
и не возвратился в египет. 18 И об-
вел Бог народ дорогою пустынною 
к Чермному морю. И вышли сыны 
Израилевы вооруженные из земли 
египетской. 19 И взял Моисей с 
собою кости Иосифа, ибо Иосиф 
клятвою заклял сынов Израиле-
вых, сказав: посетит вас Бог, и вы 
с собою вынесите кости мои от-
сюда. 20 И двинулись сыны Израи-
левы из Сокхофа и расположились 
станом в ефаме, в конце пустыни. 
21 Господь же шел пред ними днем 
в столпе облачном, показывая им 
путь, а ночью в столпе огненном, 
светя им, дабы идти им и днем и 
ночью. 22 Не отлучался столп об-
лачный днем и столп огненный 
ночью от лица народа.

Глава 14 
Войска фараона погнались за 
Израилем до Чермного моря

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Израи-

левым, чтобы они обратились и 

расположились станом пред Пи-
Гахирофом, между Мигдолом и 
между морем, пред Ваал-Цефо-
ном; напротив его поставьте стан 
у моря. 3 И скажет фараон о сынах 
Израилевых: они заблудились в 
земле сей, заперла их пустыня. 
4 А Я ожесточу сердце фараона, 
и он погонится за ними, и покажу 
славу Мою на фараоне и на всем 
войске его; и познают египтяне, 
что Я Господь. И сделали так. 5 И 
возвещено было царю египетско-
му, что народ бежал; и обратилось 
сердце фараона и рабов его против 
народа сего, и они сказали: что это 
мы сделали? зачем отпустили Из-
раильтян, чтобы они не работали 
нам? 6 Фараон запряг колесницу 
свою и народ свой взял с собою; 
7 и взял шестьсот колесниц отбор-
ных и все колесницы египетские, 
и начальников над всеми ими. 
8 И ожесточил Господь сердце 
фараона, царя египетского, и он 
погнался за сынами Израилевы-
ми; сыны же Израилевы шли под 
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14:12 Богу было угодно, чтобы его народ вышел из египта и служил ему (7:16; 
букв. перевод), они же на деле хотели служить фараону. Моисей верой вывел их 
из египта, а не потому что они хотели этого (Деян. 7:36,38; евр. 11:28,29). Не-
которым образом, Бог запихивает нас, упирающихся, из мира сего в Царствие 
Свое, заставляя быть его народом.
14:13 Которых видите вы ныне. Преследовавшие Израиль египтяне были 
очень близко. Иногда Бог испытывает нашу веру на пределах возможного.
14:15 Бог упрекает Моисея. Несмотря на то, что он успокаивал народ (14:13), 
он и сам, по вполне объяснимым причинам, поколебался в вере. Но он все-таки 
верой перевел народ через Чермное море (евр. 11:28,29). При первой попытке 
выйти из египта, он боялся гнева царского и был нетверд в вере, а потому она и 
не удалась (ср Исх. 2:14 с евр. 11:27). теперь же всё было по-другому.
14:21 Сделал море сушею, и расступились воды. Напоминает сотворение мир 
(Быт. 1:7). Как будто Бог для Израиля совершает новое творение. После креще-
ния во Христа, мы тоже становимся новым творением (2 Кор. 5:17).

рукою высокою. 9 И погнались 
за ними египтяне, и все кони с 
колесницами фараона, и всадни-
ки, и все войско его, и настигли 
их расположившихся у моря, при 
Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. 
10 Фараон приблизился, и сыны 
Израилевы оглянулись, и вот, 
египтяне идут за ними: и весьма 
устрашились и возопили сыны 
Израилевы к Господу, 11 и сказа-
ли Моисею: разве нет гробов в 
египте, что ты привел нас умирать 
в пустыне? что это ты сделал с 
нами, выведя нас из египта? 12 Не 
это ли самое говорили мы тебе в 
египте, сказав: оставь нас, пусть 
мы работаем египтянам? Ибо луч-
ше быть нам в рабстве у египтян, 
нежели умереть в пустыне.

Господь разделяет воды для 
Израиля и топит египтян
13 Но Моисей сказал народу: не 
бойтесь, стойте — и увидите спа-
сение Господне, которое Он со-
делает вам ныне, ибо египтян, 
которых видите вы ныне, более не 
увидите вовеки; 14 Господь будет 

поборать за вас, а вы будьте спо-
койны. 15 И сказал Господь Мои-
сею: что ты вопиешь ко Мне? ска-
жи сынам Израилевым, чтоб они 
шли, 16 а ты подними жезл твой 
и простри руку твою на море, и 
раздели его, и пройдут сыны Из-
раилевы среди моря по суше; 17 Я 
же ожесточу сердце египтян, и 
они пойдут вслед за ними; и по-
кажу славу Мою на фараоне и на 
всем войске его, на колесницах 
его и на всадниках его; 18 и узна-
ют египтяне, что Я Господь, когда 
покажу славу Мою на фараоне, на 
колесницах его и на всадниках его. 
19 И двинулся Ангел Божий, шед-
ший пред станом сынов Израиле-
вых, и пошел позади их; двинулся 
и столп облачный от лица их и 
стал позади их; 20 и вошел в сре-
дину между станом египетским и 
между станом сынов Израилевых, 
и был облаком и мраком для од-
них и освещал ночь для других, и 
не сблизились одни с другими во 
всю ночь. 21 И простер Моисей 
руку свою на море, и гнал Господь 
море сильным восточным ветром 
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14:22 Переход Израиля через Чермное море в 1 Кор. 10:1,2 истолковывается как 
прообраз крещения во Христа. Израиль был крещен в Моисея, как мы во Христа 
«в облаке и в море». Облако состоит из капель воды, то есть из воды, а потому и 
крещение в воде означает полное погружение в нее.
15:1 Верные будут петь песнь Моисея, когда навсегда оставив позади бурные 
воды, войдут в покой Царства Божия (Откр. 15:3). Израильтяне для нас ставятся 
в пример, а потому нам нужно учиться на их ошибках и грехах.
15:2 Бог отца моего. Моисей был со своими родителями лишь в младенческом 
возрасте. Уже тогда, уже в том возрасте, они дали ему веру в Яхве. Скорее всего, 
они умерли, когда он был еще во дворце фараона, ведя себя, как неблагодарный 
юнец мира сего, забывший о своем Боге и народе, привившем его к вере. Здесь 
Моисей отдает им должное. Как же они удивятся при встрече в Царстве!
15:4 Люди фараона сами бросились в море в пылу преследования Израиля. 
Впрочем, Бог утвердил их в этом стремлении, а потому, в этом смысле, Бог и 

всю ночь и сделал море сушею, 
и расступились воды. 22 И пошли 
сыны Израилевы среди моря по 
суше: воды же были им стеною 
по правую и по левую сторону. 
23 Погнались египтяне, и вошли 
за ними в средину моря все кони 
фараона, колесницы его и всадни-
ки его. 24 И в утреннюю стражу 
воззрел Господь на стан египтян 
из столпа огненного и облачного 
и привел в замешательство стан 
египтян; 25 и отнял колеса у ко-
лесниц их, так что они влекли их 
с трудом. И сказали египтяне: по-
бежим от Израильтян, потому что 
Господь поборает за них против 
египтян. 26 И сказал Господь Мои-
сею: простри руку твою на море, и 
да обратятся воды на египтян, на 
колесницы их и на всадников их. 
27 И простер Моисей руку свою на 
море, и к утру вода возвратилась в 
свое место; а египтяне бежали на-
встречу воде. так потопил Господь 
египтян среди моря. 28 И вода воз-
вратилась и покрыла колесницы 
и всадников всего войска фарао-
нова, вошедших за ними в море; 

не осталось ни одного из них. 
29 А сыны Израилевы прошли по 
суше среди моря: воды были им 
стеною по правую и по левую сто-
рону. 30 И избавил Господь в день 
тот Израильтян из рук египтян, и 
увидели сыны Израилевы егип-
тян мертвыми на берегу моря. 
31 И увидели Израильтяне руку 
великую, которую явил Господь 
над египтянами, и убоялся народ 
Господа и поверил Господу и Мо-
исею, рабу его. тогда Моисей и 
сыны Израилевы воспели Господу 
песнь сию и говорили:

Глава 15 
Торжественная песнь Моисея  
и Мариами

Пою Господу, ибо Он высоко 
превознесся; коня и всадни-

ка его ввергнул в море. 2 Господь 
крепость моя и слава моя, Он был 
мне спасением. Он Бог мой, и про-
славлю его; Бог отца моего, и пре-
вознесу его. 3 Господь муж брани, 
Иегова имя ему. 4 Колесницы фа-
раона и войско его ввергнул Он в 
море, и избранные военачальни-
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ввергнул их в море. Особо подчеркивается, что именно Бог вверг египтян в море 
(15:1,21). Бог утверждает людей на избранном ими пути.
15:11 Между богами. Язвы, или казни, явили мертвость, бесполезность еги-
петских богов. Израиль охотно воспевал превосходство Яхве над этими богами, 
хотя и не спешил выбрасывать их идолы, их богов, продолжая поклоняться им 
(Иез. 20:7,8; Деян. 7:42,43). Одно дело от всего сердца воспевать Божии истины 
в гимнах, и совсем другое жить так, как поется в этих гимнах.
15:15 Уныли. так пел народ, и так было на самом деле, о чем и говорила Раав 
(Нав. 2:9-11). Однако, когда Израиль хотел войти в землю Ханаанскую, народ 
больше поверил тому, что жители совсем не уныли, а наоборот, были сильнее их 
(Числ. 13:30-33). Сердца Израильтян «уныли» от страха «оробевших» Хананеев 
(Нав. 14:8). И опять мы можем громко воспевать силу Божию, которая могуще-
ственнее всех препятствий, стоящих на нашем пути в Царство, хотя жить все 
время, помня и чувствуя это, не так легко.

ки его потонули в Чермном море. 
5 Пучины покрыли их: они пошли 
в глубину, как камень. 6 Десни-
ца твоя, Господи, прославилась 
силою; десница твоя, Господи, 
сразила врага. 7 Величием сла-
вы твоей ты низложил восстав-
ших против тебя. ты послал гнев 
твой, и он попалил их, как солому. 
8 От дуновения твоего расступи-
лись воды, влага стала, как стена, 
огустели пучины в сердце моря. 
9 Враг сказал: погонюсь, настигну, 
разделю добычу; насытится ими 
душа моя, обнажу меч мой, ис-
требит их рука моя. 10 ты дунул 
духом твоим, и покрыло их море: 
они погрузились, как свинец, в ве-
ликих водах. 11 Кто, как ты, Госпо-
ди, между богами? Кто, как ты, 
величествен святостью, досточ-
тим хвалами, творец чудес? 12 ты 
простер десницу твою: поглотила 
их земля. 13 ты ведешь милостью 
твоею народ сей, который ты из-
бавил, — сопровождаешь силою 
твоею в жилище святыни твоей. 
14 Услышали народы и трепещут: 
ужас объял жителей Филистим-

ских; 15 тогда смутились князья 
едомовы, трепет объял вождей 
Моавитских, уныли все жители 
Ханаана. 16 Да нападет на них 
страх и ужас; от величия мышцы 
твоей да онемеют они, как камень, 
доколе проходит народ твой, Го-
споди, доколе проходит сей народ, 
который ты приобрел. 17 Введи 
его и насади его на горе достояния 
твоего, на месте, которое ты со-
делал жилищем Себе, Господи, во 
святилище, которое создали руки 
твои, Владыка! 18 Господь будет 
царствовать вовеки и в вечность. 
19 Когда вошли кони фараона с ко-
лесницами его и с всадниками его 
в море, то Господь обратил на них 
воды морские, а сыны Израилевы 
прошли по суше среди моря. 20 И 
взяла Мариам пророчица, сестра 
Ааронова, в руку свою тимпан, 
и вышли за нею все женщины с 
тимпанами и ликованием. 21 И 
воспела Мариам пред ними: пойте 
Господу, ибо высоко превознесся 
Он, коня и всадника его ввергнул 
в море. 22 И повел Моисей Изра-
ильтян от Чермного моря, и они 



ИСХОД 15:22–16:3 125

15:22 Вскоре после крещения в Черном море, Бог искусил Свой народ. Это ча-
сто происходит у крещеных во Христа.
15:24 Возроптал. Нам особо дается предупреждение не роптать, как они (1 Кор. 
10:10). Они очень скоро потеряли ту радость веры, которую они испытали, ког-
да пели песнь Моисея. так и нам необходимо следить за тем, чтобы не угасала 
наша вера, появлявшаяся в нас в какие-то особенные минуты нашей жизни.
15:27 Двенадцать колен Израиля должно быть были очень удивлены, когда по 
милости Божией пришли в пустыне к двенадцати источникам. Ровно для каждо-
го колена! так и в нашем пути по пустыне мы иногда приходим в изумление от 
благодати Божией, изливаемой на нас. Вокруг двенадцати источников росло 70 
финиковых деревьев. В Быт. 10 перечислены 70 языческих народов, потомков 
сыновей Ноя после потопа, а это число ассоциируется с миром языческим. Под-
разумевается, что благословения, данные Израилю, касаются и всего остального 
мира. Семя Авраамово должно было благословить весь мир. те, кто во Христе 
тоже является семенем, а потому тоже должны разделять свое, данное нам ду-
ховное благословение с другими из окружающего нас мира. Израиль считал себя 
духовным избранником и отделялся ото всех, что было совершенно противопо-
ложным тому, чего требовал от него Бог.
16:3 Израиль слишком преувеличивал то, как хорошо ему было в египте, за-
бывая, что это было время страданий и отчаяния. так и мы можем, озираясь на 

вступили в пустыню Сур; и шли 
они три дня по пустыне и не нахо-
дили воды.

Моисей делает воды Мерры 
сладкими
23 Пришли в Мерру — и не могли 
пить воды в Мерре, ибо она была 
горька, почему и наречено тому 
месту имя: Мерра*. 24 И возроп-
тал народ на Моисея, говоря: что 
нам пить? 25 Моисей возопил к 
Господу, и Господь показал ему 
дерево, и он бросил его в воду, и 
вода сделалась сладкою. там Бог 
дал народу устав и закон и там ис-
пытывал его. 26 И сказал: если ты 
будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред 
очами его, и внимать заповедям 
его, и соблюдать все уставы его, 
то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на 
* Горечь. 

египет, ибо Я Господь, целитель 
твой. 27 И пришли в елим; там 
было двенадцать источников воды 
и семьдесят финиковых дерев, и 
расположились там станом при во-
дах.

Глава 16 
В ответ на ропот Израильтян 
Бог дает им манну: ее описание 
и повеления относительно нее

И двинулись из елима, и при-
шло все общество сынов Из-

раилевых в пустыню Син, что 
между елимом и между Синаем, 
в пятнадцатый день второго меся-
ца по выходе их из земли египет-
ской. 2 И возроптало все общество 
сынов Израилевых на Моисея и 
Аарона в пустыне, 3 и сказали им 
сыны Израилевы: о, если бы мы 
умерли от руки Господней в зем-
ле египетской, когда мы сидели 
у котлов с мясом, когда мы ели 
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мир, оставленный после крещения (ср с переходом через Чермное море), пред-
ставлять жизнь в нем намного лучше, чем было на самом деле.
16:6 Бог вывел Израиль из египта, однако действительность этого была ими 
быстро забыта. то же самое может случиться и с нами. 
16:8 Дважды в ст 8,12 подчеркивается, что они наедятся манной досыта. только 
слово Божие, как это было с Христом, может досыта напитать нас в этой жизни 
в пустыне.
Не на нас ропот ваш. Сказанное против Моисея – сказано против Бога, ибо весь 
народ Божий являл собой его, а потому наше отношение к его народу, являет-
ся нашим отношением к Богу, а значит и повлияет на решение последнего суда 
(Матф. 25:40).
16:18 По Иудейскому преданию, некоторые более умелые и способные люди, 
собрали больше других, после чего разделили собранное так, что у всех ока-

хлеб досыта! ибо вывели вы нас в 
эту пустыню, чтобы все собрание 
это уморить голодом. 4 И сказал 
Господь Моисею: вот, Я одождю 
вам хлеб с неба, и пусть народ 
выходит и собирает ежедневно, 
сколько нужно на день, чтобы Мне 
испытать его, будет ли он посту-
пать по закону Моему, или нет; 5 а 
в шестой день пусть заготовляют, 
что принесут, и будет вдвое про-
тив того, по скольку собирают в 
прочие дни. 6 И сказали Моисей и 
Аарон всему обществу сынов Из-
раилевых: вечером узнаете вы, что 
Господь вывел вас из земли еги-
петской, 7 и утром увидите славу 
Господню, ибо услышал Он ропот 
ваш на Господа: а мы что такое, 
что ропщете на нас? 8 И сказал 
Моисей: узнаете, когда Господь 
вечером даст вам мяса в пищу, а 
утром хлеба досыта, ибо Господь 
услышал ропот ваш, который вы 
подняли против Него: а мы что? не 
на нас ропот ваш, но на Господа. 
9 И сказал Моисей Аарону: скажи 
всему обществу сынов Израиле-
вых: предстаньте пред лицо Го-
спода, ибо Он услышал ропот ваш. 

10 И когда говорил Аарон ко всему 
обществу сынов Израилевых, то 
они оглянулись к пустыне, и вот, 
слава Господня явилась в облаке. 
11 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 12 Я услышал ропот сынов 
Израилевых; скажи им: вечером 
будете есть мясо, а поутру насы-
титесь хлебом — и узнаете, что Я 
Господь, Бог ваш. 13 Вечером на-
летели перепелы и покрыли стан, 
а поутру лежала роса около стана; 
14 роса поднялась, и вот, на по-
верхности пустыни нечто мелкое, 
круповидное, мелкое, как иней на 
земле. 15 И увидели сыны Израи-
левы и говорили друг другу: что 
это? Ибо не знали, что это. И Мо-
исей сказал им: это хлеб, который 
Господь дал вам в пищу; 16 вот что 
повелел Господь: собирайте его 
каждый по стольку, сколько ему 
съесть; по гомору на человека, по 
числу душ, сколько у кого в шатре, 
собирайте. 17 И сделали так сыны 
Израилевы и собрали, кто много, 
кто мало; 18 и меряли гомором, и 
у того, кто собрал много, не было 
лишнего, и у того, кто мало, не 
было недостатка: каждый собрал, 
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залось манны поровну. Павел упоминает это предание во 2 Кор. 8:15, убеждая 
богатых Христиан делиться с бедными. Манна тех, кто отказывался подчиняться 
этой заповеди (16:18) портилась к утру. если мы не поделимся своей манной 
(тем, что имеем, 2 Кор. 8:15) до утра пришествия Господня, мы навлечем на себя 
его гнев.
16:19 Достаточное количество еды давалось лишь на один день. Иисус также 
учил молиться Богу, давать нам хлеб только на сей день (Матф. 6:11).
16:27 Манна является образом слов Божия и спасения, которое доступно благо-
даря его откровению во Христе (Иоан. 6:48,63). Израиль мог собирать ее шесть 
дней в неделю. Седьмой день является образом тысячелетнего Царства (манна 
перестала даваться, как только они вошли в землю Ханаанскую, образ Царства). 
Но и на седьмой день Израиль пытался собирать ее, но не нашел – как нераз-
умные девы нового Израиля будут искать масло слова, когда оно уже будет не-
доступно. Никто не останется непричастным в судный день. Все захотят соби-
рать манну и все захотят поправить свои светильники. Но это нужно делать уже 
сейчас.

сколько ему съесть. 19 И сказал им 
Моисей: никто не оставляй сего до 
утра. 20 Но не послушали они Мо-
исея, и оставили от сего некото-
рые до утра, — и завелись черви, 
и оно воссмердело. И разгневал-
ся на них Моисей. 21 И собирали 
его рано поутру, каждый сколько 
ему съесть; когда же обогревало 
солнце, оно таяло. 22 В шестой же 
день собрали хлеба вдвое, по два 
гомора на каждого. И пришли все 
начальники общества и донесли 
Моисею. 23 И он сказал им: вот 
что сказал Господь: завтра покой, 
святая суббота Господня; что на-
добно печь, пеките, и что надоб-
но варить, варите сегодня, а что 
останется, отложите и сбереги-
те до утра. 24 И отложили то до 
утра, как повелел Моисей, и оно 
не воссмердело, и червей не было 
в нем. 25 И сказал Моисей: ешьте 
его сегодня, ибо сегодня суббота 
Господня; сегодня не найдете его 
на поле; 26 шесть дней собирайте 
его, а в седьмой день — суббота: 

не будет его в этот день. 27 Но не-
которые из народа вышли в седь-
мой день собирать — и не наш-
ли. 28 И сказал Господь Моисею: 
долго ли будете вы уклоняться от 
соблюдения заповедей Моих и за-
конов Моих? 29 смотрите, Господь 
дал вам субботу, посему Он и дает 
в шестой день хлеба на два дня: 
оставайтесь каждый у себя, никто 
не выходи от места своего в седь-
мой день. 30 И покоился народ в 
седьмой день. 31 И нарек дом Из-
раилев хлебу тому имя: манна; она 
была, как кориандровое семя, бе-
лая, вкусом же как лепешка с ме-
дом. 32 И сказал Моисей: вот что 
повелел Господь: наполните ман-
ною гомор для хранения в роды 
ваши, дабы видели хлеб, которым 
Я питал вас в пустыне, когда вы-
вел вас из земли египетской. 33 И 
сказал Моисей Аарону: возьми 
один сосуд, и положи в него пол-
ный гомор манны, и поставь его 
пред Господом, для хранения в 
роды ваши. 34 И поставил его Аа-
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17:6 Скалой, по которой нужно было ударить, была образом Христа (1 Кор. 
10:4), из бока Которого, после поражения распятия, изошла вода. Павел гово-
рит о последующем камне (скале), как о потоке, текущем из пораженной скалы. 
А это говорит о постоянной возможности возобновлении жизни во Христе на 
нашем пути по пустыне. И все же, несмотря на такую чудесную возможность, 
народ все еще продолжал роптать, сделал золотого тельца и хотел вернуться в 
египет. Они перестали сознавать постоянное присутствие Божие, чудо которого 
можем перестать сознавать и мы.
17:11 Поднятые руки говорят о силе и направленности молитвы (Плач 2:19; 
2 Пар. 6:12,13; ездра 9:5; Пс. 27:2; 140:2; 1 тим. 2:8). Библия все время говорит 
о могуществе лишь одного только Бога. если Моисей не молился так искренне и 
горячо, гибли Израильтяне. Положение других людей и их победа, в частности, 

рон пред ковчегом свидетельства 
для хранения, как повелел Господь 
Моисею. 35 Сыны Израилевы ели 
манну сорок лет, доколе не приш-
ли в землю обитаемую; манну ели 
они, доколе не пришли к пределам 
земли Ханаанской. 36 А гомор есть 
десятая часть ефы.

Глава 17 
Бог дает Израилю воду из скалы

И двинулось все общество сы-
нов Израилевых из пустыни 

Син в путь свой, по повелению Го-
сподню, и расположилось станом 
в Рефидиме, и не было воды пить 
народу. 2 И укорял народ Моисея, 
и говорили: дайте нам воды пить. 
И сказал им Моисей: что вы уко-
ряете меня? что искушаете Госпо-
да? 3 И жаждал там народ воды, и 
роптал народ на Моисея, говоря: 
зачем ты вывел нас из египта, 
уморить жаждою нас и детей на-
ших и стада наши? 4 Моисей воз-
опил к Господу и сказал: что мне 
делать с народом сим? еще немно-
го, и побьют меня камнями. 5 И 
сказал Господь Моисею: пройди 
перед народом, и возьми с собою 
некоторых из старейшин Изра-

ильских, и жезл твой, которым 
ты ударил по воде, возьми в руку 
твою, и пойди; 6 вот, Я стану пред 
тобою там на скале в Хориве, и ты 
ударишь в скалу, и пойдет из нее 
вода, и будет пить народ. И сделал 
так Моисей в глазах старейшин 
Израильских. 7 И нарек месту 
тому имя: Масса и Мерива*, по 
причине укорения сынов Израи-
левых и потому, что они искушали 
Господа, говоря: есть ли Господь 
среди нас, или нет?

Нпадение Амалика на 
Израильтян и его поражение
8 И пришли Амаликитяне и воева-
ли с Израильтянами в Рефидиме. 
9 Моисей сказал Иисусу: выбери 
нам мужей, и пойди, сразись с 
Амаликитянами; завтра я стану 
на вершине холма, и жезл Божий 
будет в руке моей. 10 И сделал Ии-
сус, как сказал ему Моисей, и по-
шел сразиться с Амаликитянами; а 
Моисей и Аарон и Ор взошли на 
вершину холма. 11 И когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Из-
раиль, а когда опускал руки свои, 
одолевал Амалик; 12 но руки Мои-
* Искушение и укорение. 
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зависит и от наших молитв, именно поэтому Павел всегда подает пример и при-
зывает молиться о других.
17:12 Мысль о Моисее с поднятыми вверх руками и двух человек по бокам, 
поддерживающих его руки до захождения солнца, наводит на мысль о сходстве 
с распятым Христом, когда Он горячо молился о даровании ему последней по-
беды ради нас, Своего народа.
18:2 Моисей «возвращал» эту женщину, в переводе 70-ти, разводился с ней (то 
же самое греческое слово встречается в 1 Кор. 7:11-13). Моисей разрешал разво-
диться из-за жестокосердия Израиля (Матф. 19:8). А почему развелся сам, из-за 
своего жестокосердия?
18:3 Имена детей Моисея говорят о том, что он понимал, что он живет в земле 
чужой, что он пришелец в земле Мадиамской. Около 40 лет несколько людей 
жили в земле, не ощущая к ней привязанности. Мы, сегодняшний Израиль Бо-
жий, тоже должны жить как странники и пришельцы на этой земле, хотя она и 
является нашим вечным наследием (1 Пет. 2:11; евр. 11:13).

сеевы отяжелели, и тогда взяли ка-
мень и подложили под него, и он 
сел на нем, Аарон же и Ор поддер-
живали руки его, один с одной, а 
другой с другой стороны. И были 
руки его подняты до захождения 
солнца. 13 И низложил Иисус Ама-
лика и народ его острием меча. 
14 И сказал Господь Моисею: на-
пиши сие для памяти в книгу и 
внуши Иисусу, что Я совершенно 
изглажу память Амаликитян из 
поднебесной. 15 И устроил Мои-
сей жертвенник и нарек ему имя: 
Иегова Нисси*. 16 Ибо, сказал он, 
рука на престоле Господа: брань у 
Господа против Амалика из рода в 
род.

Глава 18 
Иофор посещает Моисея  
и приносит всесожжение Богу

И услышал Иофор, священник 
Мадиамский, тесть Моисеев, 

о всем, что сделал Бог для Мои-
сея и для Израиля, народа Своего, 
когда вывел Господь Израиля из 
* Господь знамя мое.

египта, 2 и взял Иофор, тесть Мо-
исеев, Сепфору, жену Моисееву, 
пред тем возвращенную, 3 и двух 
сынов ее, из которых одному имя 
Гирсам, потому что говорил Мои-
сей: я пришлец в земле чужой; 4 а 
другому имя елиезер, потому что 
говорил он Бог отца моего был мне 
помощником и избавил меня от 
меча фараонова. 5 И пришел Ио-
фор, тесть Моисея, с сыновьями 
его и женою его к Моисею в пу-
стыню, где он расположился ста-
ном у горы Божией, 6 и дал знать 
Моисею: я, тесть твой Иофор, иду 
к тебе, и жена твоя, и два сына ее 
с нею. 7 Моисей вышел навстречу 
тестю своему, и поклонился, и це-
ловал его, и после взаимного при-
ветствия они вошли в шатер. 8 И 
рассказал Моисей тестю своему о 
всем, что сделал Господь с фара-
оном и с египтянами за Израиля, 
и о всех трудностях, какие встре-
тили их на пути, и как избавил их 
Господь. 9 Иофор радовался о всех 
благодеяниях, которые Господь 
явил Израилю, когда избавил его 
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18:15 И опять Моисей, не будучи Богом, для народа исполнял роль Бога. то же 
самое можно сказать и об Иисусе.
18:18 Моисей принял совет Иофора, чтобы не «измучить» себя, хотя он и оста-
вался крепким до конца своих дней (Втор. 34:7). Было ли это, потому что он по-
слушал совет Иофора, или благодаря Божиему благословению?
18:21 Как и в Новом Завете, личные качества, для того, чтобы главенствовать 
среди народа Божия, не имеют особого значения: ни рождение, ни образование, 
ни обаяние, ни положение в обществе, ничего не имеет значения.

из руки египтян. 10 И сказал Ио-
фор: благословен Господь, Кото-
рый избавил вас из руки египтян 
и из руки фараоновой, Который 
избавил народ сей из-под власти 
египтян; 11 ныне узнал я, что Го-
сподь велик паче всех богов, в том 
самом, чем они превозносились 
над Израильтянами. 12 И принес 
Иофор, тесть Моисеев, всесожже-
ние и жертвы Богу; и пришел Аа-
рон и все старейшины Израилевы 
есть хлеба с тестем Моисеевым 
пред Богом.

По его совету Моисей ставит 
судей над Израилем
13 На другой день сел Моисей су-
дить народ, и стоял народ пред 
Моисеем с утра до вечера. 14 И 
видел тесть Моисеев все, что он 
делает с народом, и сказал: что 
это такое делаешь ты с народом? 
для чего ты сидишь один, а весь 
народ стоит пред тобою с утра до 
вечера? 15 И сказал Моисей те-
стю своему: народ приходит ко 
мне просить суда у Бога; 16 когда 
случается у них какое дело, они 
приходят ко мне, и я сужу между 
тем и другим и объявляю уставы 
Божии и законы его. 17 Но тесть 
Моисеев сказал ему: не хорошо 
это ты делаешь: 18 ты измучишь и 
себя и народ сей, который с тобою, 

ибо слишком тяжело для тебя это 
дело: ты один не можешь исправ-
лять его; 19 итак послушай слов 
моих; я дам тебе совет, и будет 
Бог с тобою: будь ты для народа 
посредником пред Богом и пред-
ставляй Богу дела его; 20 научай 
их уставам и законам Божиим, 
указывай им путь Его, по которо-
му они должны идти, и дела, ко-
торые они должны делать; 21 ты 
же усмотри из всего народа лю-
дей способных, боящихся Бога, 
людей правдивых, ненавидящих 
корысть, и поставь их над ним 
тысяченачальниками, стоначаль-
никами, пятидесятиначальниками 
и десятиначальниками; 22 пусть 
они судят народ во всякое время 
и о всяком важном деле доносят 
тебе, а все малые дела судят сами: 
и будет тебе легче, и они понесут 
с тобою бремя; 23 если ты сдела-
ешь это, и Бог повелит тебе, то ты 
можешь устоять, и весь народ сей 
будет отходить в свое место с ми-
ром. 24 И послушал Моисей слов 
тестя своего и сделал все, что он 
говорил; 25 и выбрал Моисей из 
всего Израиля способных людей и 
поставил их начальниками народа, 
тысяченачальниками, стоначаль-
никами, пятидесятиначальниками 
и десятиначальниками, 26 и суди-
ли они народ во всякое время; о 
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19:4 Орел учит летать своих орлят, выталкивая их из гнезда, и паря под ними, 
чтобы в случае необходимости, поддержать их. так и Богу угодно, чтобы мы на-
учились сами летать. Без его помощи.
19:6 Мы во Христе являемся его царственным священством (1 Пет. 2:9). Свя-
щенники принадлежали колену Левия, цари – Иуды. Богу же угодно, чтобы весь 
его народ был священниками, а не только некоторые, отвечавшие за духовное 
здоровье, избранные на то знатоки. Почти во всех религиях духовная забота 
о пастве находится в руках избранных, среди же истинного народа Божия все 
должны быть священниками. Несмотря на то, что Христос принадлежал к цар-
ственному колену Иуды, Он и Сам является священником (евр. 7:11-13). Мы же, 
будучи в Нем, уже сейчас являемся царственным священством, а в будущем, как 
цари и священники, будем вечно царствовать на земле (Рим. 5:10). Поскольку 
во всей полноте Царство Божие откроется лишь в пришествие Христово, мы, 
признающие его царственность и власть от Бога, уже сегодня являемся его Цар-
ством, его народом, его священством.

делах важных доносили Моисею, 
а все малые дела судили сами. 27 И 
отпустил Моисей тестя своего, и 
он пошел в землю свою.

Глава 19 
Явление Господа Моисею на горе 
Синае

В третий месяц по исходе сынов 
Израиля из земли египетской, 

в самый день новолуния, пришли 
они в пустыню Синайскую. 2 И 
двинулись они из Рефидима, и 
пришли в пустыню Синайскую, и 
расположились там станом в пу-
стыне; и расположился там Изра-
иль станом против горы. 3 Моисей 
взошел к Богу на гору, и воззвал к 
нему Господь с горы, говоря: так 
скажи дому Иаковлеву и возвести 
сынам Израилевым: 4 вы видели, 
что Я сделал египтянам, и как Я 
носил вас как бы на орлиных кры-
льях, и принес вас к Себе; 5 итак, 
если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет Мой, то 
будете Моим уделом из всех на-
родов, ибо Моя вся земля, 6 а вы 

будете у Меня царством священ-
ников и народом святым; вот сло-
ва, которые ты скажешь сынам 
Израилевым. 7 И пришел Мои-
сей и созвал старейшин народа и 
предложил им все сии слова, ко-
торые заповедал ему Господь. 8 И 
весь народ отвечал единогласно, 
говоря: все, что сказал Господь, 
исполним. И донес Моисей сло-
ва народа Господу. 9 И сказал 
Господь Моисею: вот, Я приду к 
тебе в густом облаке, дабы слы-
шал народ, как Я буду говорить с 
тобою, и поверил тебе навсегда. 
И Моисей объявил слова народа 
Господу. 10 И сказал Господь Мо-
исею: пойди к народу, и освяти его 
сегодня и завтра; пусть вымоют 
одежды свои, 11 чтоб быть готовы-
ми к третьему дню: ибо в третий 
день сойдет Господь пред глазами 
всего народа на гору Синай; 12 и 
проведи для народа черту со всех 
сторон и скажи: берегитесь вос-
ходить на гору и прикасаться к 
подошве ее; всякий, кто прикос-
нется к горе, предан будет смерти; 
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19:19 В евр. 12:18-29 сказано, что даже Моисей был «в страхе и трепете» от 
гласа и колебания земли. Это место напоминает о гласе Крови Христовой, кото-
рая способна до самого основания поколебать любую власть.
19:24 Бог судит людей по их грехам. если люди рвутся поглазеть на Яхве, Он 
осуждает их.
20:4 Израиль не должен был поклоняться любому подобию Бога, ни его изо-
бражению. Бог хотел, чтобы поклонялись лично ему, предвидя времена, когда 
между нами и Им уже не будет никаких препятствий.
20:5 Ревнитель. Чем больше кто-то любит кого-то, тем больше ревнует, особен-
но, если любовь взаимна. Любовь Божия нас огромна, что видно в смерти его 
Сына, умершего за нас. А потому Он ревнует нас, ревнует к нашим мыслям, 
делам, чувствам, ибо ему всё известно. ему становится очень больно, когда мы 

13 рука да не прикоснется к нему, 
а пусть побьют его камнями, или 
застрелят стрелою; скот ли то, или 
человек, да не останется в живых; 
во время протяжного трубного 
звука могут они взойти на гору. 
14 И сошел Моисей с горы к наро-
ду и освятил народ, и они вымыли 
одежду свою. 15 И сказал народу: 
будьте готовы к третьему дню; не 
прикасайтесь к женам. 16 На тре-
тий день, при наступлении утра, 
были громы и молнии, и густое 
облако над горою, и трубный звук 
весьма сильный; и вострепетал 
весь народ, бывший в стане. 17 И 
вывел Моисей народ из стана в 
сретение Богу, и стали у подошвы 
горы. 18 Гора же Синай вся дыми-
лась оттого, что Господь сошел на 
нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора силь-
но колебалась; 19 и звук трубный 
становился сильнее и сильнее. 
Моисей говорил, и Бог отвечал 
ему голосом. 20 И сошел Господь 
на гору Синай, на вершину горы, 
и призвал Господь Моисея на вер-
шину горы, и взошел Моисей. 21 И 
сказал Господь Моисею: сойди 
и подтверди народу, чтобы он не 

порывался к Господу видеть Его, 
и чтобы не пали многие из него; 
22 священники же, приближающи-
еся к Господу, должны освятить 
себя, чтобы не поразил их Го-
сподь. 23 И сказал Моисей Госпо-
ду: не может народ взойти на гору 
Синай, потому что ты предостерег 
нас, сказав: проведи черту вокруг 
горы и освяти ее. 24 И Господь 
сказал ему: пойди, сойди, потом 
взойди ты и с тобою Аарон; а свя-
щенники и народ да не порывают-
ся восходить к Господу, чтобы не 
поразил их. 25 И сошел Моисей к 
народу и пересказал ему.

Глава 20 
Десять заповедей

И изрек Бог все слова сии, го-
воря: 2 Я Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя из земли еги-
петской, из дома рабства; 3 да не 
будет у тебя других богов пред ли-
цом Моим. 4 Не делай себе куми-
ра и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; 
5 не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей 
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отворачиваемся от Него к другим богам, и непомерно радуется, когда ищем его 
и находим в этом мире, который в большинстве своем ничего не хочет слышать о 
его любви, или же относится к ней, как к чему-то должному.
20:7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Крестясь, этим име-
нем начинаем называться и мы (Деян. 5:17; 22:16). Мы не произносим его «на-
прасно», ибо понимаем чудесное его значение.
20:17 Не желай. Закон Божий отличается от законов человеческих, от междуна-
родных законов, касающихся воровства. Невозможно обвинить человека в том, 
что он пожелал, а потому и невозможно осудить его за этот, невидимый посто-
роннему глазу грех. От Бога же не сокрыты ни наши самые потаенные мысли, 
ни желания.
20:19 Люди не хотят общаться с Богом непосредственно, а потому в церквах 
существует такая сложная иерархия. Богу же угодны непосредственные отноше-
ния в нашем поклонении ему. Они так и не смогли понять, что слова, сказанные 
Богом одному, были адресованы всем нам, каждому в отдельности. Возможно, 
что и наши трудности в восприятии Библии как слова Божия, заложены именно 
в этом. Можно догадываться об этом, но не чувствовать этого, не сознавать тако-
го чуда, что читаешь и слышишь действительно слово Самого Бога.

за вину отцов до третьего и чет-
вертого рода, ненавидящих Меня, 
6 и творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюда-
ющим заповеди Мои. 7 Не произ-
носи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произно-
сит имя его напрасно. 8 Помни 
день субботний, чтобы святить 
его; 9 шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, 10 а день седь-
мой — суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни скот твой, ни пришлец, кото-
рый в жилищах твоих; 11 ибо в 
шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил; посему бла-
гословил Господь день субботний 
и освятил его. 12 Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе. 13 Не 
убивай. 14 Не прелюбодействуй. 
15 Не кради. 16 Не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего 
твоего. 17 Не желай дома ближне-
го твоего; не желай жены ближне-
го твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ниче-
го, что у ближнего твоего.

Моисей успокаивает народ
18 Весь народ видел громы и пла-
мя, и звук трубный, и гору дымя-
щуюся; и увидев то, народ от-
ступил и стал вдали. 19 И сказали 
Моисею: говори ты с нами, и мы 
будем слушать, но чтобы не гово-
рил с нами Бог, дабы нам не уме-
реть. 20 И сказал Моисей народу: 
не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх его 
был пред лицом вашим, дабы вы 
не грешили. 21 И стоял народ вда-
ли, а Моисей вступил во мрак, где  
Бог.
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20:24 Мы сотворены земными. Богу не нужен «глянец», Он хочет, чтобы ему 
поклонялись от всего сердца, чтобы мы оставались самими собой. В законе 
Моисеевом часто говорится о неповиновении Израиля, именно поэтому в сле-
дующем стихе говорится о жертвеннике из камней (на тот случай, если они не 
захотят делать его из земли). Бог готов пойти на уступку и этой человеческой 
слабости, лишь бы только соблюдались его уставы и постановления.
Я приду к тебе и благословлю тебя. тебя. Когда бы Израильтянин ни приносил 
свои жертвы, Бог приходил к нему лично. Это напоминает сошествие Бога к Мо-
исею на горе Синай (19:20), как будто здесь говорится, что точно такое же обще-
ние Бога с Моисеем на вершине горы, возможно и сегодня с каждым из народа 
Божия, приносящего ему жертву от всего сердца.
21:6 Пред богов (евр. Элохим). Буквально, «могущественные», и переводит-
ся как «Бог, Божество». Но так могут называться и Ангелы и люди. В данном 
случае так называются судьи Израильские. Этот обычай упоминается в Пс. 39:7 
(«открыл» = «пронзил» в Пс. 21:17) и цитируется применимо к Христу в евр. 
10:5-10. Бог по любви нас, будучи нашим Господином (ст 5) Сам обручил нас с 
Христом, чтобы мы оставались в его доме навеки. В Послании к евреям в 10-й 
главе слова о проколе уха, упоминаются как пророчество о кресте Христовом. 
Ухо – образ готовности послушания слову Божию. Христос на кресте совершен-
но полностью, ради нас, был послушен слову Бога. Будучи его женой, мы про-
сто обязаны оставаться верными ему, продолжая в этом мир, начатое Им.

Закон относительно 
жертвенников для 
жертвоприношений без 
идолопоклонства
22 И сказал Господь Моисею: так 
скажи сынам Израилевым: вы ви-
дели, как Я с неба говорил вам; 
23 не делайте предо Мною богов 
серебряных, или богов золотых, не 
делайте себе: 24 сделай Мне жерт-
венник из земли и приноси на нем 
всесожжения твои и мирные жерт-
вы твои, овец твоих и волов тво-
их; на всяком месте, где Я положу 
память имени Моего, Я приду к 
тебе и благословлю тебя; 25 если 
же будешь делать Мне жертвенник 
из камней, то не сооружай его из 
тесаных, ибо, как скоро наложишь 
на них тесло твое, то осквернишь 
их; 26 и не всходи по ступеням к 
жертвеннику Моему, дабы не от-
крылась при нем нагота твоя.

Глава 21 
Постановления о рабах

И вот законы, которые ты объ-
явишь им: 2 если купишь раба 

еврея, пусть он работает шесть 
лет, а в седьмой пусть выйдет на 
волю даром; 3 если он пришел 
один, пусть один и выйдет; а если 
он женатый, пусть выйдет с ним и 
жена его; 4 если же господин его 
дал ему жену и она родила ему сы-
нов, или дочерей, то жена и дети 
ее пусть останутся у господина ее, 
а он выйдет один; 5 но если раб 
скажет: люблю господина моего, 
жену мою и детей моих, не пойду 
на волю, — 6 то пусть господин 
его приведет его пред богов* и по-
ставит его к двери, или к косяку, 
и проколет ему господин его ухо 
шилом, и он останется рабом его 
вечно. 7 если кто продаст дочь 
* т.е. пред судей. Пс. 81:1,2,6.
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21:14 В евр. 13:10 жертвенник является образом Христа. Он – место, где можно 
укрыться после совершения (в глубине души не по своей воле) смертного греха 
(ст 13). Сами мы не можем оправдать свои грехи, сваливая вину на обстоятель-
ства и на дозволенность «морали». Иногда Бог, понимая это, смотрит на наши 
грехи, как на «невольные».
21:17 если человек обращается с другим человеком так, как будто он уже осуж-
ден Богом, это равносильно убийству. Главное для Бога, что и отражено в его 
законах, ценность и значение человеческой жизни.
21:20 Жизнь раба также ценна, как жизнь и любого другого человека. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя унижать человека. Ни ваше благосостояние, ни 
положение в обществе не могут служить для этого извинением.

свою в рабыни, то она не может 
выйти, как выходят рабы; 8 если 
она не угодна господину своему 
и он не обручит ее, пусть позво-
лит выкупить ее; а чужому народу 
продать ее не властен, когда сам 
пренебрег ее; 9 если он обручит 
ее сыну своему, пусть поступит с 
нею по праву дочерей; 10 если же 
другую возьмет за него, то она не 
должна лишаться пищи, одежды и 
супружеского сожития; 11 а если 
он сих трех вещей не сделает для 
нее, пусть она отойдет даром, без 
выкупа.

О повреждениях человеку
12 Кто ударит человека так, что 
он умрет, да будет предан смер-
ти; 13 но если кто не злоумыш-
лял, а Бог попустил ему попасть 
под руки его, то Я назначу у тебя 
место, куда убежать убийце; 14 а 
если кто с намерением умертвит 
ближнего коварно, то и от жерт-
венника Моего бери его на смерть. 
15 Кто ударит отца своего, или 
свою мать, того должно предать 
смерти. 16 Кто украдет человека и 
продаст его, или найдется он в ру-
ках у него, то должно предать его 
смерти. 17 Кто злословит отца сво-

его, или свою мать, того должно 
предать смерти. 18 Когда ссорят-
ся, и один человек ударит друго-
го камнем, или кулаком, и тот не 
умрет, но сляжет в постель, 19 то, 
если он встанет и будет выходить 
из дома с помощью палки, уда-
ривший не будет повинен смерти; 
только пусть заплатит за останов-
ку в его работе и даст на лечение 
его. 20 А если кто ударит раба сво-
его, или служанку свою палкою, 
и они умрут под рукою его, то он 
должен быть наказан; 21 но если 
они день или два дня переживут, 
то не должно наказывать его, ибо 
это его серебро. 22 Когда дерутся 
люди, и ударят  беременную  жен-
щину, и  она выкинет, но не будет 
другого вреда, то взять с виновно-
го пеню, какую наложит на него 
муж той женщины, и он должен 
заплатить оную при посредни-
ках; 23 а если будет вред, то отдай 
душу за душу, 24 глаз за глаз, зуб 
за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 
25 обожжение за обожжение, рану 
за рану, ушиб за ушиб. 26 если кто 
раба своего ударит в глаз, или слу-
жанку свою в глаз, и повредит его, 
пусть отпустит их на волю за глаз; 
27 и если выбьет зуб рабу своему, 
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21:33 Не покроет ее. Человек должен быть наказан, как и в случае с опасным 
для других волом (ст 29). Эти законы предписывали думать и о других людях. 
так и нам необходимо думать, какое влияние окажут наши слова и дела на дру-
гих. Как сделанные, так и не сделанные.
22:7 Заплатит вдвое. Закхей же воздал вчетверо (Лук. 19:8). Существующие за-
коны Божие не должны ограничивать стремление нашего духа творить добро. 
Главное в его законах – понимание духа, стоявшего за ними, а потому, по воз-
можности, необходимо делать гораздо больше того, что предписано буквой за-
кона.

или рабе своей, пусть отпустит их 
на волю за зуб.

Волу или “если вол забодает”
28 если вол забодает мужчину или 
женщину до смерти, то вола по-
бить камнями и мяса его не есть; а 
хозяин вола не виноват; 29 но если 
вол бодлив был и вчера и третьего 
дня, и хозяин его, быв извещен о 
сем, не стерег его, а он убил муж-
чину или женщину, то вола побить 
камнями, и хозяина его предать 
смерти; 30 если на него наложен 
будет выкуп, пусть даст выкуп за 
душу свою, какой наложен будет 
на него. 31 Сына ли забодает, дочь 
ли забодает, — по сему же закону 
поступать с ним. 32 если вол за-
бодает раба или рабу, то господи-
ну их заплатить тридцать сиклей 
серебра, а вола побить камнями. 
33 если кто раскроет яму, или если 
выкопает яму и не покроет ее, и 
упадет в нее вол или осел, 34 то 
хозяин ямы должен заплатить, от-
дать серебро хозяину их, а труп 
будет его. 35 если чей-нибудь вол 
забодает до смерти вола у соседа 
его, пусть продадут живого вола и 
разделят пополам цену его; также 
и убитого пусть разделят попо-
лам; 36 а если известно было, что 
вол бодлив был и вчера и третьего 

дня, но хозяин его не стерег его, то 
должен он заплатить вола за вола, 
а убитый будет его.

Глава 22 
Постановления о краже  
и возмещении

если кто украдет вола или овцу 
и заколет или продаст, то пять 

волов заплатит за вола и четыре 
овцы за овцу. 2 если кто застанет 
вора подкапывающего и ударит 
его, так что он умрет, то кровь не 
вменится ему; 3 но если взошло 
над ним солнце, то вменится ему 
кровь. Укравший должен запла-
тить; а если нечем, то пусть прода-
дут его для уплаты за украденное 
им; 4 если украденное найдется 
у него в руках живым, вол ли то, 
или осел, или овца, пусть заплатит 
вдвое. 5 если кто потравит поле, 
или виноградник, пустив скот свой 
травить чужое поле, пусть возна-
градит лучшим из поля своего и 
лучшим из виноградника своего. 
6 если появится огонь и охватит 
терн и выжжет копны, или жатву, 
или поле, то должен заплатить, кто 
произвел сей пожар. 7 если кто от-
даст ближнему на сохранение се-
ребро или вещи, и они украдены 
будут из дома его, то, если найдет-
ся вор, пусть он заплатит вдвое; 
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22:9 Здесь слово «судьи», на еврейском языке, слово «элохим», «боги». Судьи, 
представляющие собой Бога, предстают пред лице его.
22:21 Израиль должен был хорошо относиться к чужим, не забывая, что и они 
были искуплены из египта. Память о нашем искуплении в водах крещения (ср с 
Чермным морем) должна оказывать и на нас то же самое влияние.
22:25 Израильтяне не должны были наживаться дуг на друге, однако, несмотря 
на это, Иисус упрекнул отверженного на суде именно в этом грехе (Матф. 25:7). 
так что, если человек вообще ничего не делает с тем, что ему было дано Богом, 
даже неумело и не так, как того хотелось бы Богу, это лишь усугубляет его вину 
пред Богом и Иисусом.

8 а если не найдется вор, пусть 
хозяин дома придет пред судей и 
поклянется, что не простер руки 
своей на собственность ближнего 
своего. 9 О всякой вещи спорной, 
о воле, об осле, об овце, об одеж-
де, о всякой вещи потерянной, о 
которой кто-нибудь скажет, что 
она его, дело обоих должно быть 
доведено до судей: кого обвинят 
судьи, тот заплатит ближнему 
своему вдвое. 10 если кто отдаст 
ближнему своему осла, или вола, 
или овцу, или какой другой скот на 
сбережение, а он умрет, или будет 
поврежден, или уведен, так что 
никто сего не увидит, — 11 клят-
ва пред Господом да будет между 
обоими в том, что взявший не про-
стер руки своей на собственность 
ближнего своего; и хозяин должен 
принять, а тот не будет платить; 
12 а если украден будет у него, то 
должен заплатить хозяину его; 
13 если же будет зверем растерзан, 
то пусть в доказательство предста-
вит растерзанное: за растерзанное 
он не платит. 14 если кто займет у 
ближнего своего скот, и он будет 
поврежден, или умрет, а хозяина 
его не было при нем, то должен за-
платить; 15 если же хозяин его был 
при нем, то не должен платить; 

если он взят был в наймы за день-
ги, то пусть и пойдет за ту цену.

Различные возмещения
16 если обольстит кто девицу не-
обрученную и переспит с нею, 
пусть даст ей вено и возьмет ее 
себе в жену; 17 а если отец не со-
гласится выдать ее за него, пусть 
заплатит столько серебра, сколь-
ко полагается на вено девицам. 
18 Ворожеи не оставляй в живых. 
19 Всякий скотоложник да будет 
предан смерти. 20 Приносящий 
жертву богам, кроме одного Го-
спода, да будет истреблен. 21 При-
шельца не притесняй и не угнетай 
его, ибо вы сами были пришельца-
ми в земле египетской.

О вдовах и сиротах; о займах, 
обетах, приношениях
22 Ни вдовы, ни сироты не притес-
няйте; 23 если же ты притеснишь 
их, то, когда они возопиют ко Мне, 
Я услышу вопль их, 24 и воспла-
менится гнев Мой, и убью вас ме-
чом, и будут жены ваши вдовами и 
дети ваши сиротами. 25 если дашь 
деньги взаймы бедному из наро-
да Моего, то не притесняй его и 
не налагай на него роста. 26 если 
возьмешь в залог одежду ближне-
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22:31 Эта заповедь была дана не только по гигиеническим соображениям. Богу 
было угодно, чтобы его народ жил по строгим законам морали, ни в чем и ни-
когда не отступая от них, чтобы ели, специально выращенных для этого живот-
ных. Мы живем в обществе, в котором безделье (особенно в вопросах приготов-
ления пищи) стало привычным. естественно, мы не можем жить так, как будто 
это проклятие – добывать свое пропитание в поте лица своего, не касается нас. 
Мы сознаем свое падение и свои слабости, а потому и ожидаем грядущего Цар-
ства Божия и его освобождения нас от этого проклятия.
23:2 Все мы блуждаем, «как овцы» (Ис. 53:6). Мы грешим потому, что грешат 
другие. Наша вера не так крепка и на нас влияют окружающие нас люди гораздо 
больше, чем мы себе это представляем. 
23:4, 5 Это еще один пример того, насколько отличаются законы человеческие 
о воровстве от закона Божия. Невозможно доказать, что ты не помог животному 
врага твоего, а потому и осудить его по этому закону, ибо никто не видел этого. 
Кроме Бога, Который судит самые сокровенные помыслы и желания. Обратите 
также внимание на то, что грех остается грехом и когда человек что-то делает 
плохое, и когда не делает хорошего (Иак. 4:17). тот, кто не помог ослу врага сво-
его, может думать, что он не совершил никакого греха, однако этот его поступок 
не останется незамеченным Богом.

го твоего, до захождения солнца 
возврати ее, 27 ибо она есть един-
ственный покров у него, она — 
одеяние тела его: в чем будет он 
спать? итак, когда он возопиет ко 
Мне, Я услышу, ибо Я милосерд. 
28 Судей не злословь и начальника 
в народе твоем не поноси. 29 Не 
медли приносить Мне начатки от 
гумна твоего и от точила твоего; 
отдавай Мне первенца из сынов 
твоих; 30 то же делай с волом тво-
им и с овцою твоею: семь дней 
пусть они будут при матери своей, 
а в восьмой день отдавай их Мне. 
31 И будете у Меня людьми святы-
ми; и мяса, растерзанного зверем в 
поле, не ешьте, псам бросайте его.

Глава 23 
Различные запрещения

Не внимай пустому слуху, не 
давай руки твоей нечестиво-

му, чтоб быть свидетелем неправ-
ды. 2 Не следуй за большинством 

на зло, и не решай тяжбы, отсту-
пая по большинству от правды; 
3 и бедному не потворствуй в 
тяжбе его. 4 если найдешь вола 
врага твоего, или осла его заблу-
дившегося, приведи его к нему; 
5 если увидишь осла врага твоего 
упавшим под ношею своею, то не 
оставляй его; развьючь вместе с 
ним. 6 Не суди превратно тяжбы 
бедного твоего. 7 Удаляйся от не-
правды и не умерщвляй невинного 
и правого, ибо Я не оправдаю без-
законника. 8 Даров не принимай, 
ибо дары слепыми делают зря-
чих и превращают дело правых. 
9 Пришельца не обижай: вы зна-
ете душу пришельца, потому что 
сами были пришельцами в земле 
египетской. 10 Шесть лет засевай 
землю твою и собирай произведе-
ния ее, 11 а в седьмой оставляй ее 
в покое, чтобы питались убогие из 
твоего народа, а остатками после 
них питались звери полевые; так 
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23:12 Весь закон Божий пропитан вниманием к животным, а потому и нам нуж-
но воспринимать их как таких же живых тварей, как и мы. Богу угодно, чтобы 
все живые творения ценили жизнь других, включая и жизнь животных.
23:13 Их имена не должны были даже называться. В еф. 5:3 дается ссылка на 
этот закон и говорится, что любое аморальное и нечистое поведение не долж-
ны именоваться среди нас. Ведь именно они являются идолами нашего времени. 
Нам нельзя грешить даже в своем воображении, хотя буквально, на самом деле, 
сами мы и не грешим.
23:21 то, что Ангел носил имя Божие, объясняет то, как Моисей мог говорить с 
Яхве лицом к лицу, ибо сказано, что человек не может видеть его лица. Моисей 
говорил с Ангелом, облеченном именем Божиим, а потому и был для людей (как 
бы) Богом. точно так же Богом можно назвать и Христа, ибо Он говорил от Бога, 
будучи в имени его, хотя и не был Богом Отцом.
23:23 Это было невидимо сделано Ангелом из-за нечестия тех народов. Изра-
ильтяне же не смогли поверить этому стиху, полагая, что эти народы были на-
много сильнее их (Числ. 13:30-33).

же поступай с виноградником тво-
им и с маслиною твоею. 12 Шесть 
дней делай дела твои, а в седьмой 
день покойся, чтобы отдохнул вол 
твой и осел твой и успокоился сын 
рабы твоей и пришлец. 13 Соблю-
дайте все, что Я сказал вам, и име-
ни других богов не упоминайте; да 
не слышится оно из уст твоих.

Праздники опресноков, первых 
плодов, приношения
14 три раза в году празднуй Мне: 
15 наблюдай праздник опресноков: 
семь дней ешь пресный хлеб, как 
Я повелел тебе, в назначенное вре-
мя месяца Авива, ибо в оном ты 
вышел из египта; и пусть не явля-
ются пред лицо Мое с пустыми ру-
ками; 16 наблюдай и праздник жат-
вы первых плодов труда твоего, 
какие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, 
когда уберешь с поля работу твою. 
17 три раза в году должен являться 
весь мужеский пол твой пред лицо 
Владыки, Господа. 18 Не изливай 
крови жертвы Моей на квасное, и 

тук от праздничной жертвы Моей 
не должен оставаться до утра. 
19 Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога тво-
его. Не вари козленка в молоке ма-
тери его.

Ангел Господень будет 
предшествовать им;  
об отношениях к врагам
20 Вот, Я посылаю пред тобою 
Ангела хранить тебя на пути и 
ввести тебя в то место, которое Я 
приготовил; 21 блюди себя пред 
лицом его и слушай гласа его; не 
упорствуй против Него, потому 
что Он не простит греха вашего, 
ибо имя Мое в Нем. 22 если ты 
будешь слушать гласа его и ис-
полнять все, что скажу, то врагом 
буду врагов твоих и противни-
ком противников твоих. 23 Когда 
пойдет пред тобою Ангел Мой и 
поведет тебя к Аморреям, Хетте-
ям, Ферезеям, Хананеям, евеям 
и Иевусеям, и истреблю их, 24 то 
не поклоняйся богам их, и не слу-
жи им, и не подражай делам их, 
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23:28 Посланные впереди шершни приравнены к посланному впереди их Ан-
гелу (ст 23). Это можно понимать двояко: либо настоящие шершни ослабевали 
Хананеев, либо под шершнями подразумевались египтяне с Филистимлянами, 
имевших изображение шершней на своих щитах, которые и ослабевали Хана-
неев перед нападением Израильтян. И это было сотворено шедшим перед Из-
раилем Ангелом. Стоящие перед нами препятствия на пути в Царство Небесное 
кажутся нам непреодолимыми, хотя на самом деле Бог невидимо для нас, убира-
ет их с нашего пути. Ангелы идут перед нами, уравнивая для нас путь в Царство.
23:29 Находящийся в такой дали от этой Земли Бог, предвидит с тем, с чем нам 
придется встретиться в этой жизни и, как настоящий Отец, делает всё возмож-
ное, чтобы мы могли преодолеть все трудности. его забота о нас просто удиви-
тельна!

но сокруши их и разрушь столбы 
их: 25 служите Господу, Богу ва-
шему, и Он благословит хлеб твой 
и воду твою; и отвращу от вас 
болезни. 26 Не будет преждевре-
менно рождающих и бесплодных 
в земле твоей; число дней тво-
их сделаю полным. 27 Ужас Мой 
пошлю пред тобою, и в смущение 
приведу всякий народ, к которо-
му ты придешь, и буду обращать 
к тебе тыл всех врагов твоих; 
28 пошлю пред тобою шершней, и 
они погонят от лица твоего евеев, 
Хананеев и Хеттеев; 29 не выго-
ню их от лица твоего в один год, 
чтобы земля не сделалась пуста и 
не умножились против тебя зве-
ри полевые: 30 мало-помалу буду 
прогонять их от тебя, доколе ты 
не размножишься и не возьмешь 
во владение земли сей. 31 Проведу 
пределы твои от моря Чермного 
до моря Филистимского и от пу-
стыни до реки; ибо предам в руки 
ваши жителей сей земли, и про-
гонишь их от лица твоего; 32 не 
заключай союза ни с ними, ни с 
богами их; 33 не должны они жить 
в земле твоей, чтобы они не ввели 
тебя в грех против Меня; ибо если 

ты будешь служить богам их, то 
это будет тебе сетью.

Глава 24 
Моисей и старейшины 
приносят всесожжения  
и освящают завет

И Моисею сказал Он: взойди к 
Господу ты и Аарон, Надав и 

Авиуд и семьдесят из старейшин 
Израилевых, и поклонитесь из-
дали; 2 Моисей один пусть при-
близится к Господу, а они пусть 
не приближаются, и народ пусть 
не восходит с ним. 3 И пришел 
Моисей и пересказал народу все 
слова Господни и все законы. И 
отвечал весь народ в один голос, 
и сказали: все, что сказал Господь, 
сделаем. 4 И написал Моисей все 
слова Господни и, встав рано по-
утру, поставил под горою жерт-
венник и двенадцать камней, по 
числу двенадцати колен Израи-
левых; 5 и послал юношей из сы-
нов Израилевых, и принесли они 
всесожжения, и заклали тельцов 
в мирную жертву Господу. 6 Мои-
сей, взяв половину крови, влил в 
чаши, а другою половиною окро-
пил жертвенник; 7 и взял книгу 
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24:7 Моисей умел читать, ибо он был «научен… всей мудрости египетской» 
(Деян. 7:22).
24:8 Кровь завета. Сама кровь не была заветом, заветом было закланное живот-
ное, свидетельствующее о заключенном завете. Смерть Христа утвердила новый 
завет, заключенный в обетованиях, данных Аврааму (Рим. 15:8; Гал. 3:15-19). 
Во время хлебопреломления верующие принимают чашу нового завета (1 Кор. 
11:25), как знамение непреложности главных обетований Божиих, которые по-
сле крещения стали обетованиями, данными и нам (Гал. 3:27-29). Кровь Христа 
подтверждает нам, что мы наследуем это землю навеки вечные.
24:11 есть и пить вместе с Господом, означает принятие нас, что Он не погубит 
нас. И это вдохновляет при хлебопреломлении.
24:12 Закон был написан Яхве. И все-таки Господь Иисус говорит, что заповеди 
закона были написаны Моисеем (Марк. 10:5). «Книга закона Моисеева» – одно 
и то же, что и «книга закона Господня» (Неем. 8:1; 2 Пар. 17:9), «книгой закона 
Господня, [данную] рукою Моисея» (2 Пар. 34:14). Несмотря на то, что сам Мо-
исей не был Богом, он очень точно явил собой его.
25:2 Очень важно приносить Богу с усердием, от всего сердца. Дар не может 
быть по принуждению. Именно это имел в виду Павел, когда ободрял далеко не 

завета и прочитал вслух народу, 
и сказали они: все, что сказал Го-
сподь, сделаем и будем послушны. 
8 И взял Моисей крови и окропил 
народ, говоря: вот кровь завета, 
который Господь заключил с вами 
о всех словах сих. 9 Потом взошел 
Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 
семьдесят из старейшин Израиле-
вых, 10 и видели Бога Израилева; 
и под ногами его нечто подобное 
работе из чистого сапфира и, как 
самое небо, ясное. 11 И Он не про-
стер руки Своей на избранных из 
сынов Израилевых: они видели 
Бога, и ели и пили.

Моисей восходит на гору
12 И сказал Господь Моисею: 
взойди ко Мне на гору и будь там; 
и дам тебе скрижали каменные, и 
закон и заповеди, которые Я на-
писал для научения их. 13 И встал 
Моисей с Иисусом, служителем 
своим, и пошел Моисей на гору 
Божию, 14 а старейшинам сказал: 

оставайтесь здесь, доколе мы не 
возвратимся к вам; вот Аарон и 
Ор с вами; кто будет иметь дело, 
пусть приходит к ним. 15 И взо-
шел Моисей на гору, и покрыло 
облако гору, 16 и слава Господня 
осенила гору Синай; и покрывало 
ее облако шесть дней, а в седьмой 
день Господь воззвал к Моисею 
из среды облака. 17 Вид же славы 
Господней на вершине горы был 
пред глазами сынов Израилевых, 
как огонь поядающий. 18 Моисей 
вступил в средину облака и взо-
шел на гору; и был Моисей на горе 
сорок дней и сорок ночей.

Глава 25 
Повеления Господа Моисею  
о постройке святилища, скинии

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Израи-

левым, чтобы они сделали Мне 
приношения; от всякого человека, 
у которого будет усердие, при-
нимайте приношения Мне. 3 Вот 
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богатых наших братьев, что Бог любит «доброхотно дающего» (2 Кор. 8:19; 9:7).
25:21 Крышка ковчега каждый год кропилась очистительной кровью. Эта 
крышка также еще называется «очистилищем» (в переводе 70-ти). Кровь – образ 
крови Христа. Ангелы-херувимы, осеняющие окропленную кровью крышку – 
образы Ангелов-хранителей Христа, особенно во время его крестной, жертвен-
ной смерти. Именно поэтому Он испытал искушение призвать Ангелов спасти 
его (Матф. 26:53). Именно это имеет в виду Петр, говоря о желании Ангелов 
проникнуть во все то, что касается крови Христовой (1 Пет. 1:12). Как правило, в 
языческих храмах сооружался престол, на котором восседало их божество. Пре-
стол истинного Бога был пуст. Вместо него была крышка ковчега, очистилище, 
где не восседал ни бог, ни идол. Вера в невидимого Бога (евр. 11:1,2), очищаю-
щего нас, была утверждена кровью его Сына.
25:22 Бог открывается нам над кровью Христа, откуда мы слышим его голос. 

приношения, которые вы должны 
принимать от них: золото и сере-
бро и медь, 4 и шерсть голубую, 
пурпуровую и червленую, и вис-
сон, и козью, 5 и кожи бараньи 
красные, и кожи синие, и дерева 
ситтим, 6 елей для светильника, 
ароматы для елея помазания и для 
благовонного курения, 7 камень 
оникс и камни вставные для ефо-
да* и для наперсника. 8 И устроят 
они Мне святилище, и буду оби-
тать посреди их; 9 все, как Я по-
казываю тебе, и образец скинии 
и образец всех сосудов ее; так и 
сделайте.

О постройке ковчега
10 Сделайте ковчег из дерева сит-
тим: длина ему два локтя с по-
ловиною, и ширина ему полтора 
локтя, и высота ему полтора лок-
тя; 11 и обложи его чистым золо-
том, изнутри и снаружи покрой 
его; и сделай наверху вокруг его 
золотой венец; 12 и вылей для него 
четыре кольца золотых и утвер-
ди на четырех нижних углах его: 
два кольца на одной стороне его, 
* Верхняя короткая одежда.

два кольца на другой стороне его. 
13 Сделай из дерева ситтим шесты 
и обложи их золотом; 14 и вложи 
шесты в кольца, по сторонам ков-
чега, чтобы посредством их но-
сить ковчег; 15 в кольцах ковчега 
должны быть шесты и не должны 
отниматься от него. 16 И положи в 
ковчег откровение, которое Я дам 
тебе. 17 Сделай также крышку из 
чистого золота: длина ее два локтя 
с половиною, а ширина ее полтора 
локтя; 18 и сделай из золота двух 
херувимов: чеканной работы сде-
лай их на обоих концах крышки; 
19 сделай одного херувима с одно-
го края, а другого херувима с дру-
гого края; выдавшимися из крыш-
ки сделайте херувимов на обоих 
краях ее; 20 и будут херувимы с 
распростертыми вверх крыльями, 
покрывая крыльями своими крыш-
ку, а лицами своими будут друг к 
другу: к крышке будут лица хе-
рувимов. 21 И положи крышку на 
ковчег сверху, в ковчег же положи 
откровение, которое Я дам тебе; 
22 там Я буду открываться тебе и 
говорить с тобою над крышкою, 
посреди двух херувимов, которые 
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Поэтому в евр. 12:18-29 кровь Христа приравнивается «трубному звуку и гла-
су глаголов». Нельзя представить его безмолвным и бездеятельным на кресте, 
а потому мы слышим глас Божий с креста, обращенный к нам. Вот почему нам 
необходимо все время вспоминать крестную смерть Христову, каждый раз видя 
ее своим мысленным взором, чему, в частности и помогает хлебопреломление.
25:36 Подсвечник – образ церкви (Откр. 1:20). Он чеканный, что является об-
разом формирования истинной церкви, в который каждый ее член отчеканен так, 
чтобы светить Богу.
25:38 Для изготовления таких вещей не очень подходило мягкое и непрактич-
ное золото. Однако золото – образ веры (1 Пет. 1:7). Мы совсем не совершенны и 
не полезны Богу для работ в его доме, однако ему угодно употреблять мягкое и 
податливое, то, что с человеческой точки зрения, никуда не годится, ибо главное 
для Него и для нас – вера, но не в свои человеческие силы.

над ковчегом откровения, о всем, 
что ни буду заповедовать чрез тебя 
сынам Израилевым.

О постройке стола
23 И сделай стол из дерева ситтим, 
длиною в два локтя, шириною 
в локоть, и вышиною в полтора 
локтя, 24 и обложи его золотом 
чистым, и сделай вокруг него зо-
лотой венец; 25 и сделай вокруг 
него стенки в ладонь и у стенок 
его сделай золотой венец вокруг; 
26 и сделай для него четыре коль-
ца золотых и утверди кольца на 
четырех углах у четырех ножек 
его; 27 при стенках должны быть 
кольца, чтобы влагать шесты, для 
ношения на них стола; 28 а шесты 
сделай из дерева ситтим и обложи 
их золотом, и будут носить на них 
сей стол; 29 сделай также для него 
блюдо, кадильницы, чаши и круж-
ки, чтобы возливать ими: из золо-
та чистого сделай их; 30 и полагай 
на стол хлебы предложения пред 
лицом Моим постоянно.

О постройке светильника
31 И сделай светильник из золота 
чистого; чеканный должен быть 

сей светильник; стебель его, вет-
ви его, чашечки его, яблоки его 
и цветы его должны выходить из 
него; 32 шесть ветвей должны вы-
ходить из боков его: три ветви све-
тильника из одного бока его и три 
ветви светильника из другого бока 
его; 33 три чашечки наподобие 
миндального цветка, с яблоком и 
цветами, должны быть на одной 
ветви, и три чашечки наподобие 
миндального цветка на другой 
ветви, с яблоком и цветами: так 
на всех шести ветвях, выходящих 
из светильника; 34 а на стебле 
светильника должны быть четыре 
чашечки наподобие миндального 
цветка с яблоками и цветами; 35 у 
шести ветвей, выходящих из сте-
бля светильника, яблоко под двумя 
ветвями его, и яблоко под другими 
двумя ветвями, и яблоко под тре-
тьими двумя ветвями его; 36 ябло-
ки и ветви их из него должны 
выходить: он весь должен быть 
чеканный, цельный, из чистого 
золота. 37 И сделай к нему семь 
лампад и поставь на него лампады 
его, чтобы светили на переднюю 
сторону его; 38 и щипцы к нему и 
лотки к нему из чистого золота; 
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26:6 Скиния была сооружена как «одно целое», что было образом единства. Ду-
ховная скиния, состоящая из верующих, была «соединена» распятием Господа 
Иисуса (евр. 8:2). Благодаря кресту скиния стала одним целым. Разделять это 
единство, значит, разрушать то, что было соединено на кресте.
26:10 Скиния была образом места обитания Бога. Он больше не обитает ни в 
каких, сделанных для Него «домах», ибо Он живет в сердцах его народа, образу-
ющих в себе для Него жилище. Из того же, как была сооружена скиния, можно 
извлечь полезное наставление. Много внимания уделяется тому, как детали ски-
нии соединены друг с другом, образуя одно целое. Бог обитает среди нас, когда 
мы образуем одно целое. Христиане не могут жить отдельно – мы нужны друг 
другу.

39 из таланта золота чистого пусть 
сделают его со всеми сими при-
надлежностями. 40 Смотри, сделай 
их по тому образцу, какой показан 
тебе на горе.

Глава 26 
О покрывалах

Скинию же сделай из десяти 
покрывал крученого виссо-

на и из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти, и херувимов 
сделай на них искусною работою; 
2 длина каждого покрывала двад-
цать восемь локтей, а ширина 
каждого покрывала четыре лок-
тя: мера одна всем покрывалам. 
3 Пять покрывал пусть будут со-
единены одно с другим, и другие 
пять покрывал соединены одно с 
другим. 4 Сделай петли голубого 
цвета на краю первого покры-
вала, в конце соединяющего обе 
половины; так сделай и на краю 
последнего покрывала, соединя-
ющего обе половины; 5 пятьдесят 
петлей сделай у одного покрыва-
ла и пятьдесят петлей сделай на 
краю покрывала, которое соеди-
няется с другим; петли должны 
соответствовать одна другой; 6 и 
сделай пятьдесят крючков зо-

лотых и крючками соедини по-
крывала одно с другим, и будет 
скиния одно целое. 7 И сделай по-
крывала на козьей шерсти, чтобы 
покрывать скинию; одиннадцать 
покрывал сделай таких; 8 длина 
одного покрывала тридцать лок-
тей, а ширина четыре локтя; это 
одно покрывало: одиннадцати по-
крывалам одна мера. 9 И соедини 
пять покрывал особо и шесть по-
крывал особо; шестое покрывало 
сделай двойное с передней сторо-
ны скинии. 10 Сделай пятьдесят 
петлей на краю крайнего покры-
вала, для соединения его с дру-
гим, и пятьдесят петлей на краю 
другого покрывала, для соеди-
нения с ним; 11 сделай пятьдесят 
крючков медных, и вложи крючки 
в петли, и соедини покров, чтобы 
он составлял одно. 12 А излишек, 
остающийся от покрывал ски-
нии, — половина излишнего по-
крывала пусть будет свешена на 
задней стороне скинии; 13 а изли-
шек от длины покрывал скинии, 
на локоть с одной и на локоть с 
другой стороны, пусть будет све-
шен по бокам скинии с той и с 
другой стороны, для покрытия ее. 
14 И сделай покрышку для покро-
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26:14 Красные кожи были образом крови Христовой, покрывающей народ Бо-
жий.
26:31 Завеса – образ Христа во плоти (евр. 10:20). его различные качества 
были идеальны (искусны), как и его праведность, в которую Он был облечен 
(Откр. 19:8). А потому крученая пряжа, из которой была сделана завеса, явля-
ется образом качеств Христа, как и образом совершенствования наших качеств, 
если, конечно, мы хотим меняться.
26:33 Завеса отделяла Святое Святых, от места обитания Божия. Когда Христос 
умер, завеса разодралась (Матф. 26:51) надвое, сверху донизу, что говорит о том, 
что это было сделано Богом, а не людьми. Благодаря его смерти, любой верую-
щий в Него, может в любое время делать то, что раньше мог делать лишь перво-

ва из кож бараньих красных и еще 
покров верхний из кож синих.

О брусьях
15 И сделай брусья для скинии из 
дерева ситтим, чтобы они стояли: 
16 длиною в десять локтей брус, 
и полтора локтя каждому брусу 
ширина; 17 у каждого бруса по 
два шипа: один против другого: 
так сделай у всех брусьев скинии. 
18 так сделай брусья для скинии: 
двадцать брусьев для полуденной 
стороны к югу, 19 и под двадцать 
брусьев сделай сорок серебря-
ных подножий: два подножия под 
один брус для двух шипов его, и 
два подножия под другой брус для 
двух шипов его; 20 и двадцать бру-
сьев для другой стороны скинии 
к северу, 21 и для них сорок под-
ножий серебряных: два подножия 
под один брус, и два подножия 
под другой брус; 22 для задней же 
стороны скинии к западу сделай 
шесть брусьев 23 и два бруса сде-
лай для углов скинии на заднюю 
сторону; 24 они должны быть со-
единены внизу и соединены ввер-
ху к одному кольцу: так должно 
быть с ними обоими; для обоих 
углов пусть они будут; 25 и так бу-

дет восемь брусьев, и для них се-
ребряных подножий шестнадцать: 
два подножия под один брус, и два 
подножия под другой брус.

О шестах
26 И сделай шесты из дерева сит-
тим, пять для брусьев одной сто-
роны скинии, 27 и пять шестов для 
брусьев другой стороны скинии, 
и пять шестов для брусьев задней 
стороны сзади скинии, к западу; 
28 а внутренний шест будет прохо-
дить по средине брусьев от одного 
конца до другого; 29 брусья же об-
ложи золотом, и кольца, для вкла-
дывания шестов, сделай из золота, 
и шесты обложи золотом. 30 И по-
ставь скинию по образцу, который 
показан тебе на горе.

О завесе скинии
31 И сделай завесу из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти 
и крученого виссона; искусною 
работою должны быть сделаны 
на ней херувимы; 32 и повесь ее 
на четырех столбах из ситтим, об-
ложенных золотом, с золотыми 
крючками, на четырех подножиях 
серебряных; 33 и повесь завесу на 
крючках и внеси туда за завесу 
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священник, да и то, раз в году – приближаться непосредственно к Самому Богу.
27:1 Дерево ситтим. Этого дерева было очень много в пустыне, но вот что уди-
вительно, это был кустарник, который предпочел для Себя Бог. так Он избира-
ет и нас, со всеми нашими слабостями и неспособностями, выбирает обычный, 
всюду попадающийся в пустыне валежник. то, что для скинии было выбрано 
дерево ситтим, было одним из неординарных решений Бога, ибо худшего стро-
ительного материала нельзя было и придумать. И это еще раз подчеркивает то, 
что Бог выбирает для Своих дел мягкое, слабое и сокрушенное (как и в Иез. 
15:2-5).

ковчег откровения; и будет завеса 
отделять вам святилище от Свя-
того-святых. 34 И положи крышку 
на ковчег откровения во Святом-
святых. 35 И поставь стол вне за-
весы и светильник против стола 
на стороне скинии к югу; стол же 
поставь на северной стороне. 36 И 
сделай завесу для входа в скинию 
из голубой и пурпуровой и червле-
ной шерсти и из крученого виссо-
на узорчатой работы; 37 и сделай 
для завесы пять столбов из сит-
тим и обложи их золотом; крючки 
к ним золотые; и вылей для них 
пять подножий медных.

Глава 27 
Об алтаре

И сделай жертвенник из дерева 
ситтим длиною пяти локтей и 

шириною пяти локтей, так чтобы 
он был четыреугольный, и выши-
ною трех локтей. 2 И сделай роги 
на четырех углах его, так чтобы 
роги выходили из него; и обложи 
его медью. 3 Сделай к нему горш-
ки для высыпания в них пепла, и 
лопатки, и чаши, и вилки, и уголь-
ницы; все принадлежности сделай 
из меди. 4 Сделай к нему решетку, 
род сетки, из меди, и сделай на 
сетке, на четырех углах ее, четыре 
кольца медных; 5 и положи ее по 

окраине жертвенника внизу, так 
чтобы сетка была до половины 
жертвенника. 6 И сделай шесты 
для жертвенника, шесты из дере-
ва ситтим, и обложи их медью; 7 и 
вкладывай шесты его в кольца, так 
чтобы шесты были по обоим бо-
кам жертвенника, когда нести его. 
8 Сделай его пустой внутри, до-
счатый: как показано тебе на горе, 
так пусть сделают.

О дворе скинии
9 Сделай двор скинии: с полу-
денной стороны к югу завесы для 
двора должны быть из крученого 
виссона, длиною во сто локтей 
по одной стороне; 10 столбов для 
них двадцать, и подножий для 
них двадцать медных; крючки у 
столбов и связи на них из серебра. 
11 также и вдоль по северной сто-
роне — завесы ста локтей длиною; 
столбов для них двадцать, и под-
ножий для них двадцать медных; 
крючки у столбов и связи на них 
из серебра. 12 В ширину же дво-
ра с западной стороны — завесы 
пятьдесят локтей; столбов для них 
десять, и подножий к ним десять. 
13 И в ширину двора с передней 
стороны к востоку — завесы пять-
десят локтей. 14 К одной сторо-
не — завесы в пятнадцать локтей; 
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27:20 В видении Откровения 2 и 3 светильник является образом экклесии. Эк-
клесия нужна, чтобы горело масло Духа, давая свет. Нам необходимо постоянно, 
день и ночь, держать наши светильники горящими. Ведь именно об этом Иисус 
рассказывал притчу о девах, ожидающих пришествия жениха в ночи, чьи све-
тильники не должны были погаснуть (Матф. 25).
28:3 Бог утверждает людей на выбранном ими пути, а потому и мудрым серд-
цем была дана премудрость.
28:6 ефод был в виде жилета, на который надевался нарамник.

столбов для них три, и подножий 
для них три; 15 и к другой сторо-
не — завесы в пятнадцать локтей; 
столбов для них три, и подножий 
для них три. 16 А для ворот двора 
завеса в двадцать локтей из голу-
бой и пурпуровой и червленой 
шерсти и из крученого виссона 
узорчатой работы; столбов для нее 
четыре, и подножий к ним четыре. 
17 Все столбы вокруг двора долж-
ны быть соединены связями из се-
ребра; крючки у них из серебра, а 
подножия к ним из меди. 18 Длина 
двора сто локтей, а ширина по все-
му протяжению пятьдесят, высота 
пять локтей; завесы из крученого 
виссона, а подножия у столбов 
из меди. 19 Все принадлежности 
скинии для всякого употребления 
в ней, и все колья ее, и все колья 
двора — из меди.

Елей для освещения
20 И вели сынам Израилевым, что-
бы они приносили тебе елей чи-
стый, выбитый из маслин, для ос-
вещения, чтобы горел светильник 
во всякое время; 21 в скинии собра-
ния вне завесы, которая пред ковче-
гом откровения, будет зажигать его 
Аарон и сыновья его, от вечера до 
утра, пред лицом Господним. Это 
устав вечный для поколений их от 
сынов Израилевых.

Глава 28 
Назначение Аарона и сыновей 
священниками

И возьми к себе Аарона, брата 
твоего, и сынов его с ним, от 

среды сынов Израилевых, чтоб он 
был священником Мне, Аарона и 
Надава, Авиуда, елеазара и Ифа-
мара, сынов Аароновых.

Приготовление священнических 
одежд
2 И сделай священные одежды 
Аарону, брату твоему, для сла-
вы и благолепия. 3 И скажи всем 
мудрым сердцем, которых Я ис-
полнил духа премудрости, чтобы 
они сделали Аарону одежды для 
посвящения его, чтобы он был 
священником Мне. 4 Вот одежды, 
которые должны они сделать: на-
персник, ефод*, верхняя риза, хи-
тон** стяжной, кидар*** и пояс. Пусть 
сделают священные одежды Аа-
рону, брату твоему, и сынам его, 
чтобы он был священником Мне. 
5 Пусть они возьмут золота, го-
лубой и пурпуровой и червленой 
шерсти и виссона,

Ефода
6 и сделают ефод из золота, из го-
* Короткая одежда.
** Долгая нижняя одежда.
*** Головное украшение.
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28:12 Это образ того, как Христос, наш Первосвященник, носит имена народа 
Божия на плечах и у сердца (ст 29), предстоя пред лицем Божиим. Драгоцен-
ность камней говорит о том, насколько дороги мы для Бога.
28:17 Праведные верующие приравниваются камню, на котором написано осо-
бенное имя (Откр. 2:17). Каждый из нас наречен особенным именем, которое от-
ражает свет славы Божией, немного преломляя его, в чем и заключается отличие 
каждого из нас. Как драгоценные камни на наперснике переливались каждым 
особым, своим светом. единство не означает однообразие.

лубой, пурпуровой и червленой 
шерсти, и из крученого виссона, 
искусною работою. 7 У него долж-
ны быть на обоих концах его два 
связывающие нарамника, чтобы 
он был связан. 8 И пояс ефода, 
который поверх его, должен быть 
одинаковой с ним работы, из зо-
лота, из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти и из кручено-
го виссона. 9 И возьми два кам-
ня оникса и вырежь на них име-
на сынов Израилевых: 10 шесть 
имен их на одном камне и шесть 
имен остальных на другом камне, 
по порядку рождения их; 11 чрез 
резчика на камне, который вы-
резывает печати, вырежь на двух 
камнях имена сынов Израилевых; 
и вставь их в золотые гнезда 12 и 
положи два камня сии на нарам-
ники ефода: это камни на память 
сынам Израилевым; и будет Аарон 
носить имена их пред Господом на 
обоих раменах своих для памяти. 
13 И сделай гнезда из золота; 14 и 
две цепочки из чистого золота, 
витыми сделай их работою плете-
ною, и прикрепи витые цепочки к 
гнездам.

Наперсника
15 Сделай наперсник судный ис-
кусною работою; сделай его такою 
же работою, как ефод: из золота, 

из голубой, пурпуровой и черв-
леной шерсти и из крученого 
виссона сделай его; 16 он должен 
быть четыреугольный, двойной, в 
пядень длиною и в пядень шири-
ною; 17 и вставь в него оправлен-
ные камни в четыре ряда; рядом: 
рубин, топаз, изумруд, — это один 
ряд; 18 второй ряд: карбункул, сап-
фир и алмаз; 19 третий ряд: яхонт, 
агат и аметист; 20 четвертый ряд: 
хризолит, оникс и яспис; в золо-
тых гнездах должны быть встав-
лены они. 21 Сих камней должно 
быть двенадцать, по числу сынов 
Израилевых, по именам их; на 
каждом, как на печати, должно 
быть вырезано по одному имени 
из числа двенадцати колен. 22 К 
наперснику сделай цепочки витые 
плетеною работою из чистого зо-
лота; 23 и сделай к наперснику два 
кольца из золота и прикрепи два 
кольца к двум концам наперсника; 
24 и вдень две плетеные цепочки 
из золота в оба кольца по концам 
наперсника, 25 а два конца двух 
цепочек прикрепи к двум гнездам 
и прикрепи к нарамникам ефо-
да с лицевой стороны его; 26 еще 
сделай два кольца золотых и при-
крепи их к двум другим концам на-
персника, на той стороне, которая 
лежит к ефоду внутрь; 27 также 
сделай два кольца золотых и при-
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28:35 «Горе мне, если не благовествую» (1 Кор. 9:16)! Возможно, Павел, гово-
ря это, имел в виду позвонки первосвященника, которые должны были издавать 
звук на одежде, «дабы слышен был от него звук… чтобы ему не умереть»? Эта 
мысль о звуке, о голосе благовестия, проскальзывает и в Пс. 18:4.
28:39 то, что кидар был сделан не из золота и не из какого другого дорого мате-
риала, а из виссона, говорит о некой доли смирения, ибо большинство священ-
ников у других народов, носили у себя на голове дорогие уборы. Светлый вис-
сон – образ праведности (Откр. 19:8). таким образом, кидар олицетворял собой 
то, что для Бога важнее не показная красота и ценность, а простая, настоящая, 
чистая праведность.

крепи их к двум нарамникам ефо-
да снизу, с лицевой стороны его, у 
соединения его, над поясом ефода; 
28 и прикрепят наперсник кольца-
ми его к кольцам ефода шнуром 
из голубой шерсти, чтобы он был 
над поясом ефода, и чтоб не спа-
дал наперсник с ефода. 29 И будет 
носить Аарон имена сынов Изра-
илевых на наперснике судном у 
сердца своего, когда будет входить 
во святилище, для постоянной па-
мяти пред Господом.

Урим и туммим
30 На наперсник судный возло-
жи урим и туммим, и они будут у 
сердца Ааронова, когда будет он 
входить во святилище пред лицо 
Господне; и будет Аарон всегда но-
сить суд сынов Израилевых у серд-
ца своего пред лицом Господним.

Риза
31 И сделай верхнюю ризу к ефо-
ду всю голубого цвета; 32 среди 
ее должно быть отверстие для го-
ловы; у отверстия ее вокруг долж-
на быть обшивка тканая, подобно 
как у отверстия брони, чтобы не 
дралось; 33 по подолу ее сделай 
яблоки из нитей голубого, яхон-
тового, пурпурового и червленого 

цвета, вокруг по подолу ее; по-
звонки золотые между ними кру-
гом: 34 золотой позвонок и яблоко, 
золотой позвонок и яблоко, по по-
долу верхней ризы кругом; 35 она 
будет на Аароне в служении, дабы 
слышен был от него звук, когда он 
будет входить во святилище пред 
лицо Господне и когда будет выхо-
дить, чтобы ему не умереть.

Кидар и пояс
36 И сделай полированную дощеч-
ку из чистого золота, и вырежь на 
ней, как вырезывают на печати: 
“Святыня Господня”, 37 и прикре-
пи ее шнуром голубого цвета к ки-
дару, так чтобы она была на перед-
ней стороне кидара; 38 и будет она 
на челе Аароновом, и понесет на 
себе Аарон недостатки приноше-
ний, посвящаемых от сынов Из-
раилевых, и всех даров, ими при-
носимых; и будет она непрестанно 
на челе его, для благоволения Го-
сподня к ним. 39 И сделай хитон из 
виссона и кидар из виссона и сде-
лай пояс узорчатой работы;

Одежды для священников
40 сделай и сынам Аароновым хи-
тоны, сделай им поясы, и головные 
повязки сделай им для славы и бла-
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28:41 Господь умер, чтобы «освятить, посвятить» (одно и то же слово, означаю-
щее, стать святым) нас Богу (Иоан. 17:17,19). Здесь же говорится о посвящении 
священников на служение Израилю. если мы отказываемся быть священниками, 
взваливая на плечи других то, что должны делать они, мы тем самым пренебре-
гаем тем, что Господь пострадал за нас.
28:43 Не навести [на себя] греха. Это образ собственной виновности. Однако 
этот образ встречается, когда говорится о Христе, что Он понес (одно и то же 
евр. слово) наши грехи на кресте (Ис. 53:11). Будучи Сам безгрешным, Господь 
Иисус понес наши грехи. такое противоречие тяжело было понять даже ему, 
когда Он поддался Своим чувствам, думая, что Бог оставил его (Матф. 27:46). 
А это значит, что, несмотря на то, что Сам Он никогда не грешил, ему знакомы 
чувства грешников, ибо Он абсолютно ничем не отличался от нас – кроме греха.
29:1 Посвятить (освятить, или сделать святым). Именно это часто имел в виду 
Иисус, говоря о Своей смерти. Он часто говорил так, как говорил первосвящен-
ник, особенно в Иоан. 17, например: «За них Я посвящаю Себя, чтобы и они 
были освящены» (Иоан. 17:19). Мы все призваны быть новым священством 
(1 Пет. 2:5,9). Смерть Христа освятила нас, приготовила для служения в доме 
его. А потому духовное служение другим не только для избранного меньшин-
ства. Оно для всех, кто во Христе, для всех «помазанных», кто освящен (ст 21) 
на служение. А потому закланные в жертву непорочные животные, освящающие 
священников, были образом жертвы Иисуса Христа.
29:7 В переводе 70-ти слово «помазание» в Новом Завете встречается только 
в 1 Иоан. 2:20,27, где говорится о нашем помазании. Мысль о помазании была 

голепия, 41 и облеки в них Аарона, 
брата твоего, и сынов его с ним, и 
помажь их, и наполни руки их, и 
посвяти их, и они будут священни-
ками Мне. 42 И сделай им нижнее 
платье льняное, для прикрытия те-
лесной наготы от чресл до голеней, 
43 и да будут они на Аароне и на 
сынах его, когда будут они входить 
в скинию собрания, или присту-
пать к жертвеннику для служения 
во святилище, чтобы им не навести 
на себя греха и не умереть. Это 
устав вечный для него и для потом-
ков его по нем.

Глава 29 
Освящение Аарона и сыновей 
для священнодействия

Вот что должен ты совершить 
над ними, чтобы посвятить их 

во священники Мне: возьми одно-
го тельца из волов, и двух овнов 
без порока, 2 и хлебов пресных, и 
опресноков, смешанных с елеем, 
и лепешек пресных, помазанных 
елеем: из муки пшеничной сделай 
их, 3 и положи их в одну корзину, 
и принеси их в корзине, и вместе 
тельца и двух овнов. 4 Аарона же и 
сынов его приведи ко входу в ски-
нию собрания и омой их водою. 
5 И возьми одежды, и облеки Аа-
рона в хитон и в верхнюю ризу, в 
ефод и в наперсник, и опояшь его 
по ефоду; 6 и возложи ему на голо-
ву кидар и укрепи диадиму святы-
ни на кидаре; 7 и возьми елей по-
мазания, и возлей ему на голову, и 
помажь его. 8 И приведи также сы-
нов его и облеки их в хитоны; 9 и 
опояшь их поясом, Аарона и сы-
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адресована тем, кто был призван для особого служения. После крещения мы по-
мазаны Богом (2 Кор. 1:21) и становимся такими же Помазанным, как и Христос 
(т.е. Христами). На всю жизнь. так что крещение не просто означает присоеди-
нение к церкви, это – посвящение на служение Богу по исключительно Им уста-
новленным для нас законам и правилам. И об этом неплохо напоминать, желаю-
щим креститься.

нов его, и возложи на них повязки 
и будет им принадлежать священ-
ство по уставу навеки; и наполни 
руки Аарона и сынов его. 10 И 
приведи тельца пред скинию со-
брания, и возложат Аарон и сыны 
его руки свои на голову тельца, 
11 и заколи тельца пред лицом Го-
сподним при входе в скинию со-
брания; 12 возьми крови тельца и 
возложи перстом твоим на роги 
жертвенника, а всю кровь вылей у 
основания жертвенника; 13 возьми 
весь тук, покрывающий внутрен-
ности, и сальник с печени, и обе 
почки и тук, который на них, и 
воскури на жертвеннике; 14 а мясо 
тельца и кожу его и нечистоты его 
сожги на огне вне стана: это — 
жертва за грех. 15 И возьми одно-
го овна, и возложат Аарон и сыны 
его руки свои на голову овна; 16 и 
заколи овна, и возьми крови его, 
и покропи на жертвенник со всех 
сторон; 17 рассеки овна на части, 
вымой внутренности его и голе-
ни его, и положи их на рассечен-
ные части его и на голову его; 18 и 
сожги всего овна на жертвеннике. 
Это всесожжение Господу, благо-
ухание приятное, жертва Господу. 
19 Возьми и другого овна, и воз-
ложат Аарон и сыны его руки свои 
на голову овна; 20 и заколи овна, 
и возьми крови его, и возложи на 
край правого уха Ааронова и на 

край правого уха сынов его, и на 
большой палец правой руки их, и 
на большой палец правой ноги их; 
и покропи кровью на жертвенник 
со всех сторон; 21 и возьми крови, 
которая на жертвеннике, и елея по-
мазания, и покропи на Аарона и на 
одежды его, и на сынов его, и на 
одежды сынов его с ним, — и бу-
дут освящены, он и одежды его, и 
сыны его и одежды их с ним. 22 И 
возьми от овна тук и курдюк, и 
тук, покрывающий внутренности, 
и сальник с печени, и обе почки и 
тук, который на них, правое плечо, 
23 и один круглый хлеб, одну ле-
пешку на елее и один опреснок из 
корзины, которая пред Господом, 
24 и положи все на руки Аарону и 
на руки сынам его, и принеси это, 
потрясая пред лицом Господним; 
25 и возьми это с рук их и сожги 
на жертвеннике со всесожжением, 
в благоухание пред Господом: это 
жертва Господу. 26 И возьми грудь 
от овна вручения, который для Аа-
рона, и принеси ее, потрясая пред 
лицом Господним, — и это будет 
твоя доля; 27 и освяти грудь прино-
шения, которая потрясаема была и 
плечо возношения, которое было 
возносимо, от овна вручения, ко-
торый для Аарона и для сынов 
его, — 28 и будет это Аарону и 
сынам его в участок вечный от сы-
нов Израилевых, ибо это — возно-
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29:33 Поедание мяса животного, через которое было совершено очищение, 
было прообразом хлебопреломления. В нем же просматривается и посвящение 
священства. Каждый раз, совершая хлебопреломление, нам необходимо заранее 
очищать себя, быть готовым к служению в доме Божием.
29:42 Несмотря на огромное количество искупленных, для каждого из нас оста-
ется большим чудом наше личное общение с Отцом и Сыном. Каждый из нас 
читает и слышит одно и то же, да и размышляет над одним и тем же. Но ведь 
еще в самом начале Бог сказал, что «буду открываться вам, чтобы говорить с 
тобою», где разделял множественное число, которому Он открывается, и един-
ственное – с кем Он будет говорить.
29:45 Буду обитать… и буду им Богом. В Откр. 21:3 истинное исполнение этих 

шение; возношение должно быть 
от сынов Израилевых при мирных 
жертвах, возношение их Господу. 
29 А священные одежды, которые 
для Аарона, перейдут после него 
к сынам его, чтобы в них помазы-
вать их и вручать им священство; 
30 семь дней должен облачаться в 
них священник из сынов его, за-
ступающий его место, который 
будет входить в скинию собра-
ния для служения во святилище. 
31 Овна же вручения возьми и сва-
ри мясо его на месте святом; 32 и 
пусть съедят Аарон и сыны его 
мясо овна сего из корзины, у две-
рей скинии собрания, 33 ибо чрез 
это совершено очищение для вру-
чения им священства и для посвя-
щения их; посторонний не должен 
есть сего, ибо это святыня; 34 если 
останется от мяса вручения и от 
хлеба до утра, то сожги остаток на 
огне: не должно есть его, ибо это 
святыня. 35 И поступи с Аароном 
и с сынами его во всем так, как Я 
повелел тебе; в семь дней напол-
няй руки их. 36 И тельца за грех 
приноси каждый день для очище-
ния, и жертву за грех совершай на 
жертвеннике для очищения его, 
и помажь его для освящения его; 

37 семь дней очищай жертвенник, 
и освяти его, и будет жертвенник 
святыня великая: все, прикасаю-
щееся к жертвеннику, освятится. 
38 Вот что будешь ты приносить 
на жертвеннике: двух агнцев одно-
летних каждый день постоянно; 
39 одного агнца приноси поутру, 
а другого агнца приноси вечером, 
40 и десятую часть ефы пшенич-
ной муки, смешанной с четвертью 
гина битого елея, а для возлияния 
четверть гина вина, для одного 
агнца; 41 другого агнца приноси 
вечером: с мучным даром, подоб-
ным утреннему, и с таким же воз-
лиянием приноси его в благоуха-
ние приятное, в жертву Господу. 
42 Это — всесожжение постоянное 
в роды ваши пред дверями скинии 
собрания пред Господом, где буду 
открываться вам, чтобы говорить 
с тобою; 43 там буду открываться 
сынам Израилевым, и освятится 
место сие славою Моею.

Обещание Господа обитать 
среди Израиля
44 И освящу скинию собрания и 
жертвенник; и Аарона и сынов его 
освящу, чтобы они священнодей-
ствовали Мне; 45 и буду обитать 
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слов понимается как исполнение только после второго пришествия Христа, ибо 
после первого его пришествия к Израилю, этого не произошло. Однако, пред-
сказывая, что Он будет их Богом, в ст 46 Он напоминает, что Он уже и сейчас 
является их Богом. А это значит, что, несмотря на то, что народ Божий до сих 
пор не считает его своим Богом, Он не разрывает с ними завета и остается их 
Богом. Бог все еще продолжает надеяться на восстановление близких отноше-
ний со Своим народом.
29:46 Очень часто встречается это двойное желание Бога: вывести его народ 
из мира сего (из египта), и сделать ему что-нибудь доброе. А потому наше от-
деление от мира сего является благом. Да и слово «святость» означает не только 
«отделение» от чего-то, но и «присоединение» к чему-то.
30:8 Всегдашнее курение. Постоянное, днем и ночью курение напоминало о по-
стоянстве, а не только по особым случаям, молитв (ср с Откр. 8:3,4). В молитвах 
днем и ночью к Богу (например, Пс. 87:2), Давид, возможно, имел в виду всег-
дашнее курение. Буквально молиться и день, и ночь невозможно, но дух наш 
все время должен быть обращен к Богу. По сути, вся наша жизнь должна быть 
молитвой, обращенной к Богу.
30:9 Похоже, закон предвидел разницу между настоящей молитвой и лишь 
видимостью ее, а потому и предупреждал, что нельзя подменять настоящее 
курение (образ молитвы) другим. А потому необходимо спросить себя, по-
настоящему ли мы молимся Богу, или одна часть мозга обращается в молитвах к 
другой его части, именуемой «Богом»?

среди сынов Израилевых, и буду 
им Богом, 46 и узнают, что Я Го-
сподь, Бог их, Который вывел их 
из земли египетской, чтобы Мне 
обитать среди них. Я Господь, Бог 
их.

Глава 30 
Повеление о жертвеннике для 
курения

И сделай жертвенник для при-
ношения курений, из дерева 

ситтим сделай его: 2 длина ему 
локоть, и ширина ему локоть; он 
должен быть четыреугольный; а 
вышина ему два локтя; из него 
должны выходить роги его; 3 об-
ложи его чистым золотом, верх 
его и бока его кругом, и роги его; 
и сделай к нему золотой венец 
вокруг; 4 под венцом его на двух 
углах его сделай два кольца из зо-

лота; сделай их с двух сторон его; и 
будут они влагалищем для шестов, 
чтобы носить его на них; 5 шесты 
сделай из дерева ситтим и обложи 
их золотом. 6 И поставь его пред 
завесою, которая пред ковчегом 
откровения, против крышки, ко-
торая на ковчеге откровения, где 
Я буду открываться тебе. 7 На нем 
Аарон будет курить благовонным 
курением; каждое утро, когда он 
приготовляет лампады, будет ку-
рить им; 8 и когда Аарон зажигает 
лампады вечером, он будет курить 
им: это — всегдашнее курение 
пред Господом в роды ваши. 9 Не 
приносите на нем никакого иного 
курения, ни всесожжения, ни при-
ношения хлебного, и возлияния 
не возливайте на него. 10 И будет 
совершать Аарон очищение над 
рогами его однажды в год; кровью 
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30:18 Это может быть прообразом крещения, которое необходимо для прибли-
жения к жертвеннику-Христу (евр. 13:10). И это было необходимо, чтобы не 
умереть (ст 20).
30:20 В титу 3:5-7 подразумевается медный умывальник, в котором, по образу 
крещения, омывались священники. Спасения не бывает без крещения. Весь на-
род Божий – священники (1 Пет. 2:5,9). Омовение крещения совершенно необхо-
димо для священства Божия.
30:21 В Новом Завете часто прямо или косвенно упоминаются постановления 
Ветхого. Мысль о крещении, как омовении, намекает на священное служение 
после принятия крещения. После крещения мы не становимся просто причаст-
никами какой-либо церкви, людьми согласными с тем или иным ее учением. На-
оборот, крещение по-настоящему очищает нас и посвящает на служение Богу, на 
служение его народу – на службу Богу.

очистительной жертвы за грех он 
будет очищать его однажды в год в 
роды ваши. Это святыня великая у 
Господа.

Установление выкупа для 
поддержки святилища
11 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 12 когда будешь делать ис-
числение сынов Израилевых при 
пересмотре их, то пусть каждый 
даст выкуп за душу свою Госпо-
ду при исчислении их, и не будет 
между ними язвы губительной 
при исчислении их; 13 всякий, по-
ступающий в исчисление, должен 
давать половину сикля, сикля свя-
щенного; в сикле двадцать гер: 
полсикля приношение Господу; 
14 всякий, поступающий в исчис-
ление от двадцати лет и выше, 
должен давать приношение Госпо-
ду; 15 богатый не больше и бед-
ный не меньше полсикля должны 
давать в приношение Господу, для 
выкупа душ ваших; 16 и возьми 
серебро выкупа от сынов Израиле-
вых и употребляй его на служение 
скинии собрания; и будет это для 
сынов Израилевых в память пред 

Господом, для искупления душ ва-
ших.

Повеления об умывальнике, миро 
для помазания и курительном 
составе
17 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 18 сделай умывальник медный 
для омовения и подножие его мед-
ное, и поставь его между скиниею 
собрания и между жертвенником, 
и налей в него воды; 19 и пусть 
Аарон и сыны его омывают из 
него руки свои и ноги свои; 20 ког-
да они должны входить в скинию 
собрания, пусть они омываются 
водою, чтобы им не умереть; или 
когда должны приступать к жерт-
веннику для служения, для жерт-
воприношения Господу, 21 пусть 
они омывают руки свои и ноги 
свои водою, чтобы им не умереть; 
и будет им это уставом вечным, 
ему и потомкам его в роды их. 
22 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 23 возьми себе самых лучших 
благовонных веществ: смирны 
самоточной пятьсот сиклей, кори-
цы благовонной половину против 
того, двести пятьдесят, тростника 
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30:35 Курение – образ молитвы (Откр. 8:3,4). Поскольку молитва часто срыва-
ется с губ внезапно, это совсем не означает, что она не может быть заранее обду-
мана и приготовлена, наподобие курительного состава.
Приправлено солью. Павел говорит, что наше слово должно всегда быть «при-
правлено солью» (Кол. 4:6). Скорее всего, он имеет в виду, что мы заранее долж-
ны думать, о чем говорим так же, как обдумываем свои молитвы.
30:36 Мелко. если курение – образ молитвы, то это может значить, что нам не 
стоит стесняться молить Бога даже о самых незначительных вещах. Бог всё ви-
дит и для Него всё важно – ведь очень часто и Он познается в мелочах.
31:6 Мудрые стали еще мудрее – мысль, часто повторяющаяся в первых главах 
книги Притч. Бог утверждает людей на выбранном ими пути. если они хотят 
послужить ему в строительстве его дома, Он преумножит уже имеющиеся их 
способности, добавив к ним других.

благовонного двести пятьдесят, 
24 касии пятьсот сиклей, по сиклю 
священному, и масла оливково-
го гин; 25 и сделай из сего миро 
для священного помазания, масть 
составную, искусством состав-
ляющего масти: это будет миро 
для священного помазания; 26 и 
помажь им скинию собрания и 
ковчег откровения, 27 и стол и все 
принадлежности его, и светильник 
и все принадлежности его, и жерт-
венник курения, 28 и жертвенник 
всесожжения и все принадлежно-
сти его, и умывальник и подножие 
его; 29 и освяти их, и будет святы-
ня великая: все, прикасающееся к 
ним, освятится; 30 помажь и Ааро-
на и сынов его и посвяти их, что-
бы они были священниками Мне. 
31 А сынам Израилевым скажи: 
это будет у Меня миро священно-
го помазания в роды ваши; 32 тела 
прочих людей не должно помазы-
вать им, и по составу его не делай-
те подобного ему; оно — святыня: 
святынею должно быть для вас; 
33 кто составит подобное ему или 
кто помажет им постороннего, тот 
истребится из народа своего. 34 И 
сказал Господь Моисею: возьми 

себе благовонных веществ: стак-
ти, ониха, халвана душистого и 
чистого ливана, всего половину, 
35 и сделай из них искусством со-
ставляющего масти курительный 
состав, стертый, чистый, святой, 
36 и истолки его мелко, и полагай 
его пред ковчегом откровения в 
скинии собрания, где Я буду от-
крываться тебе: это будет святыня 
великая для вас; 37 курения, сде-
ланного по сему составу, не делай-
те себе: святынею да будет оно у 
тебя для Господа; 38 кто сделает 
подобное, чтобы курить им, истре-
бится из народа своего.

Глава 31 
Господь назначает Веселиила  
и Аголиава для работ

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 смотри, Я назначаю 

именно Веселеила, сына Уриева, 
сына Орова, из колена Иудина; 3 и 
Я исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением 
и всяким искусством, 4 работать 
из золота, серебра и меди, 5 резать 
камни для вставливания и резать 
дерево для всякого дела; 6 и вот, 
Я даю ему помощником Аголиава, 
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31:17 Как мы понимаем ограничения, налагаемые на Себя Самим Богом (на-
пример, в Быт. 2:2; Исх. 31:17; Втор. 32:20,27)? Бог всемогущ и не нуждается в 
покое. Одно из толкований – то же самое говорится и о явлении Бога в Ангелах, 
которые, хотя и бессмертны (Матф. 22:30), но не так всемогущи.
В евр. 4:10 суббота, на примере Бога, понимается как успокоение от своих дел 
тех, кто во Христе. Мы больше не живем верой в свои дела, а живем в духе 
субботы. Здесь суббота называется «знамением» между Богом и народом Изра-
ильским. тем, кто во Христе, сегодня уже не нужно соблюдать ее (Кол. 2:14-17).

сына Ахисамахова, из колена Да-
нова, и в сердце всякого мудрого 
вложу мудрость, дабы они сделали 
все, что Я повелел тебе: 7 скинию 
собрания и ковчег откровения и 
крышку на него, и все принад-
лежности скинии, 8 и стол и при-
надлежности его, и светильник из 
чистого золота и все принадлеж-
ности его, и жертвенник курения, 
9 и жертвенник всесожжения и все 
принадлежности его, и умываль-
ник и подножие его, 10 и одежды 
служебные и одежды священные 
Аарону священнику, и одежды сы-
нам его, для священнослужения, 
11 и елей помазания и курение бла-
говонное для святилища: все так, 
как Я повелел тебе, они сделают.

Запрещение работать в субботу
12 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 13 скажи сынам Израилевым 
так: субботы Мои соблюдайте, ибо 
это — знамение между Мною и 
вами в роды ваши, дабы вы зна-
ли, что Я Господь, освящающий 
вас; 14 и соблюдайте субботу, ибо 
она свята для вас: кто осквернит 
ее, тот да будет предан смерти; 
кто станет в оную делать дело, 
та душа должна быть истреблена 
из среды народа своего; 15 шесть 
дней пусть делают дела, а в седь-
мой — суббота покоя, посвящен-

ная Господу: всякий, кто делает 
дело в день субботний, да будет 
предан смерти; 16 и пусть хранят 
сыны Израилевы субботу, празд-
нуя субботу в роды свои, как завет 
вечный; 17 это — знамение между 
Мною и сынами Израилевыми на-
веки, потому что в шесть дней со-
творил Господь небо и землю, а в 
день седьмой почил и покоился.

Бог дал Моисею скрижали 
каменные для Израиля
18 И когда Бог перестал говорить 
с Моисеем на горе Синае, дал ему 
две скрижали откровения, скрижа-
ли каменные, на которых написа-
но было перстом Божиим.

Глава 32 
Во время пребывания Моисея 
на горе Израиль поклоняется 
золотому тельцу

Когда народ увидел, что Мои-
сей долго не сходит с горы, то 

собрался к Аарону и сказал ему: 
встань и сделай нам бога, который 
бы шел перед нами, ибо с этим че-
ловеком, с Моисеем, который вы-
вел нас из земли египетской, не 
знаем, что сделалось. 2 И сказал 
им Аарон: выньте золотые серьги, 
которые в ушах ваших жен, ваших 
сыновей и ваших дочерей, и при-
несите ко мне. 3 И весь народ вы-
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нул золотые серьги из ушей своих 
и принесли к Аарону. 4 Он взял их 
из рук их, и сделал из них литого 
тельца, и обделал его резцом. И 
сказали они: вот бог твой, Изра-
иль, который вывел тебя из земли 
египетской! 5 Увидев сие, Аарон 
поставил пред ним жертвенник, и 
провозгласил Аарон, говоря: зав-
тра праздник Господу. 6 На другой 
день они встали рано и принесли 
всесожжения и привели жертвы 
мирные: и сел народ есть и пить, а 
после встал играть.

Гнев Моисея и ревность левитов
7 И сказал Господь Моисею: по-
спеши сойти; ибо развратился 
народ твой, который ты вывел из 
земли египетской; 8 скоро укло-
нились они от пути, который Я 
заповедал им: сделали себе ли-
того тельца и поклонились ему, и 
принесли ему жертвы и сказали: 
вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли египетской! 
9 И сказал Господь Моисею: Я 
вижу народ сей, и вот, народ он — 
жестоковыйный; 10 итак оставь 
Меня, да воспламенится гнев Мой 
на них, и истреблю их, и произ-
веду многочисленный народ от 
тебя. 11 Но Моисей стал умолять 
Господа, Бога Своего, и сказал: да 
не воспламеняется, Господи, гнев 
твой на народ твой, который ты 
вывел из земли египетской силою 
великою и рукою крепкою, 12 что-
бы египтяне не говорили: на по-
гибель Он вывел их, чтобы убить 
их в горах и истребить их с лица 
земли; отврати пламенный гнев 

твой и отмени погубление наро-
да твоего; 13 вспомни Авраама, 
Исаака и Израиля, рабов твоих, 
которым клялся ты Собою, гово-
ря: умножая умножу семя ваше, 
как звезды небесные, и всю землю 
сию, о которой Я сказал, дам семе-
ни вашему, и будут владеть вечно. 
14 И отменил Господь зло, о кото-
ром сказал, что наведет его на на-
род Свой. 15 И обратился и сошел 
Моисей с горы; в руке его были 
две скрижали откровения, на ко-
торых написано было с обеих сто-
рон: и на той и на другой стороне 
написано было; 16 скрижали были 
дело Божие, и письмена, начертан-
ные на скрижалях, были письмена 
Божии. 17 И услышал Иисус голос 
народа шумящего и сказал Мои-
сею: военный крик в стане. 18 Но 
Моисей сказал: это не крик побеж-
дающих и не вопль поражаемых; я 
слышу голос поющих. 19 Когда же 
он приблизился к стану и увидел 
тельца и пляски, тогда он воспла-
менился гневом и бросил из рук 
своих скрижали и разбил их под 
горою; 20 и взял тельца, которого 
они сделали, и сжег его в огне, и 
стер в прах, и рассыпал по воде, 
и дал ее пить сынам Израилевым. 
21 И сказал Моисей Аарону: что 
сделал тебе народ сей, что ты ввел 
его в грех великий? 22 Но Аарон 
сказал: да не возгорается гнев го-
сподина моего; ты знаешь этот на-
род, что он буйный. 23 Они сказа-
ли мне: сделай нам бога, который 
шел бы перед нами; ибо с Мои-
сеем, с этим человеком, который 
вывел нас из земли египетской, не 
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32:32 Несмотря на неповиновение народа, Моисей их очень любил. Он был 
готов ради них пожертвовать своим местом в царстве. Он 40 дней молил Бога 
принять от него такую жертву. Он знал, что без пролития крови не бывает очи-
щения (ср Числ. 25:8,13 с Лев. 17:11; евр. 9:22), и все-таки, он взошел на гору, 
желая собой очистить грех Израиля (ст 30). Он готов был отдать за них свою 
жизнь. И не сгоряча. За время долгого восшествия на гору у него было время 
одуматься, но, как кажется, он стал только духовно совершеннее. Он был готов 
не только отдать свою смертную жизнь, но и место в Царстве. Он был готов, 
чтобы его стерли из «книги» жизни, куда вписывались спасенные (Исх. 32:32 
ср с Иез. 13:9; Дан. 12:2; Лук. 10:20; Флп. 4:3; Откр. 3:5; 20:12). Моисей любил 
свой народ так же, как Христос любит нас. В конце жизни он вспоминал, как 
Бог хотел уничтожить народ (Втор. 9:15), но ни словом не обмолвился о 40 днях 
своей мольбы Отца о помиловании их и предложении себя в жертву за всех. И в 
этом видна вся его кротость и смирение. Обратите внимание на то, как Моисей 
возражает против решения, принятого Самим Богом, и убеждает Бога отменить 
его. Бог готов к разговору со Своим народом, а потому можно и нужно прямо 
выражать в молитвах все свои мысли, даже, если они противоречат мыслям его. 
Просьбу изгладить его из книги, возможно, Моисей понимал, как исключение 
его из тех, кто наследует обетованную землю, ибо позже в книге описывались 
уделы наследия (Нав. 18:9). И это ясно видно в Иез. 13:9 – удаление из книги 
значило, удаление из списка вошедших в землю. Бог говорил, что Он собирается 
изгладить имя Израиля (Втор. 9:14), чтобы создать народ от Моисея, Моисей же 
молил его, чтобы Он дал и ему возможность умереть вместе со всеми. Это был 
верх его самоотверженности. Во Втор. 9:18 он говорит, что его молитва из Исх. 
32:32 была услышана – ибо они вошли в обетованную землю, а он нет. Именно 
поэтому он так понуждал людей идти и наследовать землю, чтобы его самопо-

знаем, что сделалось. 24 И я сказал 
им: у кого есть золото, снимите с 
себя. И отдали мне; я бросил его в 
огонь, и вышел этот телец. 25 Мо-
исей увидел, что это народ необ-
узданный, ибо Аарон допустил 
его до необузданности, к посрам-
лению пред врагами его. 26 И стал 
Моисей в воротах стана и сказал: 
кто Господень, — ко мне! И со-
брались к нему все сыны Левии-
ны. 27 И он сказал им: так говорит 
Господь Бог Израилев: возложите 
каждый свой меч на бедро свое, 
пройдите по стану от ворот до во-
рот и обратно, и убивайте каждый 
брата своего, каждый друга свое-
го, каждый ближнего своего. 28 И 
сделали сыны Левиины по слову 

Моисея: и пало в тот день из на-
рода около трех тысяч человек. 
29 Ибо Моисей сказал: сегодня по-
святите руки ваши Господу, каж-
дый в сыне своем и брате своем, 
да ниспошлет Он вам сегодня бла-
гословение.

Ходатайство Моисея за 
идолопоклонников, хотя они все 
же должны быть наказаны
30 На другой день сказал Моисей 
народу: вы сделали великий грех; 
итак я взойду к Господу, не загла-
жу ли греха вашего. 31 И возвра-
тился Моисей к Господу и сказал: 
о, народ сей сделал великий грех: 
сделал себе золотого бога; 32 про-
сти им грех их, а если нет, то из-
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жертвование не оказалось напрасным. И в этом пример свершения Богом его 
дел, ибо Он ради совершения задуманного Им, пользуется даже грехами. так 
Моисей не вошел в обетованную землю только из-за своих собственных не со-
всем обдуманных слов. Но именно поэтому его молитвы и были услышаны. Что 
и нужно было ему – народ вошел в землю обетованную (в царство), вместо его 
(что не исключает его из грядущего Царства Божия). Вот почему под конец сво-
ей жизни Моисей упрекал Израиль за то, что из-за него он не вошел в землю 
(Втор. 1:37; 3:26; 4:21; Пс. 105:32). Он видел, что его грех послужил на пользу, и 
что он не вошел в землю потому, что сам предложил это. И во всем этом Моисей 
является ярчайшим прообразом Иисуса. В Ис. 53:8 о его кресте говорится, что 
Он был «отторгнут (евр. отсечен) от земли живых» (это слово переводится и 
как «отлучен» – ср с Израилем) за преступления народа Своего. Господь умер 
смертью грешника. Он, как Моисей, предпочел ради нашего спасения страдать 
с нами.
32:33 Бог не принял замещения Моисеем умереть вместо всего Израиля, ибо 
каждый должен отвечать только за свои грехи. Для Бога Моисей был предста-
вителем всего Израиля, а потому он и мог ходатайствовать от имени всех Из-
раильтян так же, как сейчас ходатайствует Христос. Павел понимал это, когда 
говорил, что он «желал бы сам быть отлученным от Христа за» Израиль, ради 
спасения Израиля (Рим. 9:1-3), но не может, потому что Бог отказал в этом, даже 
Моисею.
33:1 Явление Бога в человеке ведет к тождественности. Здесь Он говорит, что 
Израиль был выведен из египта Моисеем, хотя в 32:11, как часто бывает, ска-
зано, что Израиль был выведен из египта Богом. Подобное тождество с Богом 
доступно и нам.
33:5 Бог сказал Моисею, что Он не пойдет с ними из-за того, что Израиль же-
стоковыен. Моисей согласился с этим, он знал народ, но он также знал и Бога, 

гладь и меня из книги твоей, в 
которую ты вписал. 33 Господь 
сказал Моисею: того, кто согре-
шил предо Мною, изглажу из кни-
ги Моей; 34 итак, иди, веди народ 
сей, куда Я сказал тебе; вот Ангел 
Мой пойдет пред тобою, и в день 
посещения Моего Я посещу их за 
грех их. 35 И поразил Господь на-
род за сделанного тельца, которо-
го сделал Аарон.

Глава 33 
Моисей поставил свой шатер 
вне стана

И сказал Господь Моисею: пой-
ди, иди отсюда ты и народ, ко-

торый ты вывел из земли египет-

ской, в землю, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: 
потомству твоему дам ее; 2 и пош-
лю пред тобою Ангела, и прого-
ню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, 
Ферезеев, евеев и Иевусеев, 3 и 
введет он вас в землю, где течет 
молоко и мед; ибо Сам не пойду 
среди вас, чтобы не погубить Мне 
вас на пути, потому что вы народ 
жестоковыйный. 4 Народ, услы-
шав грозное слово сие, возры-
дал, и никто не возложил на себя 
украшений своих. 5 Ибо Господь 
сказал Моисею: скажи сынам Из-
раилевым: вы народ жестоковый-
ный; если Я пойду среди вас, то 
в одну минуту истреблю вас; итак 
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а потому и продолжил молить, чтобы Он шел посреди их (34:9). И Бог пошел! 
Он поступил точно в соответствии с представлением Моисея о его милосердии. 
если бы Авраам считал, что Бог еще милосерднее, чем он думал, возможно, Со-
дом был бы спасен…
33:13 Сам Бог уверял Моисея, что он «приобрел благоволение в очах» его, од-
нако Моисей все еще сомневался в этом… как будто недостаточно было слова 
Самого Бога! Может быть, он ошибался и думал, что для приобретения Божиего 
благоволения, нужно лучше знать Бога. Как будто это зависело от его умствен-
ных способностей. Бог же еще раз заверил Моисея: «Кого помиловать – по-
милую», – было специально сказано для Моисея, как ответ на его сомнения о 
милосердии Божием (ст 19). Последующее за тем провозглашение имени Яхве 
было еще одним подтверждением Моисею, насколько велика и реальна милость 
его. Нам тоже трудно поверить в милосердие Божие, ибо «так не бывает». Ведь 
и нам, по милости его, дается уверенность на уверенность.
Сам Я пойду, и введу тебя в покой. Они не вошли в покой (евр. 4:8,10). Под «по-
коем» подразумевалась покоренная земля, из которой Бог должен был изгнать 
всех ее обитателей (Нав. 1:13,15; Числ. 32:21,22; 1 Пар. 22:18). Это зависело от 
веры Израиля, а потому, когда Ангел говорил: «Сам Я пойду, и введу тебя в по-
кой», – Он говорил, вообще, не определяя точно время исполнения этого обе-
щания. 

снимите с себя украшения свои; Я 
посмотрю, что Мне делать с вами. 
6 Сыны Израилевы сняли с себя 
украшения свои у горы Хорива. 
7 Моисей же взял и поставил себе 
шатер вне стана, вдали от стана, 
и назвал его скиниею собрания; и 
каждый, ищущий Господа, прихо-
дил в скинию собрания, находив-
шуюся вне стана. 8 И когда Мои-
сей выходил к скинии, весь народ 
вставал, и становился каждый 
у входа в свой шатер и смотрел 
вслед Моисею, доколе он не вхо-
дил в скинию. 9 Когда же Моисей 
входил в скинию, тогда спускался 
столп облачный и становился у 
входа в скинию, и Господь говорил 
с Моисеем. 10 И видел весь народ 
столп облачный, стоявший у входа 
в скинию; и вставал весь народ, 
и поклонялся каждый у входа в 
шатер свой. 11 И говорил Господь 
с Моисеем лицом к лицу, как бы 

говорил кто с другом своим; и он 
возвращался в стан; а служитель 
его Иисус, сын Навин, юноша, не 
отлучался от скинии.

Моисей молится о присутствии 
Божием с народом
12 Моисей сказал Господу: вот, ты 
говоришь мне: веди народ сей, а 
не открыл мне, кого пошлешь со 
мною, хотя ты сказал: “Я знаю тебя 
по имени, и ты приобрел благово-
ление в очах Моих”; 13 итак, если я 
приобрел благоволение в очах тво-
их, то молю: открой мне путь твой, 
дабы я познал тебя, чтобы приоб-
рести благоволение в очах твоих; 
и помысли, что сии люди твой на-
род. 14 Господь сказал: Сам Я пой-
ду, и введу тебя в покой. 15 Моисей 
сказал ему: если не пойдешь ты 
Сам с нами, то и не выводи нас от-
сюда, 16 ибо по чему узнать, что я 
и народ твой обрели благоволение 
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34:6 Имя Божие являет сущность его качеств. Это провозглашение имени по-
следовало на просьбу показать его славу (33:18). Не важно, как мы произносим 
его имя. Важно то, что скрывается за этим именем, качества Бога, его сущность, 
его милосердие, являемое Им в нашей жизни. Иисус подразумевал именно это, 
когда предсказывал, что его смерть открывает имя Божие, ибо на кресте мы ви-
дим самую что ни на есть сущность милосердия Бога, суть его благости, суть 
осуждения и проч. (Иоан. 17:26). Мы крещены в это имя, а потому все эти каче-
ства вменяются и нам.

в очах твоих? не по тому ли, когда 
ты пойдешь с нами? тогда я и на-
род твой будем славнее всякого на-
рода на земле. 17 И сказал Господь 
Моисею: и то, о чем ты говорил, 
Я сделаю, потому что ты приоб-
рел благоволение в очах Моих, и Я 
знаю тебя по имени.

Господь являет Свою славу 
Моисею
18 Моисей сказал: покажи мне 
славу твою. 19 И сказал Господь: 
Я проведу пред тобою всю славу 
Мою и провозглашу имя Иеговы 
пред тобою, и кого помиловать — 
помилую, кого пожалеть — пожа-
лею. 20 И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть, 
потому что человек не может уви-
деть Меня и остаться в живых. 
21 И сказал Господь: вот место у 
Меня, стань на этой скале; 22 когда 
же будет проходить слава Моя, Я 
поставлю тебя в расселине скалы 
и покрою тебя рукою Моею, до-
коле не пройду; 23 и когда сниму 
руку Мою, ты увидишь Меня сза-
ди, а лицо Мое не будет видимо.

Глава 34 
Господь призывает Моисея на гору, 
где он имеет общение с Богом

И сказал Господь Моисею: вы-
теши себе две скрижали ка-

менные, подобные прежним, и Я 
напишу на сих скрижалях слова, 
какие были на прежних скрижа-
лях, которые ты разбил; 2 и будь 
готов к утру, и взойди утром на 
гору Синай, и предстань предо 
Мною там на вершине горы; 3 но 
никто не должен восходить с то-
бою, и никто не должен показы-
ваться на всей горе; даже скот, 
мелкий и крупный, не должен па-
стись близ горы сей. 4 И вытесал 
Моисей две скрижали каменные, 
подобные прежним, и, встав рано 
поутру, взошел на гору Синай, 
как повелел ему Господь; и взял 
в руки свои две скрижали камен-
ные. 5 И сошел Господь в облаке, и 
остановился там близ него, и про-
возгласил имя Иеговы. 6 И прошел 
Господь пред лицом его и возгла-
сил: Господь, Господь, Бог челове-
колюбивый и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый 
и истинный, 7 сохраняющий ми-
лость в тысячи родов, прощающий 
вину и преступление и грех, но не 
оставляющий без наказания, нака-
зывающий вину отцов в детях и в 
детях детей до третьего и четвер-
того рода. 8 Моисей тотчас пал на 
землю и поклонился Богу 9 и ска-
зал: если я приобрел благоволе-
ние в очах твоих, Владыка, то да 
пойдет Владыка посреди нас; ибо 
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34:9 Моисей просит об этом после ясного и недвусмысленного 33:3: «Сам не 
пойду среди вас». А потому давайте не бояться просить Бога изменить его, ка-
залось бы, уже окончательно принятое решение, как бы невозможно это ни ка-
залось, если действительно считаем, что это послужит для прославления его. 
если бы Моисей сомневался в исполнении своей просьбы, то не стал бы и про-
сить. Но он не только молил, но и был услышан.

народ сей жестоковыен; прости 
беззакония наши и грехи наши и 
сделай нас наследием твоим.

Господь обновляет завет  
и Свои повеления
10 И сказал Господь: вот, Я за-
ключаю завет: пред всем народом 
твоим соделаю чудеса, каких не 
было по всей земле и ни у каких 
народов; и увидит весь народ, сре-
ди которого ты находишься, дело 
Господа; ибо страшно будет то, 
что Я сделаю для тебя; 11 сохрани 
то, что повелеваю тебе ныне: вот, 
Я изгоняю от лица твоего Аморре-
ев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, 
евеев, и Иевусеев; 12 смотри, не 
вступай в союз с жителями той 
земли, в которую ты войдешь, 
дабы они не сделались сетью сре-
ди вас. 13 Жертвенники их раз-
рушьте, столбы их сокрушите, 
вырубите священные рощи их, 
14 ибо ты не должен поклоняться 
богу иному, кроме Господа, по-
тому что имя его — ревнитель; 
Он Бог ревнитель. 15 Не вступай 
в союз с жителями той земли, 
чтобы, когда они будут блудодей-
ствовать вслед богов своих и при-
носить жертвы богам своим, не 
пригласили и тебя, и ты не вкусил 
бы жертвы их; 16 и не бери из до-
черей их жен сынам своим, дабы 
дочери их, блудодействуя вслед 

богов своих, не ввели и сынов 
твоих в блужение вслед богов сво-
их. 17 Не делай себе богов литых. 
18 Праздник опресноков соблю-
дай: семь дней ешь пресный хлеб, 
как Я повелел тебе, в назначенное 
время месяца Авива, ибо в месяце 
Авиве вышел ты из египта. 19 Все, 
разверзающее ложесна, Мне, как 
и весь скот твой мужеского пола, 
разверзающий ложесна, из волов 
и овец; 20 первородное из ослов 
заменяй агнцем, а если не заме-
нишь, то выкупи его; всех пер-
венцев из сынов твоих выкупай; 
пусть не являются пред лицо Мое 
с пустыми руками. 21 Шесть дней 
работай, а в седьмой день покой-
ся; покойся и во время посева и 
жатвы. 22 И праздник седмиц со-
вершай, праздник начатков жатвы 
пшеницы и праздник собирания 
плодов в конце года; 23 три раза в 
году должен являться весь муже-
ский пол твой пред лицо Владыки, 
Господа Бога Израилева, 24 ибо Я 
прогоню народы от лица твоего и 
распространю пределы твои, и ни-
кто не пожелает земли твоей, если 
ты будешь являться пред лицо Го-
спода Бога твоего три раза в году. 
25 Не изливай крови жертвы Моей 
на квасное, и жертва праздника 
Пасхи не должна переночевать до 
утра. 26 Самые первые плоды зем-
ли твоей принеси в дом Господа 
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34:28 Здесь и в других местах о Ветхом Завете говорится, как о десяти запо-
ведях, одна из которых, заповедь о субботе. В Новом Завете сказано, что ветхий 
завет был заменен во Христе на новый, а Он никогда не заповедовал соблюдать 
субботу.
34:29 О нас во 2 Кор. 3:18 говорится, как и о Моисее, что мы взираем на славу 
Божию, на его несравнимые качества, в лице Иисуса (см комментарии к ст 6). 
Слава Божия буквально отражалась на лице Моисея, так и слава Иисуса отра-
жается в нас, стоящих пред лицем его, отражая его качества – от славы в славу. 
Павел употребляет сравнение с зеркалом, в которое мы смотримся до тех пор, 
пока изображение нашего лица не меняется в изображение Иисуса.
35:5 Павел хотел, чтобы Коринфяне считали себя настоящими Израильтянами, 
ибо, если бы они ощутили в себе такое же искренне желание и усердие отдать 

Бога твоего. Не вари козленка в 
молоке матери его. 27 И сказал Го-
сподь Моисею: напиши себе слова 
сии, ибо в сих словах Я заключаю 
завет с тобою и с Израилем.

Моисей нисходит с горы со 
скрижалями и с сияющим лицом
28 И пробыл там Моисей у Господа 
сорок дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил; и написал на 
скрижалях слова завета, десятос-
ловие. 29 Когда сходил Моисей с 
горы Синая, и две скрижали от-
кровения были в руке у Моисея 
при сошествии его с горы, то Мо-
исей не знал, что лицо его стало 
сиять лучами оттого, что Бог го-
ворил с ним. 30 И увидел Моисея 
Аарон и все сыны Израилевы, и 
вот, лицо его сияет, и боялись по-
дойти к нему. 31 И призвал их 
Моисей, и пришли к нему Аарон 
и все начальники общества, и раз-
говаривал Моисей с ними. 32 По-
сле сего приблизились все сыны 
Израилевы, и он заповедал им все, 
что говорил ему Господь на горе 
Синае. 33 И когда Моисей пере-
стал разговаривать с ними, то по-
ложил на лицо свое покрывало. 

34 Когда же входил Моисей пред 
лицо Господа, чтобы говорить с 
Ним, тогда снимал покрывало, 
доколе не выходил; а выйдя пере-
сказывал сынам Израилевым все, 
что заповедано было. 35 И видели 
сыны Израилевы, что сияет лицо 
Моисеево, и Моисей опять пола-
гал покрывало на лицо свое, доко-
ле не входил говорить с Ним.

Глава 35 
Моисей призывает народ 
жертвовать нужное для 
святилища и священства

И собрал Моисей все общество 
сынов Израилевых и сказал 

им: вот что заповедал Господь де-
лать: 2 шесть дней делайте дела, 
а день седьмой должен быть у 
вас святым, суббота покоя Госпо-
ду: всякий, кто будет делать в нее 
дело, предан будет смерти; 3 не 
зажигайте огня во всех жилищах 
ваших в день субботы. 4 И сказал 
Моисей всему обществу сынов 
Израилевых: вот что заповедал 
Господь: 5 сделайте от себя прино-
шения Господу: каждый по усер-
дию пусть принесет приношение 
Господу, золото, серебро, медь, 
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Богу данное Им богатство египта, они бы с таким же желанием и усердием по-
могли бы своим более бедным братьям (Исх. 35:5 = 2 Кор. 8:12). Они знали, что 
их помощь в прошлом году была получена в Израиле, и что их избыток исполь-
зовался по назначению на службу Господу. Как Моисей напоминал им уже во 
второй раз об их долге в Исх. 35, так и Павел еще раз говорил об этом Коринфя-
нам. И, если они видели в этом схожесть, то они должны были и понимать сожа-
ления Павла о том, что среди них нет ни одного мудрого сердцем, который смог 
бы обратить золото и серебро Израиля на служение Яхве (Исх. 35:10 = 1 Кор. 
6:5; 2 Кор. 10:12).
35:6-9 Это то, что Израиль вынес из египта (12:36). так и нам необходимо ис-
пользовать взятое из мира сего (ср с египтом) для служения Богу, для строения 
дома его народа.

6 шерсть голубого, пурпурового и 
червленого цвета, и виссон, и ко-
зью шерсть, 7 кожи бараньи крас-
ные, и кожи синие, и дерево сит-
тим, 8 и елей для светильника, и 
ароматы для елея помазания и для 
благовонных курений, 9 камень 
оникс и камни вставные для ефода 
и наперсника. 10 И всякий из вас 
мудрый сердцем пусть придет и 
сделает все, что повелел Господь: 
11 скинию и покров ее и верхнюю 
покрышку ее, крючки и брусья ее, 
шесты ее, столбы ее и подножия 
ее, 12 ковчег и шесты его, крышку 
и завесу для преграды, 13 стол и 
шесты его и все принадлежности 
его, и хлебы предложения, 14 и 
светильник для освещения с при-
надлежностями его, и лампады его 
и елей для освещения, 15 и жерт-
венник для курений и шесты его, 
и елей помазания, и благовонные 
курения, и завесу ко входу скинии, 
16 жертвенник всесожжения и ре-
шетку медную для него, и шесты 
его и все принадлежности его, 
умывальник и подножие его, 17 за-
весы двора, столбы его и подно-
жия их, и завесу у входа во двор, 
18 колья скинии, и колья двора и 

веревки их, 19 одежды служебные 
для служения во святилище, и 
священные одежды Аарону свя-
щеннику и одежды сынам его для 
священнодействия.

Все жертвуют и охотно 
работают
20 И пошло все общество сынов 
Израилевых от Моисея. 21 И при-
ходили все, которых влекло к тому 
сердце, и все, которых располагал 
дух, и приносили приношения Го-
споду для устроения скинии со-
брания и для всех потребностей 
ее и для священных одежд; 22 и 
приходили мужья с женами, и все 
по расположению сердца при-
носили кольца, серьги, перстни и 
привески, всякие золотые вещи, 
каждый, кто только хотел прино-
сить золото Господу; 23 и каждый, 
у кого была шерсть голубого, 
пурпурового и червленого цвета, 
виссон и козья шерсть, кожи ба-
раньи красные и кожи синие, при-
носил их; 24 и каждый, кто жерт-
вовал серебро или медь, приносил 
сие в дар Господу; и каждый, у 
кого было дерево ситтим, при-
носил сие на всякую потребность 
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35:31 Возможно, эти люди не хотели делать то, что требовал от них Бог. Воз-
можно, именно это место имел в виду Павел, когда писал, что каждый из нас 
создан «на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» и нам нужно 
понять это и не противиться делать нужное (еф. 2:10).
36:6 Израиль проявил исключительную щедрость в отношении Бога, хотя, вме-

для скинии; 25 и все женщины, 
мудрые сердцем, пряли своими 
руками и приносили пряжу голу-
бого, пурпурового и червленого 
цвета и виссон; 26 и все женщи-
ны, которых влекло сердце, умев-
шие прясть, пряли козью шерсть; 
27 князья же приносили камень 
оникс и камни вставные для ефода 
и наперсника, 28 также и благово-
ния, и елей для светильника и для 
составления елея помазания и для 
благовонных курений; 29 и все му-
жья и жены из сынов Израилевых, 
которых влекло сердце принести 
на всякое дело, какое Господь чрез 
Моисея повелел сделать, приноси-
ли добровольный дар Господу.

Веселиил и Аголиав руководят 
работами и обучают им других
30 И сказал Моисей сынам Из-
раилевым: смотрите, Господь на-
значил именно Веселеила, сына 
Урии, сына Ора, из колена Иудина, 
31 и исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением 
и всяким искусством, 32 состав-
лять искусные ткани, работать 
из золота, серебра и меди, 33 и 
резать камни для вставливания, 
и резать дерево, и делать всякую 
художественную работу; 34 и спо-
собность учить других вложил в 
сердце его, его и Аголиава, сына 
Ахисамахова, из колена Данова; 
35 он исполнил сердце их мудро-

стью, чтобы делать всякую работу 
резчика и искусного ткача, и вы-
шивателя по голубой, пурпуровой, 
червленой и виссонной ткани, и 
ткачей, делающих всякую работу 
и составляющих искусные ткани.

Глава 36 
Подробности, как были сделаны 
покрывала, брусья, шесты  
и завеса скинии

И стал работать Веселеил и 
Аголиав и все мудрые серд-

цем, которым Господь дал му-
дрость и разумение, чтоб уметь 
сделать всякую работу, потребную 
для святилища, как повелел Го-
сподь. 2 И призвал Моисей Весе-
леила и Аголиава и всех мудрых 
сердцем, которым Господь дал му-
дрость, и всех, коих влекло сердце 
приступить к работе и работать. 
3 И взяли они от Моисея все при-
ношения, которые принесли сыны 
Израилевы, на потребности свя-
тилища, чтобы работать. Между 
тем еще продолжали приносить к 
нему добровольные дары каждое 
утро. 4 тогда пришли все мудрые 
сердцем, производившие всякие 
работы святилища, каждый от 
своей работы, какою кто занимал-
ся, 5 и сказали Моисею, говоря: 
народ много приносит, более не-
жели потребно для работ, какие 
повелел Господь сделать. 6 И при-
казал Моисей, и объявлено было 
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сте с тем, и не выбрасывал египетских идолов, желая в душе вернуться обратно 
(Иез. 20:7,8; Деян. 7:42,43). так и мы можем внешне служить Богу, хотя в душе 
быть далеко от Него. такова природа нашего человеческого естества, с которой 
нам необходимо бороться. Ведь Богу, в конце концов, нужны наши сердца, а не 
наши дела.

в стане, чтобы ни мужчина, ни 
женщина не делали уже ничего 
для приношения во святилище; и 
перестал народ приносить. 7 За-
паса было достаточно на всякие 
работы, какие надлежало делать, и 
даже осталось. 8 И сделали все му-
дрые сердцем, занимавшиеся ра-
ботою скинии: десять покрывал из 
крученого виссона и из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти; 
и херувимов сделали на них ис-
кусною работою; 9 длина каждого 
покрывала двадцать восемь лок-
тей, и ширина каждого покрывала 
четыре локтя: всем покрывалам 
одна мера. 10 И соединил он пять 
покрывал одно с другим, и другие 
пять покрывал соединил одно с 
другим. 11 И сделал петли голубо-
го цвета на краю одного покрыва-
ла, где оно соединяется с другим; 
так же сделал он и на краю по-
следнего покрывала, для соедине-
ния его с другим; 12 пятьдесят пет-
лей сделал он у одного покрывала, 
и пятьдесят петлей сделал в конце 
покрывала, где оно соединяется с 
другим; петли сии соответствова-
ли одна другой; 13 и сделал пять-
десят крючков золотых, и крюч-
ками соединил одно покрывало с 
другим, и стала скиния одно це-
лое. 14 Потом сделал покрывала 
из козьей шерсти для покрытия 
скинии: одиннадцать покрывал 
сделал таких; 15 длиною покры-

вало тридцать локтей, и шириною 
покрывало четыре локтя: одиннад-
цати покрывалам мера одна. 16 И 
соединил он пять покрывал осо-
бо и шесть покрывал особо. 17 И 
сделал пятьдесят петлей на краю 
покрывала крайнего, где оно со-
единяется с другим, и пятьдесят 
петлей сделал на краю покрывала, 
соединяющегося с другим; 18 и 
сделал пятьдесят медных крючков 
для соединения покрова, чтоб со-
ставилось одно целое. 19 И сделал 
для скинии покров из красных ба-
раньих кож и покрышку сверху из 
кож синих. 20 И сделал брусья для 
скинии из дерева ситтим прямо-
стоящие: 21 десять локтей длина 
бруса, и полтора локтя ширина 
каждого бруса; 22 у каждого бруса 
по два шипа, один против другого: 
так сделал он все брусья скинии. 
23 И сделал для скинии двадцать 
таких брусьев для полуденной 
стороны, 24 и сорок серебряных 
подножий сделал под двадцать 
брусьев: два подножия под один 
брус для двух шипов его, и два 
подножия под другой брус для 
двух шипов его; 25 и для другой 
стороны скинии, к северу, сделал 
двадцать брусьев 26 и сорок сере-
бряных подножий: два подножия 
под один брус, и два подножия под 
другой брус; 27 а для задней сторо-
ны скинии, к западу, сделал шесть 
брусьев, 28 и два бруса сделал для 
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36:31 И сделал…. Существует непосредственная связь между заповедью что-
то сделать в скинии, и ее исполнением. Например, «сделай шесты…» (26:26), 
«и сделал шесты». Это написано, чтобы подчеркнуть, насколько точно Моисей 
исполнял повеления в доме Божием (евр. 3:2,5). Моисей в этом был совершен-
ным образом послушания Христа Богу. Впрочем, что заметно, сначала и Моисей 
пытался поспорить с Богом, пытаясь найти причины и оправдания для своего 
неповиновения ему. только вместе с духовным взрослением он более охотно и 
естественно начал исполнять Божии требования, перестав искать для себя улов-
ки избежать этого, а потому и став примером для нас в нашем духовном росте.
36:35 Завеса является образом плоти Господа Иисуса (евр. 10:20). В нее была 
вплетена червленая шерсть – образ крови и жертвы Христовой, что было бы 
невозможным, если бы Он не жил во плоти. Из этого следует, что крест – это 
повседневная жизнь. Господь имел это в виду, когда призывал нас брать свой 
крест, чтобы жить каждый день так же, как жил и умер Он. Не стоит смотреть 
на духовную жизнь как на переживание нескольких трудностей. Духовная жизнь 
неотделима от обычной, когда победы над мелкими неприятностями приводят 
к небольшим духовным победам (например, когда обжигаешься кипятком, или 
застирываешь посаженное пятно на совершенно новую рубашку…). такие побе-
ды являются предтечей гораздо больших побед, когда, например, нам выдастся 
возможность предстать перед судом, или же, так или иначе, встретить смерть.

угла в скинии на заднюю сторону; 
29 и были они соединены внизу и 
соединены вверху к одному коль-
цу: так сделал он с ними обоими 
на обоих углах; 30 и было восемь 
брусьев и серебряных подножий 
шестнадцать, по два подножия под 
каждый брус. 31 И сделал шесты 
из дерева ситтим, пять для брусьев 
одной стороны скинии, 32 и пять 
шестов для брусьев другой сторо-
ны скинии, и пять шестов для бру-
сьев задней стороны скинии; 33 и 
сделал внутренний шест, который 
проходил бы по средине брусьев 
от одного конца до другого; 34 бру-
сья обложил золотом, и кольца, 
в которые вкладываются шесты, 
сделал из золота, и шесты обло-
жил золотом. 35 И сделал завесу из 
голубой, пурпуровой и червленой 
шерсти и из крученого виссона, и 
искусною работою сделал на ней 
херувимов; 36 и сделал для нее че-

тыре столба из ситтим и обложил 
их золотом, с золотыми крючками, 
и вылил для них четыре серебря-
ных подножия. 37 И сделал завесу 
ко входу скинии из голубой, пур-
пуровой и червленой шерсти и 
из крученого виссона, узорчатой 
работы, 38 и пять столбов для нее 
с крючками; и обложил верхи их 
и связи их золотом, и вылил пять 
медных подножий.

Глава 37 
Подробности, как были 
сделаны ковчег, крышка, стол, 
подсвечник, жертвенник для 
курения

И сделал Веселеил ковчег из 
дерева ситтим; длина его два 

локтя с половиною, ширина его 
полтора локтя и высота его полто-
ра локтя; 2 и обложил его чистым 
золотом внутри и снаружи и сде-
лал вокруг него золотой венец; 
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37:19 У одного народа Израильского был один Бог. Образом всего народа был 
светильник с семью ветвями. В Новом Завете в видении из Откр. 1:20 образом 
одной церкви является один светильник, а образом всего тела Христова являют-
ся семь светильников, где число «семь» – образ совершенства. А из этого можно 
предположить, что каждая из церквей была для Христа совершенным собрани-
ем, а потому ни какой «светильник» не мог указывать другим, что и как делать. 
если они переставали светить так как нужно, то это было делом исключительно 
Самого Христа, того, Кто находится посреди них (Откр. 1:13), только Он может 
сдвинуть светильник (Откр. 2:5).
37:21 Это описание напоминает дерево жизни. Светильник, дающий свет жиз-
ни во мраке скинии собрания, куда не проникал свет снаружи. Светильник, в 

3 и вылил для него четыре кольца 
золотых, на четырех нижних углах 
его: два кольца на одной стороне 
его и два кольца на другой сторо-
не его. 4 И сделал шесты из дерева 
ситтим и обложил их золотом; 5 и 
вложил шесты в кольца, по сторо-
нам ковчега, чтобы носить ковчег. 
6 И сделал крышку из чистого зо-
лота: длина ее два локтя с полови-
ною, а ширина полтора локтя. 7 И 
сделал двух херувимов из золота: 
чеканной работы сделал их на обо-
их концах крышки, 8 одного хе-
рувима с одного конца, а другого 
херувима с другого конца: выдав-
шимися из крышки сделал херу-
вимов с обоих концов ее; 9 и были 
херувимы с распростертыми вверх 
крыльями и покрывали крыльями 
своими крышку, а лицами своими 
были обращены друг к другу; к 
крышке были лица херувимов. 10 И 
сделал стол из дерева ситтим дли-
ною в два локтя, шириною в ло-
коть и вышиною в полтора локтя, 
11 и обложил его золотом чистым, 
и сделал вокруг него золотой ве-
нец; 12 и сделал вокруг него стенки 
в ладонь и сделал золотой венец у 
стенок его; 13 и вылил для него че-
тыре кольца золотых и утвердил 

кольца на четырех углах, у четы-
рех ножек его; 14 при стенках были 
кольца, чтобы влагать шесты для 
ношения стола; 15 и сделал шесты 
из дерева ситтим и обложил их 
золотом для ношения стола. 16 По-
том сделал сосуды, принадлежав-
шие к столу: блюда, кадильницы, 
кружки и чаши, чтобы возливать 
ими, из чистого золота. 17 И сде-
лал светильник из золота чистого, 
чеканный сделал светильник; сте-
бель его, ветви его, чашечки его, 
яблоки его и цветы его выходили 
из него; 18 шесть ветвей выходило 
из боков его: три ветви светильни-
ка из одного бока его и три ветви 
светильника из другого бока его; 
19 три чашечки были наподобие 
миндального цветка, яблоко и цве-
ты на одной ветви, и три чашечки 
наподобие миндального цветка, 
яблоко и цветы на другой ветви: 
так на всех шести ветвях, выходя-
щих из светильника; 20 а на стебле 
светильника было четыре чашеч-
ки наподобие миндального цветка 
с яблоками и цветами; 21 у шести 
ветвей, выходящих из него, ябло-
ко под первыми двумя ветвями, и 
яблоко под вторыми двумя ветвя-
ми, и яблоко под третьими двумя 
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наше время образ местной церкви (Откр. 1:20). Мы, собрания верующих, долж-
ны представлять собой древо жизни, предлагающие мраку мира сего вечность. 
Именно поэтому в Пр. 11:30 плод праведника приравнивается, привлекающим 
души человеческие в жизнь вечную, древу жизни.
37:22 Весь он [был] чеканный. Подчеркивается, что он был чеканный, цельный, 
отчеканенный из одного золотого куска. Это – образ единства одной, местной 
церкви, что достигается кропотливой чеканной работой.
38:8 «…медь тех зеркал, что были у женщин, служивших при входе» (совре-
менный перевод). Возможно, это говорит о том, что истинная набожность от-
влекает внимание от себя.

ветвями; 22 яблоки и ветви их вы-
ходили из него; весь он был чекан-
ный, цельный, из чистого золота. 
23 И сделал к нему семь лампад, и 
щипцы к нему и лотки к нему, из 
чистого золота; 24 из таланта чи-
стого золота сделал его со всеми 
принадлежностями его. 25 И сде-
лал жертвенник курения из дерева 
ситтим: длина его локоть и шири-
на его локоть, четыреугольный, 
вышина его два локтя; из него вы-
ходили роги его; 26 и обложил его 
чистым золотом, верх его и сторо-
ны его кругом, и роги его, и сде-
лал к нему золотой венец вокруг; 
27 под венцом его на двух углах 
его сделал два кольца золотых; с 
двух сторон его сделал их, чтобы 
вкладывать в них шесты для ноше-
ния его; 28 шесты сделал из дерева 
ситтим и обложил их золотом. 29 И 
сделал миро для священного по-
мазания и курение благовонное, 
чистое, искусством составляюще-
го масти.

Глава 38 
Работы над жертвенником для 
всесожжения, умывальником, 
двором

И сделал жертвенник всесож-
жения из дерева ситтим дли-

ною в пять локтей и шириною 
в пять локтей, четыреугольный, 
вышиною в три локтя; 2 и сделал 
роги на четырех углах его, так 
что из него выходили роги, и об-
ложил его медью. 3 И сделал все 
принадлежности жертвенника: 
горшки, лопатки, чаши, вилки и 
угольницы; все принадлежности 
его сделал из меди. 4 И сделал для 
жертвенника решетку, род сетки, 
из меди, по окраине его внизу до 
половины его; 5 и сделал четыре 
кольца на четырех углах медной 
решетки для вкладывания ше-
стов. 6 И сделал шесты из дерева 
ситтим, и обложил их медью, 7 и 
вложил шесты в кольца на боках 
жертвенника, чтобы носить его 
посредством их; пустой внутри из 
досок сделал его. 8 И сделал умы-
вальник из меди и подножие его из 
меди с изящными изображениями, 
украшающими вход скинии собра-
ния. 9 И сделал двор: с полуденной 
стороны, к югу, завесы из круче-
ного виссона, длиною во сто лок-
тей; 10 столбов для них двадцать и 
подножий к ним двадцать медных; 
крючки у столбов и связи их из 
серебра. 11 И по северной сторо-
не — завесы во сто локтей; стол-
бов для них двадцать и подножий 
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38:18 Описание завесы входа в скинию схоже описанию завесы, отделяющей 
Святое Святых. Христос – дверь в скинию собрания, куда входим мы после кре-
щения (Иоан. 10:9). так мы в перспективе входим и через завесу в Святое Свя-
тых, в вечное Божественное естество.
Сама же дверь была такой высоты, что человеку нужно был нагибаться, чтобы 
войти в нее, что было образом смирения при приближении к Богу.
38:23 Похоже, что Аголиав уже был искусным мастером по всем этим делам, но 
он смог явить их людям лишь потому, что Бог благословил и направил в нужное 
русло «естественные» его способности. Подчас Бог ради служения ему предо-
ставляет нам развивать свои «естественные» способности, а иногда требует 
того, что для нас равносильно взятию креста.

к ним двадцать медных; крючки у 
столбов и связи их из серебра. 12 И 
с западной стороны — завесы в 
пятьдесят локтей, столбов для них 
десять и подножий к ним десять; 
крючки у столбов и связи их из 
серебра. 13 И с передней стороны 
к востоку — завесы в пятьдесят 
локтей. 14 Для одной стороны во-
рот двора — завесы в пятнадцать 
локтей, столбов для них три и под-
ножий к ним три; 15 и для другой 
стороны — завесы в пятнадцать 
локтей, столбов для них три и под-
ножий к ним три. 16 Все завесы во 
все стороны двора из крученого 
виссона, 17 а подножия у столбов 
из меди, крючки у столбов и свя-
зи их из серебра; верхи же у них 
обложены серебром, и все столбы 
двора соединены связями серебря-
ными. 18 Завеса же для ворот дво-
ра узорчатой работы из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти 
и из крученого виссона, длиною в 
двадцать локтей, вышиною в пять 
локтей, по всему протяжению, по-
добно завесам двора; 19 и столбов 
для нее четыре, и подножий к ним 
четыре медных; крючки у них се-
ребряные, а верхи их обложены 
серебром, и связи их серебряные. 

20 Все колья вокруг скинии и дво-
ра медные.

Вес употребленного золота, 
серебра и меди
21 Вот исчисление того, что упо-
треблено для скинии откровения, 
сделанное по повелению Моисея, 
посредством левитов под над-
зором Ифамара, сына Ааронова, 
священника. 22 Делал же все, что 
повелел Господь Моисею, Весе-
леил, сын Урии, сына Ора, из ко-
лена Иудина, 23 и с ним Аголиав, 
сын Ахисамахов, из колена Дано-
ва, резчик и искусный ткач и вы-
шиватель по голубой, пурпуровой, 
червленой и виссоновой ткани. 
24 Всего золота, употребленного в 
дело на все принадлежности свя-
тилища, золота, принесенного в 
дар, было двадцать девять талан-
тов и семьсот тридцать сиклей, 
сиклей священных; 25 серебра же 
от исчисленных лиц общества сто 
талантов и тысяча семьсот семь-
десят пять сиклей, сиклей свя-
щенных; 26 с шестисот трех тысяч 
пятисот пятидесяти человек, с 
каждого поступившего в исчисле-
ние, от двадцати лет и выше, по 
полсиклю с человека, считая на 
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38:29 Бог по сей день помнит кто, сколько и чего принес, что и было записано 
в свое время в его слово. А это ободряет нас тем, что ни одно пожертвование на 
дом Божий не будет во веки веков забыто.
39:7 В память. Имеется в виду не то, что Бог может забыть Свой народ, а пото-
му и нуждается в постоянном напоминании их имен на нарамнике священника. 
Скорее это было напоминанием Израилю, что Бог всегда помнит каждого из них.
39:9 Пядь – около 22 см. Наперсник был небольшим, таким же, как крупные 
церкви, состоящие из других, более мелких.

сикль священный. 27 Сто талантов 
серебра употреблено на вылитие 
подножий святилища и подножий 
у завесы; сто подножий из ста та-
лантов, по таланту на подножие; 
28 а из тысячи семисот семидеся-
ти пяти сиклей сделал он крючки 
у столбов и покрыл верхи их и 
сделал связи для них. 29 Меди же, 
принесенной в дар, было семьде-
сят талантов и две тысячи четы-
реста сиклей; 30 из нее сделал он 
подножия для столбов у входа в 
скинию свидетельства, и жертвен-
ник медный, и решетку медную 
для него, и все сосуды жертвенни-
ка, 31 и подножия для столбов все-
го двора, и подножия для столбов 
ворот двора, и все колья скинии и 
все колья вокруг двора.

Глава 39 
Работы над священными 
одеждами Аарона, ефодом, 
наперсником, ризой, кидаром

Из голубой же, пурпуровой и 
червленой шерсти сделали 

они служебные одежды, для слу-
жения во святилище; также сде-
лали священные одежды Аарону, 
как повелел Господь Моисею. 
2 И сделал ефод из золота, из го-
лубой, пурпуровой и червленой 
шерсти и из крученого виссона; 
3 и разбили они золото в листы 

и вытянули нити, чтобы воткать 
их между голубыми, пурпуровы-
ми, червлеными и виссонными 
нитями, искусною работою. 4 И 
сделали у него нарамники связы-
вающие; на обоих концах своих 
он был связан. 5 И пояс ефода, 
который поверх его, одинаковой с 
ним работы, сделан был из золота, 
из голубой, пурпуровой и червле-
ной шерсти и крученого виссона, 
как повелел Господь Моисею. 6 И 
обделали камни ониксовые, вста-
вив их в золотые гнезда и вырезав 
на них имена сынов Израилевых, 
как вырезывают на печати; 7 и по-
ложил он их на нарамники ефо-
да, в память сынов Израилевых, 
как повелел Господь Моисею. 8 И 
сделал наперсник искусною рабо-
тою, такою же работою, как ефод, 
из золота, из голубой, пурпуровой 
и червленой шерсти и из круче-
ного виссона; 9 он был четыре-
угольный; двойной сделали они 
наперсник в пядень длиною и в 
пядень шириною, двойной он был; 
10 и вставили в него в четыре ряда 
камни. Рядом: рубин, топаз, изум-
руд, — это первый ряд; 11 во вто-
ром ряду: карбункул, сапфир и ал-
маз; 12 в третьем ряду: яхонт, агат 
и аметист; 13 в четвертом ряду: 
хризолит, оникс и яспис; и вставле-
ны они в золотых гнездах. 14 Кам-
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39:23 Христос умер, как самый первый первосвященник, а воины не стали раз-
дирать его хитон, бросив о нем жребий (Иоан. 19:24). С креста Иисус видел, что 
они делают, и должен был вспомнить Свое учение об одежде первосвященника, 
и получить удовлетворение от того, что Он до конца исполнил положенное пер-
восвященнику. его запачканный кровью пыльный хитон, возможно, сотканный 
его матерью Марией, был то же, что одежды первосвященника, сшитые «для 
славы и благолепия» (28:2).

ней было по числу имен сынов 
Израилевых: двенадцать было их, 
по числу имен их, и на каждом из 
них вырезано было, как на печати, 
по одному имени, для двенадцати 
колен. 15 К наперснику сделали 
толстые цепочки витою работою 
из чистого золота; 16 и сделали два 
золотых гнезда и два золотых коль-
ца и прикрепили два кольца к двум 
концам наперсника; 17 и вдели обе 
плетеные цепочки из золота в два 
кольца по концам наперсника, 18 а 
два конца двух цепочек прикрепи-
ли к двум гнездам и прикрепили 
их к нарамникам ефода с лицевой 
стороны его; 19 еще сделали два 
кольца золотых и прикрепили к 
двум другим концам наперсника, 
на той стороне, которая находится 
к ефоду внутрь; 20 и еще сделали 
два кольца золотых и прикрепили 
их к двум нарамникам ефода снизу, 
с лицевой стороны его, у соеди-
нения его над поясом ефода; 21 и 
прикрепили наперсник кольцами 
его к кольцам ефода посредством 
шнура из голубой шерсти, чтобы 
он был над поясом ефода, и чтобы 
не отставал наперсник от ефода, 
как повелел Господь Моисею. 22 И 
сделал верхнюю ризу к ефоду, тка-
ную, всю из голубой шерсти, 23 и 
среди верхней ризы отверстие, как 
отверстие у брони, и вокруг него 
обшивку, чтобы не дралось; 24 по 

подолу верхней ризы сделали они 
яблоки из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти; 25 и сделали 
позвонки из чистого золота и по-
весили позвонки между яблоками 
по подолу верхней ризы кругом; 
26 позвонок и яблоко, позвонок и 
яблоко, по подолу верхней ризы 
кругом для служения, как повелел 
Господь Моисею. 27 И сделали для 
Аарона и для сыновей его хитоны 
из виссона, тканые, 28 и кидар из 
виссона, и головные повязки из 
виссона, и нижнее льняное платье 
из крученого виссона, 29 и пояс из 
крученого виссона и из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти, 
узорчатой работы, как повелел 
Господь Моисею. 30 И сделали 
полированную дощечку, диадиму 
святыни, из чистого золота, и на-
чертали на ней письмена, как вы-
резывают на печати: Святыня 
Господня; 31 и прикрепили к ней 
шнур из голубой шерсти, чтобы 
привязать ее к кидару сверху, как 
повелел Господь Моисею. 32 так 
кончена была вся работа для ски-
нии собрания; и сделали сыны Из-
раилевы все: как повелел Господь 
Моисею, так и сделали.

Все сделанное для скинии 
представлено Моисею
33 И принесли к Моисею скинию, 
покров и все принадлежности ее, 
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39:43 Когда Моисей с удовольствием увидел собранную скинию и благословил 
Израиль, он сделал точно то, что сделал Бог после сотворения мира (Быт. 1:3), 
как будто в Израиле произошло новое сотворение, точно так же, как и мы, после 
крещения, становимся новыми тварями во Христе (ср с переходом через Черм-
ное море; 2 Кор. 5:17).
40:3 Ковчег откровения. «Откровением» названы каменные скрижали с деся-
тью заповедями, хранившиеся в ковчеге. Понятия «ковчега», «откровения» и 
«заповеди» почти неотделимы друг от друга. Ковчег – образ Христа, слова, от-
кровения и завета Божия.
40:6 Прежде чем приступить к Богу, необходимо принести жертву. Жертвопри-
ношение Богу не обязательно должно буквальным. Суть жертвы состоит в том, 
чтобы отдать Богу что-то принадлежащее только тебе, то, что тебе дорого. Мы 
приходим к Богу не только для того, чтобы что-то получать от Него. В таком 
случае духовность стала бы пустым звуком, как оно и является в подавляющем 
большинстве религий. Истинное отношение с Богом зависит от нашего соб-
ственного духа жертвенности и не только тем, что у нас есть по его милости 
и благодати. Это было бы слишком просто. Главное – всегда присутствующее 
желание отдать ему все.

крючки ее, брусья ее, шесты ее, 
столбы ее и подножия ее, 34 по-
кров из кож бараньих красных и 
покров из кож синих и завесу за-
крывающую, 35 ковчег откровения 
и шесты его, и крышку, 36 стол со 
всеми принадлежностями его и 
хлебы предложения, 37 светиль-
ник из чистого золота, лампады 
его, лампады расставленные на 
нем и все принадлежности его, и 
елей для освещения, 38 золотой 
жертвенник и елей помазания, и 
благовония для курения, и завесу 
ко входу в скинию, 39 жертвенник 
медный и медную решетку к нему, 
шесты его и все принадлежности 
его, умывальник и подножие его, 
40 завесы двора, столбы и под-
ножия, завесу к воротам двора, 
веревки и колья и все вещи, при-
надлежащие к служению в скинии 
собрания, 41 одежды служебные 
для служения во святилище, свя-
щенные одежды Аарону священ-
нику и одежды сыновьям его для 

священнодействия. 42 Как повелел 
Господь Моисею, так и сделали 
сыны Израилевы все сии работы. 
43 И увидел Моисей всю работу, 
и вот они сделали ее: как повелел 
Господь, так и сделали. И благо-
словил их Моисей.

Глава 40 
Моисей ставит скинию, 
освящает чрез помазание 
священников и приносит первые 
жертвы

И сказал Господь Моисею, 
говоря: 2 в первый месяц, 

в первый день месяца поставь 
скинию собрания, 3 и поставь в 
ней ковчег откровения, и закрой 
ковчег завесою; 4 и внеси стол и 
расставь на нем все вещи его, и 
внеси светильник и поставь на 
нем лампады его; 5 и поставь зо-
лотой жертвенник для курения 
пред ковчегом откровения и по-
весь завесу у входа в скинию; 6 и 
поставь жертвенник всесожжения 
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40:19 Как повелел Яхве Моисею. Эти слова, как заключительный аккорд всей 
книги, несколько раз встречаются в этой главе. См комментарии к 36:31.
40:30 Перед тем, как принести Богу жертвоприношение и служить ему, прежде 
всего, необходимо омытие крещением.
40:33 И так окончил Моисей дело. Иисус думал тоже об этом, когда незадолго 
до Своей смерти, произнес, что Он совершил дело, которое Бог поручил ему ис-

пред входом в скинию собрания; 
7 и поставь умывальник между 
скиниею собрания и между жерт-
венником и влей в него воды; 8 и 
поставь двор кругом и повесь за-
весу в воротах двора. 9 И возьми 
елея помазания, и помажь скинию 
и все, что в ней, и освяти ее и все 
принадлежности ее, и будет свята; 
10 помажь жертвенник всесожже-
ния и все принадлежности его, и 
освяти жертвенник, и будет жерт-
венник святыня великая; 11 и по-
мажь умывальник и подножие его 
и освяти его. 12 И приведи Аарона 
и сынов его ко входу в скинию со-
брания и омой их водою, 13 и об-
леки Аарона в священные одеж-
ды, и помажь его, и освяти его, 
чтобы он был священником Мне. 
14 И сынов его приведи, и одень 
их в хитоны, 15 и помажь их, как 
помазал ты отца их, чтобы они 
были священниками Мне, и по-
мазание их посвятит их в вечное 
священство в роды их. 16 И сде-
лал Моисей все, как повелел ему 
Господь, так и сделал. 17 В пер-
вый месяц второго года, в первый 
день месяца поставлена скиния. 
18 И поставил Моисей скинию, 
положил подножия ее, поставил 
брусья ее, положил шесты и по-
ставил столбы ее, 19 распростер 
покров над скиниею, и положил 
покрышку поверх сего покрова, 

как повелел Господь Моисею. 20 И 
взял и положил откровение в ков-
чег, и вложил шесты в кольца ков-
чега, и положил крышку на ковчег 
сверху; 21 и внес ковчег в скинию, 
и повесил завесу, и закрыл ковчег 
откровения, как повелел Господь 
Моисею. 22 И поставил стол в 
скинии собрания, на северной 
стороне скинии, вне завесы, 23 и 
разложил на нем ряд хлебов пред 
Господом, как повелел Господь 
Моисею. 24 И поставил светиль-
ник в скинии собрания против сто-
ла, на южной стороне скинии, 25 и 
поставил лампады пред Господом, 
как повелел Господь Моисею. 26 И 
поставил золотой жертвенник в 
скинии собрания пред завесою 
27 и воскурил на нем благовон-
ное курение, как повелел Господь 
Моисею. 28 И повесил завесу при 
входе в скинию; 29 и жертвенник 
всесожжения поставил у входа в 
скинию собрания и принес на нем 
всесожжения и приношение хлеб-
ное, как повелел Господь Моисею. 
30 И поставил умывальник между 
скиниею собрания и жертвенни-
ком и налил в него воды для омо-
вения, 31 и омывали из него Мои-
сей и Аарон и сыны его руки свои 
и ноги свои: 32 когда они входили 
в скинию собрания и подходили 
к жертвеннику, тогда омывались, 
как повелел Господь Моисею. 33 И 
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полнить (Иоан. 17:4), а умирая, сказал: «Совершилось» (Иоан. 19:20)! Он знал, 
что его делом было строительство храма для Бога, не обыкновенного храма, или 
скинии, а храма состоящего из сердец верующих, чью слабость и грешность Он 
помог преодолеть Своей жертвой.
40:37 Им заранее не было известно время своего отправления, каждый день и 
каждую ночь они должны были быть готовыми к этому призыву. И в этом смыс-
ле, их жизнь протекала «в неизвестности». если переход через Чермное море яв-
ляется образом нашего крещения (1 Кор. 10:1,2), то образом нашей жизни после 
него, является жизнь следования за Богом туда, куда Он ведет нас. Мы сами уже 
не можем решать, когда и куда нам идти.

поставил двор вокруг скинии и 
жертвенника и повесил завесу в 
воротах двора. И так окончил Мо-
исей дело.

Облако наполнило скинию
34 И покрыло облако скинию со-
брания, и слава Господня напол-
нила скинию; 35 и не мог Моисей 
войти в скинию собрания, потому 
что осеняло ее облако, и слава Го-

сподня наполняла скинию. 36 Ког-
да поднималось облако от скинии, 
тогда отправлялись в путь сыны 
Израилевы во все путешествие 
свое; 37 если же не поднималось 
облако, то и они не отправлялись в 
путь, доколе оно не поднималось, 
38 ибо облако Господне стояло над 
скиниею днем, и огонь был ночью 
в ней пред глазами всего дома Из-
раилева во все путешествие их.



1:2 От стада – Люди не должны были выращивать каких-то особенных живот-
ных специально для принесения в жертву; они должны были брать жертвенных 
животных из стада. Мы – жертвы живые (Рим. 12:1), поэтому мы не можем 
посвящать только часть своей жизни Богу. Господь Иисус был совершенной 
жертвой, и важно, что Он был взят из общего “стада” – общества людей, а не 
сохранен специально для Своей работы, в “стерильных” условиях отдельно от 
грешных людей. 
1:3 Без порока (дефекта) – животных практически не существует. Бог признает, 
что мы не достигнем совершенства в этой жизни, но мы должны стремиться к 
этому. только Господь Иисус Христос был совершенной жертвой полностью без 
морального порока (дефекта) (1 Пет. 1:19). 
1:4 Помещение руки на голову животного должно было показать, что это живот-
ное представляет собой того, кто приносит эту жертву. Человек показывал таким 
образом, что он заслужил смерти, и готов отдать свою жизнь Богу, как животное 
будет полностью отдано в жертву Богу. Мы видим здесь принцип того, как Бог 
принимает нас на основе представительской жертвы Христа; наша рука лежит на 
голове жертвы – это символизирует наше крещение во Христа и послушание «во 
Христе», Он является нашим представителем, и мы принадлежим ему.
1:9 Любая часть нашей жизни, включая даже самые секретные (внутренние) 
части (как у жертвенных животных внутренности), должна предлагаться Богу. 
Процесс разделения жертвы на части говорит о необходимости самоанализа, ис-
следования каждой части нашей жизни и предложении её Богу сознательно.

Глава 1 
О принесении в жертву 
всесожжения тельца, овцы, 
голубя

И воззвал Господь к Моисею и 
сказал ему из скинии собра-

ния, говоря: 2 объяви сынам Из-
раилевым и скажи им: когда кто 
из вас хочет принести жертву Го-
споду, то, если из скота, приноси-
те жертву вашу из скота крупного 
и мелкого. 3 если жертва его есть 
всесожжение из крупного ско-
та, пусть принесет ее мужеского 
пола, без порока; пусть приведет 
ее к дверям скинии собрания, что-
бы приобрести ему благоволение 
пред Господом; 4 и возложит руку 
свою на голову жертвы всесож-
жения — и приобретет он благо-

воление, во очищение грехов его; 
5 и заколет тельца пред Господом; 
сыны же Аароновы, священники, 
принесут кровь и покропят кро-
вью со всех сторон на жертвенник, 
который у входа скинии собрания; 
6 и снимет кожу с жертвы все-
сожжения и рассечет ее на части; 
7 сыны же Аароновы, священни-
ки, положат на жертвенник огонь 
и на огне разложат дрова; 8 и раз-
ложат сыны Аароновы, священни-
ки, части, голову и тук на дровах, 
которые на огне, на жертвенни-
ке; 9 а внутренности жертвы и 
ноги ее вымоет он водою, и со-
жжет священник все на жертвен-
нике: это всесожжение, жертва, 
благоухание, приятное Господу. 
10 если жертва всесожжения его 

левит
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2:6 В частях – см. 1:9.
2:9 Приятное благоухание – это – очень общая фраза. Это выражение приме-
няется и по отношению к нам во 2 Кор. 2:15, если мы пребываем во Христе, мы 
являемся приятным благоуханием для Бога. Предложение нас непосредственно 
ему совершается благодаря тому, что мы находимся во Христе и принадлежим 
ему, именно поэтому мы угождаем Богу. Именно поэтому так важно быть «во 
Христе»

из мелкого скота, из овец, или из 
коз, пусть принесет ее мужеского 
пола, без порока, 11 и заколет ее 
пред Господом на северной сторо-
не жертвенника, и сыны Аароно-
вы, священники, покропят кровью 
ее на жертвенник со всех сторон; 
12 и рассекут ее на части, отделив 
голову ее и тук ее, и разложит их 
священник на дровах, которые на 
огне, на жертвеннике, 13 а вну-
тренности и ноги вымоет водою, и 
принесет священник все и сожжет 
на жертвеннике: это всесожже-
ние, жертва, благоухание, прият-
ное Господу. 14 если же из птиц 
приносит он Господу всесожже-
ние, пусть принесет жертву свою 
из горлиц, или из молодых голу-
бей; 15 священник принесет ее к 
жертвеннику, и свернет ей голову, 
и сожжет на жертвеннике, а кровь 
выцедит к стене жертвенника; 
16 зоб ее с перьями ее отнимет и 
бросит его подле жертвенника на 
восточную сторону, где пепел; 17 и 
надломит ее в крыльях ее, не отде-
ляя их, и сожжет ее священник на 
жертвеннике, на дровах, которые 
на огне: это всесожжение, жертва, 
благоухание, приятное Господу.

Глава 2 
О хлебном приношении

если какая душа хочет прине-
сти Господу жертву прино-

шения хлебного, пусть принесет 
пшеничной муки, и вольет на нее 
елея, и положит на нее ливана, 2 и 
принесет ее к сынам Аароновым, 
священникам, и возьмет полную 
горсть муки с елеем и со всем ли-
ваном, и сожжет сие священник 
в память на жертвеннике; это 
жертва, благоухание, приятное Го-
споду; 3 а остатки от приношения 
хлебного Аарону и сынам его: это 
великая святыня из жертв Господ-
них. 4 если же приносишь жертву 
приношения хлебного из пече-
ного в печи, то приноси пшенич-
ные хлебы пресные, смешанные с 
елеем, и лепешки пресные, пома-
занные елеем. 5 если жертва твоя 
приношение хлебное со сковоро-
ды, то это должна быть пшенич-
ная мука, смешанная с елеем, пре-
сная; 6 разломи ее на куски и влей 
на нее елея: это приношение хлеб-
ное. 7 если жертва твоя приноше-
ние хлебное из горшка, то должно 
сделать оное из пшеничной муки 
с елеем, 8 и принеси приношение, 
которое из сего составлено, Госпо-
ду; представь оное священнику, а 
он принесет его к жертвеннику; 9 и 
возьмет священник из сей жертвы 
часть в память и сожжет на жерт-
веннике: это жертва, благоухание, 
приятное Господу; 10 а остатки 
приношения хлебного Аарону и 
сынам его: это великая святыня 
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2:11 Закваска представляет собой грех (1 Кор. 5:8). Мед и дрожжи должны были 
сотворить продукт, который приятен людям; но уроком было, что то, что нравит-
ся людям, не всегда является тем, что угодно или приятно Богу. Он хочет, чтобы 
люди были искренними, действовали от сердца.
2:13 Соль представляет собой слова благодати (Кол. 4:6) и мир друг с другом 
(Марк. 9:50); без этого, независимо от того, какую большую жертву мы прино-
сим, она не может быть принята Богом. Следовательно, Иисус учил, что мы не 
должны предлагать нашу жертву Богу, пока не сделали всё возможное, чтобы 
примириться с братом (Матф. 5:24).
3:6 Без порока (дефекта) – Хотя мирные жертвы были полностью произвольны, 
люди не должны были думать, что они могут не уважать святость Бога и давать 
ему то, что является второсортным по качеству. Многие из жертв, которые мы 
приносим Богу, не являются обязательными, но дух того, что нам следует от-
давать Богу только самое лучшее, который пришел из Закона Моисея, должен 
пребывать и в нас.

из жертв Господних. 11 Никакого 
приношения хлебного, которое 
приносите Господу, не делай-
те квасного, ибо ни квасного, ни 
меду не должны вы сожигать в 
жертву Господу; 12 как приноше-
ние начатков приносите их Го-
споду, а на жертвенник не должно 
возносить их в приятное благоуха-
ние. 13 Всякое приношение твое 
хлебное соли солью, и не остав-
ляй жертвы твоей без соли завета 
Бога твоего: при всяком приноше-
нии твоем приноси соль. 14 если 
приносишь Господу приношение 
хлебное из первых плодов, при-
носи в дар от первых плодов твоих 
из колосьев, высушенных на огне, 
растолченные зерна, 15 и влей на 
них елея, и положи на них ливана: 
это приношение хлебное; 16 и со-
жжет священник в память часть 
зерен и елея со всем ливаном: это 
жертва Господу.

Глава 3 
О жертве мирной

если жертва его жертва мир-
ная, и если он приносит из 

крупного скота, мужеского или 
женского пола, пусть принесет 
ее Господу, не имеющую порока, 
2 и возложит руку свою на голову 
жертвы своей, и заколет ее у две-
рей скинии собрания; сыны же 
Аароновы, священники, покропят 
кровью на жертвенник со всех 
сторон; 3 и принесет он из мирной 
жертвы в жертву Господу тук, по-
крывающий внутренности, и весь 
тук, который на внутренностях, 4 и 
обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, 
который на печени; с почками он 
отделит это; 5 и сыны Аароновы 
сожгут это на жертвеннике вме-
сте со всесожжением, которое на 
дровах, на огне: это жертва, бла-
гоухание, приятное Господу. 6 А 
если из мелкого скота приносит 
он мирную жертву Господу, му-
жеского или женского пола, пусть 
принесет ее, не имеющую порока. 
7 если из овец приносит он жерт-
ву свою, пусть представит ее пред 
Господа, 8 и возложит руку свою 
на голову жертвы своей, и заколет 
ее пред скиниею собрания, и сыны 
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3:11 Пища – метафора приглашает нас представить алтарь как стол Господа, 
за которым Он, как бы ел жертвы. Во время Хлебопреломления Он вкушал от 
жертвы (1 Кор. 10:21); предложения, которое мы приносим – самостоятельно. И 
все же Бог поместил на алтарь, т.е. на стол перед нами, жертву его Сына, и при-
глашает нас вкусить с Ним. Приём пищи с кем – либо рассматривался как знак 
религиозного товарищества (сообщества). Во время Хлебопреломления, мы воз-
обновляем наше общение с Богом.
3:16 тук считался лучшей частью животного, хотя сегодня, с точки зрения здо-
рового питания мы говорим о том, что мясо представляет для нас больший инте-
рес, чем жир. Но люди должны были отдавать Богу то, что они считали наиболее 
ценным с позиции их понимания и восприятия, в рамках того времени, когда 
они жили. 
4:3 Грех незнания также должен быть искуплен. Грех – неправильный поступок 
(проступок) против Бога, и неважно, осознанно ли мы его совершили, или нет. 
если мы случайно наступаем кому-то на ногу, но нам никто об этом не сказал, 
это не значит, что мы не повредили (не травмировали) ногу. Грехи, которые мы 
совершили перед крещением по незнанию, неосознанно, нуждались в искупле-
нии – и это доступно нам только благодаря тому, что мы теперь «во Христе». 
Давид попросил прощения за те грехи, которые он совершил, но о которых не 
знал (Пс. 18:13 cpавн. Пс. 89:8). Мы также должны молиться об этом. Это оз-
начает, что мы молимся о прощении греха, в котором мы не раскаялись. Нам 

Аароновы покропят кровью ее на 
жертвенник со всех сторон; 9 и 
пусть принесет из мирной жертвы 
в жертву Господу тук ее, весь кур-
дюк, отрезав его по самую хреб-
товую кость, и тук, покрывающий 
внутренности, и весь тук, который 
на внутренностях, 10 и обе почки 
и тук, который на них, который 
на стегнах, и сальник, который на 
печени; с почками он отделит это; 
11 священник сожжет это на жерт-
веннике; это пища огня — жерт-
ва Господу. 12 А если он приносит 
жертву из коз, пусть представит 
ее пред Господа, 13 и возложит 
руку свою на голову ее, и заколет 
ее перед скиниею собрания, и по-
кропят сыны Аароновы кровью ее 
на жертвенник со всех сторон; 14 и 
принесет из нее в приношение, 
в жертву Господу тук, покрыва-
ющий внутренности, и весь тук, 

который на внутренностях, 15 и 
обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, ко-
торый на печени; с почками он от-
делит это 16 и сожжет их священ-
ник на жертвеннике: это пища 
огня — приятное благоухание Го-
споду; весь тук Господу. 17 Это по-
становление вечное в роды ваши, 
во всех жилищах ваших; никакого 
тука и никакой крови не ешьте.

Глава 4 
О жертве за грех

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Израи-

левым: если какая душа согрешит 
по ошибке против каких-либо за-
поведей Господних и сделает что-
нибудь, чего не должно делать; 
3 если священник помазанный 
согрешит и сделает виновным на-
род, — то за грех свой, которым 
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также следует прощать других людей за их грехи, если мы понимаем, что они не 
осознают, что совершили их. Мы можем, если нам того хочется, настаивать на 
том, что мы простим только те грехи, в которых человек раскаялся перед нами. 
Проблема, связанная с данным подходом, заключается в том, что выбранная 
нами основа общения с другими людьми будет относиться и к нам, когда мы за-
хотим получить прощение (Матф. 6:12). если мы надеемся получить прощение 
за грехи, которые мы совершили неосознанно, даже если они ясны Богу и Он их 
чувствует, тогда нам следует прощать других за их грехи, даже если мы их не 
принимаем (на этом отрезке их духовного пути), что они согрешили. 
4:5 Помазанный – «Христос» означает «Помазанный», именно поэтому у иуде-
ев его имя «Иисус Христос» ассоциировалось со священником, который спасает 
[«Иисус» означает «спасение Яхве»].
4:7 У подножия жертвенника – Мы размышляем о крови Христа, истекающей 
по подножию жертвенника на землю. 
4:8 Во внутренностях – В этих правилах, которые касаются обряда жертвопри-
ношения, заключено особое значение. Наши внутренности и скрытые помыслы 
нашего сердца открыты пред Богом и должны быть посвящены ему, не только 
внешние проявления, которые открыты всем людям (евр. 4:12). Жертва Христа 
именно потому была такой совершенной, что все его внутренние мысли были 
посвящены Богу. 

согрешил, пусть представит из 
крупного скота тельца, без поро-
ка, Господу в жертву о грехе, 4 и 
приведет тельца к дверям скинии 
собрания пред Господа, и возло-
жит руки свои на голову тельца, и 
заколет тельца пред Господом; 5 и 
возьмет священник помазанный 
крови тельца и внесет ее в скинию 
собрания, 6 и омочит священник 
перст свой в кровь и покропит 
кровью семь раз пред Господом 
пред завесою святилища; 7 и воз-
ложит священник крови тельца 
пред Господом на роги жертвенни-
ка благовонных курений, который 
в скинии собрания, а остальную 
кровь тельца выльет к подножию 
жертвенника всесожжений, кото-
рый у входа скинии собрания; 8 и 
вынет из тельца за грех весь тук 
его, тук, покрывающий внутрен-
ности, и весь тук, который на вну-
тренностях, 9 и обе почки и тук, ко-

торый на них, который на стегнах, 
и сальник на печени; с почками 
отделит он это, 10 как отделяется 
из тельца жертвы мирной; и со-
жжет их священник на жертвенни-
ке всесожжения; 11 а кожу тельца и 
все мясо его с головою и с ногами 
его, и внутренности его и нечисто-
ту его, 12 всего тельца пусть выне-
сет вне стана на чистое место, где 
высыпается пепел, и сожжет его 
огнем на дровах; где высыпается 
пепел, там пусть сожжен будет. 
13 если же все общество Израиле-
во согрешит по ошибке и скрыто 
будет дело от глаз собрания, и сде-
лает что-нибудь против заповедей 
Господних, чего не надлежало де-
лать, и будет виновно, 14 то, когда 
узнан будет грех, которым они со-
грешили, пусть от всего общества 
представят они из крупного скота 
тельца в жертву за грех и приве-
дут его пред скинию собрания; 
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4:15 пред Богом – перед священниками, которые представляют Бога. Сам Бог 
находится на небесах, но его представители на земле выполняют его функции 
перед людьми. Мы должны следить за своим поведением и за тем, какие мы, по-
тому, что мы крещены в его Имя, как его представители на земле. 
4:29 Человек должен был лично убить животное, а не поручать это священнику 
или кому-то еще. Это был не очень приятный опыт, это было необходимо, что-
бы осознать все серьёзные последствия греха. «Это животное не сделало ничего 
плохого, именно я должен был умереть, совершив этот грех» – так должны были 
думать люди чувствительные и духовные, совершая жертвоприношение. такими 
же должны были быть и наши мысли, если мы несем крест со Христом, сыном 
Бога, умершим за наши грехи. 

15 и возложат старейшины обще-
ства руки свои на голову тельца 
пред Господом и заколют тельца 
пред Господом. 16 И внесет свя-
щенник помазанный крови тельца 
в скинию собрания, 17 и омочит 
священник перст свой в кровь и 
покропит семь раз пред Господом 
пред завесою святилища; 18 и воз-
ложит крови на роги жертвенника, 
который пред лицом Господним 
в скинии собрания, а остальную 
кровь выльет к подножию жерт-
венника всесожжений, который у 
входа скинии собрания; 19 и весь 
тук его вынет из него и сожжет на 
жертвеннике; 20 и сделает с тель-
цом то, что делается с тельцом за 
грех; так должен сделать с ним, и 
так очистит их священник, и про-
щено будет им; 21 и вынесет тель-
ца вне стана, и сожжет его так, 
как сожег прежнего тельца. Это 
жертва за грех общества. 22 А если 
согрешит начальник, и сделает по 
ошибке что-нибудь против запо-
ведей Господа, Бога своего, чего 
не надлежало делать, и будет ви-
новен, 23 то, когда узнан будет им 
грех, которым он согрешил, пусть 
приведет он в жертву козла без по-
рока, 24 и возложит руку свою на 

голову козла, и заколет его на ме-
сте, где заколаются всесожжения 
пред Господом: это жертва за грех; 
25 и возьмет священник перстом 
своим крови от жертвы за грех и 
возложит на роги жертвенника 
всесожжения, а остальную кровь 
его выльет к подножию жертвен-
ника всесожжения; 26 и весь тук 
его сожжет на жертвеннике, по-
добно как тук жертвы мирной, 
и так очистит его священник от 
греха его, и прощено будет ему. 
27 если же кто из народа земли со-
грешит по ошибке и сделает что-
нибудь против заповедей Господ-
них, чего не надлежало делать, и 
виновен будет, 28 то, когда узнан 
будет им грех, которым он согре-
шил, пусть приведет он в жертву 
козу без порока за грех свой, ко-
торым он согрешил, 29 и возложит 
руку свою на голову жертвы за 
грех, и заколют козу в жертву за 
грех на месте, где заколают жерт-
ву всесожжения; 30 и возьмет свя-
щенник крови ее перстом своим, 
и возложит на роги жертвенника 
всесожжения, а остальную кровь 
ее выльет к подножию жертвенни-
ка; 31 и весь тук ее отделит, подоб-
но как отделяется тук из жертвы 
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5:1 Грехи, совершенные случайно, по оплошности, всё равно расцениваются 
как грехи. 
5:2 Аггей утверждает, что легче стать нечистым, чем очиститься; прикоснове-
ние к святому не передаёт святость человеку, в то время как нечистые вещи де-
лают людей нечистыми (Агг. 2:11-14). Легко стать бездуховным, прикоснувшись 
к бездуховному, к тому, в ком или в чём нет духовности, к вещам, которые мерт-
вы, в которых нет духовной жизни, которые отправляются в никуда – именно 
об этом говорит Павел: «Не прикасайтесь к нечистому», имеется в виду, что ве-
рующие люди должны избегать нечистоты мира (2 Кор. 6:17). Однако, с другой 
стороны, нет основания в неправильной идее «вины из-за прикосновения к не-
чистому». Иисус Христос прикасался к прокаженным, чтобы излечить их.

мирной, и сожжет его священник 
на жертвеннике в приятное благо-
ухание Господу; и так очистит его 
священник, и прощено будет ему. 
32 А если из стада овец захочет он 
принести жертву за грех, пусть 
принесет женского пола, без по-
рока, 33 и возложит руку свою на 
голову жертвы за грех, и заколет 
ее в жертву за грех на том месте, 
где заколают жертву всесожжения; 
34 и возьмет священник перстом 
своим крови от сей жертвы за грех 
и возложит на роги жертвенника 
всесожжения, а остальную кровь 
ее выльет к подножию жертвен-
ника; 35 и весь тук ее отделит, как 
отделяется тук овцы из жертвы 
мирной, и сожжет сие священник 
на жертвеннике в жертву Госпо-
ду; и так очистит его священник 
от греха, которым он согрешил, и 
прощено будет ему.

Глава 5 
О жертве за грех

если кто согрешит тем, что 
слышал голос проклятия и 

был свидетелем, или видел, или 
знал, но не объявил, то он понесет 
на себе грех. 2 Или если прикос-
нется к чему-нибудь нечистому, 

или к трупу зверя нечистого, или к 
трупу скота нечистого, или к тру-
пу гада нечистого, но не знал того, 
то он нечист и виновен. 3 Или если 
прикоснется к нечистоте челове-
ческой, какая бы то ни была не-
чистота, от которой оскверняются, 
и он не знал того, но после узнает, 
то он виновен. 4 Или если кто без-
рассудно устами своими покля-
нется сделать что-нибудь худое 
или доброе, какое бы то ни было 
дело, в котором люди безрассуд-
но клянутся, и он не знал того, но 
после узнает, то он виновен в том. 
5 если он виновен в чем-нибудь 
из сих, и исповедается, в чем он 
согрешил, 6 то пусть принесет Го-
споду за грех свой, которым он 
согрешил, жертву повинности из 
мелкого скота, овцу или козу, за 
грех, и очистит его священник от 
греха его. 7 если же он не в состо-
янии принести овцы, то в повин-
ность за грех свой пусть принесет 
Господу двух горлиц или двух мо-
лодых голубей, одного в жертву за 
грех, а другого во всесожжение; 
8 пусть принесет их к священнику, 
и священник представит прежде 
ту из сих птиц, которая за грех, и 
надломит голову ее от шеи ее, но 



ЛеВИт 5:8–5:19 183

5:10 Жертвоприношение за грех всегда предполагало всесожжение с благоуха-
нием, которое представляло собой посвящение Богу. Прежде, чем мы сможем 
посвятить себя и свою жизнь Богу, мы должны стать правыми пред Богом, очи-
стив себя от греха, так как только добрые дела не могут быть компенсацией за 
грехи, в которых мы виноваты.
5:11 Бог желает выстроить с нами взаимоотношения, но Он не хочет, чтобы из-
за человеческой бедности мы не могли получить искупления. В Библейские вре-
мена религия была уделом богатых людей, но Бог хочет выстроить отношения 
со всеми людьми. Хотя одним из принципов было то, что без пролития крови 
не бывает прощения грехов (евр. 9:22), Бог был готов к тому, чтобы позволить 
жертвоприношение без крови, если это было всё, что человек мог бы предло-
жить. Именно поэтому в евреям 9:22 говорится, что «почти всё» под Законом 
может быть очищено пролитием крови – но не буквально, так как писатель знал, 
что была возможность принести хлебное приношение вместо принесения в 
жертву животного. то, что Бог готов был пойти на уступки человеческой слабо-
сти, не должно вести нас к уменьшению опасности греха или стандартов правед-
ности Бога. 

не отделит; 9 и покропит кровью 
сей жертвы за грех на стену жерт-
венника, а остальную кровь выце-
дит к подножию жертвенника: это 
жертва за грех; 10 а другую упо-
требит во всесожжение по уста-
новлению; и так очистит его свя-
щенник от греха его, которым он 
согрешил, и прощено будет ему. 
11 если же он не в состоянии при-
нести двух горлиц или двух моло-
дых голубей, пусть принесет за то, 
что согрешил, десятую часть ефы 
пшеничной муки в жертву за грех; 
пусть не льет на нее елея, и лива-
на пусть не кладет на нее, ибо это 
жертва за грех; 12 и принесет ее к 
священнику, а священник возьмет 
из нее полную горсть в память и 
сожжет на жертвеннике в жерт-
ву Господу: это жертва за грех; 
13 и так очистит его священник от 
греха его, которым он согрешил в 
котором-нибудь из оных случаев, 
и прощено будет ему; остаток 
же принадлежит священнику, как 
приношение хлебное.

О жертве повинности
14 И сказал Господь Моисею, 
говоря: 15 если кто сделает пре-
ступление и по ошибке согрешит 
против посвященного Господу, 
пусть за вину свою принесет 
Господу из стада овец овна без 
порока, по твоей оценке, сере-
бряными сиклями по сиклю свя-
щенному, в жертву повинности; 
16 за ту святыню, против кото-
рой он согрешил, пусть воздаст 
и прибавит к тому пятую долю, 
и отдаст сие священнику, и свя-
щенник очистит его овном жерт-
вы повинности, и прощено будет 
ему. 17 если кто согрешит и сде-
лает что-нибудь против заповедей 
Господних, чего не надлежало 
делать, и по неведению сделается 
виновным и понесет на себе грех, 
18 пусть принесет к священнику в 
жертву повинности овна без по-
рока, по оценке твоей, и загладит 
священник проступок его, в чем 
он преступил по неведению, и 
прощено будет ему. 19 Это жертва 
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6:4 Грабёж – это было преувеличением, игрой разума, манипуляцией, белой ло-
жью и обманом, как говорится по отношению к нам в стихе 2. Все это является 
неотъемлемой частью любых деловых взаимоотношений между людьми, но рас-
сматривается Богом как грабёж. 
6:5 В день – Разрушенные взаимоотношения должны были быть восстановлены 
как можно скорее, примирение должно было состояться очень быстро, практи-
чески немедленно. В случае неудачи, должно было произойти восстановление, 
реставрация на словесном или материальном уровне. 
6:13 Не угасает – в этом была справедливость, как в том, что телец должен был 
предложен в жертву как приятное благоухание Богу. Наше посвящение Богу, как 
общности верующих или индивидуумов, должно непрестанными, а не вспышки 
посвящения, еженедельное появление на собраниях и т.д. 

повинности, которою он прови-
нился пред Господом.

Глава 6 
О жертве повинности

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 если кто согрешит и 

сделает преступление пред Го-
сподом и запрется пред ближним 
своим в том, что ему поручено, 
или у него положено, или им по-
хищено, или обманет ближнего 
своего, 3 или найдет потерянное и 
запрется в том, и поклянется лож-
но в чем-нибудь, что люди делают 
и тем грешат, — 4 то, согрешив и 
сделавшись виновным, он дол-
жен возвратить похищенное, что 
похитил, или отнятое, что отнял, 
или порученное, что ему пору-
чено, или потерянное, что он на-
шел; 5 или если он в чем поклялся 
ложно, то должен отдать сполна, 
и приложить к тому пятую долю 
и отдать тому, кому принадлежит, 
в день приношения жертвы по-
винности; 6 и за вину свою пусть 
принесет Господу к священнику в 
жертву повинности из стада овец 
овна без порока, по оценке твоей; 
7 и очистит его священник пред 

Господом, и прощено будет ему, 
что бы он ни сделал, все, в чем он 
сделался виновным.

Особые указания священникам 
относительно каждого рода 
жертвы
8 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 9 заповедай Аарону и сынам 
его: вот закон всесожжения: все-
сожжение пусть остается на месте 
сожигания на жертвеннике всю 
ночь до утра, и огонь жертвенни-
ка пусть горит на нем; 10 и пусть 
священник оденется в льняную 
одежду свою, и наденет на тело 
свое льняное нижнее платье, и 
снимет пепел от всесожжения, ко-
торое сжег огонь на жертвеннике, 
и положит его подле жертвенника; 
11 и пусть снимет с себя одежды 
свои, и наденет другие одежды, и 
вынесет пепел вне стана на чистое 
место; 12 а огонь на жертвеннике 
пусть горит, не угасает; и пусть 
священник зажигает на нем дрова 
каждое утро, и раскладывает на 
нем всесожжение, и сожигает на 
нем тук мирной жертвы; 13 огонь 
непрестанно пусть горит на жерт-
веннике и не угасает. 14 Вот закон 
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6:16 У священников не было наследия среди Израиля, они выживали, питаясь 
частями жертвы. то, что они ели, олицетворяло то, как если бы Бог вкушал от 
жертвы, алтарь был описан как его стол. (Мал. 1:7,12) его принятие тех, кто 
приносил жертву, его общение с ними – вкушение того, что было предложено, 
было знаком принятия и религиозного общения с донором. 
6:20 В ефе примерно 22 литра.
6:22 Всесожжение – Священники не должны были есть части своего приноше-
ния, как они это делали с частью приношения других (1 Пет. 2:5), нам не следует 
искать выгоду в том, что мы отдаем Богу, в противном случае концепция личной 
жертвы Богу лишена всякого смысла. Священники были настолько заняты нуж-
дами других людей – как помочь им в искуплении и принятии Богом; но они 
не должны были забывать, что они также нуждались в этом, следовательно, им 
тоже приходилось приносить жертву. Наше стремление спасти мир, не должно 
позволять нам забывать о нашем личном примирении с Богом. 

о приношении хлебном: сыны 
Аароновы должны приносить его 
пред Господа к жертвеннику; 15 и 
пусть возьмет священник горстью 
своею из приношения хлебного 
и пшеничной муки и елея и весь 
ливан, который на жертве, и со-
жжет на жертвеннике: это при-
ятное благоухание, в память пред 
Господом; 16 а остальное из него 
пусть едят Аарон и сыны его; пре-
сным должно есть его на святом 
месте, на дворе скинии собрания 
пусть едят его; 17 не должно печь 
его квасным. Сие даю Я им в долю 
из жертв Моих. Это великая свя-
тыня, подобно как жертва за грех 
и жертва повинности. 18 Все по-
томки Аароновы мужеского пола 
могут есть ее. Это вечный участок 
в роды ваши из жертв Господних. 
Все, прикасающееся к ним, ос-
вятится. 19 И сказал Господь Мо-
исею, говоря: 20 вот приношение 
от Аарона и сынов его, которое 
принесут они Господу в день по-
мазания его: десятая часть ефы 
пшеничной муки в жертву посто-
янную, половина сего для утра 

и половина для вечера; 21 на ско-
вороде в елее она должна быть 
приготовлена; напитанную елеем 
приноси ее в кусках, как разла-
мывается в куски приношение 
хлебное; приноси ее в приятное 
благоухание Господу; 22 и священ-
ник, помазанный на место его из 
сынов его, должен совершать сие: 
это вечный устав Господа. Вся она 
должна быть сожжена; 23 и всякое 
хлебное приношение от священ-
ника все да будет сожигаемо, а 
не съедаемо. 24 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 25 скажи Аарону 
и сынам его: вот закон о жертве за 
грех: жертва за грех должна быть 
заколаема пред Господом на том 
месте, где заколается всесожже-
ние; это великая святыня; 26 свя-
щенник, совершающий жертву за 
грех, должен есть ее; она должна 
быть съедаема на святом месте, на 
дворе скинии собрания; 27 все, что 
прикоснется к мясу ее, освятится; 
и если кровью ее обрызгана будет 
одежда, то обрызганное омой на 
святом месте; 28 глиняный сосуд, 
в котором она варилась, должно 
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6:29 Когда Иисус отдал себя в жертву за грех, Он призвал людей вкушать сим-
волы – хлеб и вино во время Хлебопреломления. Он пригласил нас увидеть в 
себе новых священников (1 Пет. 2:5,9), не допуская, что какие-то другие спе-
циалисты будут следить за духовным состоянием других; у всех: и у мужчин, 
и у женщин, будет такая ответственность. Это была радикальная, трудная идея 
восприятия иудеев-христиан первого века, нам и сейчас трудно воспринимать 
такую же ответственность за других людей, как мы отвечаем за себя. 
7:1 есть разница между жертвой повинности и жертвой за грех, но она едва за-
метна. Кажется, что жертву повинности приносили, когда осознанно совершался 
какой-то особый грех, в то время как жертву за грех приносили, когда грех был 
менее осознанным, либо когда требовалось общее признание того факта, что мы 
все являемся грешниками. 
7:3, 4 Особое внимание уделяется туку, который считался лучшей частью жи-
вотного, а также наиболее скрытой внутренностью. После признания нашего 
греха, мы должны быть готовы отдать это Богу. Давид понял дух жертвы повин-
ности, когда после греха с Вирсавией он открыл своё внутреннее состояние пред 
Богом (Пс. 50:6).

разбить; если же она варилась в 
медном сосуде, то должно его вы-
чистить и вымыть водою; 29 весь 
мужеский пол священнического 
рода может есть ее: это великая 
святыня; 30 а всякая жертва за 
грех, от которой кровь вносится в 
скинию собрания для очищения во 
святилище, не должна быть съеда-
ема; ее должно сожигать на огне.

Глава 7 
Повеления священникам  
о жертвах повинности

Вот закон о жертве повинности: 
это великая святыня; 2 жерт-

ву повинности должно заколать 
на том месте, где заколается все-
сожжение, и кровью ее кропить 
на жертвенник со всех сторон; 
3 приносящий должен представить 
из нее весь тук, курдюк и тук, по-
крывающий внутренности, 4 и 
обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, ко-
торый на печени; с почками пусть 
он отделит сие; 5 и сожжет сие свя-

щенник на жертвеннике в жертву 
Господу: это жертва повинности. 
6 Весь мужеский пол священни-
ческого рода может есть ее; на 
святом месте должно есть ее: это 
великая святыня. 7 Как о жертве 
за грех, так и о жертве повинно-
сти закон один: она принадлежит 
священнику, который очищает по-
средством ее.

Часть священника от 
всесожжения и хлебного 
приношения
8 И когда священник приносит 
чью-нибудь жертву всесожжения, 
кожа от жертвы всесожжения, 
которое он приносит, принадле-
жит священнику; 9 и всякое при-
ношение хлебное, которое печено 
в печи, и всякое приготовленное в 
горшке или на сковороде, принад-
лежит священнику, приносящему 
его; 10 и всякое приношение хлеб-
ное, смешанное с елеем и сухое, 
принадлежит всем сынам Аароно-
вым, как одному, так и другому.
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7:20 Мирная жертва была добровольной жертвой. Но это не означало, что тот, 
кто приносит эту жертву, может быть беспечным или думать, что, принося осо-
бенную жертву Богу, он сделает свою нечистоту непримечательной в глазах 
других людей. Служить Богу является хорошим опытом, но это не значит, что 
мы можем превозносить себя над принципами Бога, либо можем позволить себе 
быть нечистыми в других аспектах нашей жизни.
7:27 Кровь представляет собой жизнь (17:11). Урок заключается в том, что 
жизнь – наша или других людей – принадлежит Богу, мы не должны считать 
себя хозяевами своей судьбы и жизни. Мы не можем распоряжаться своей жиз-

Разного рода мирные жертвы
11 Вот закон о жертве мирной, ко-
торую приносят Господу: 12 если 
кто в благодарность приносит ее, 
то при жертве благодарности он 
должен принести пресные хлебы, 
смешанные с елеем, и пресные ле-
пешки, помазанные елеем, и пше-
ничную муку, напитанную елеем, 
хлебы, смешанные с елеем; 13 кро-
ме лепешек пусть он приносит в 
приношение свое квасный хлеб, 
при мирной жертве благодарной; 
14 одно что-нибудь из всего при-
ношения своего пусть принесет 
он в возношение Господу: это при-
надлежит священнику, кропящему 
кровью мирной жертвы; 15 мясо 
мирной жертвы благодарности 
должно съесть в день приношения 
ее, не должно оставлять от него 
до утра. 16 если же кто приносит 
жертву по обету, или от усердия, 
то жертву его должно есть в день 
приношения, и на другой день 
оставшееся от нее есть можно, 17 а 
оставшееся от жертвенного мяса 
к третьему дню должно сжечь на 
огне; 18 если же будут есть мясо 
мирной жертвы на третий день, 
то она не будет благоприятна; кто 
ее принесет, тому ни во что не 
вменится: это осквернение, и кто 
будет есть ее, тот понесет на себе 

грех; 19 мяса сего, если оно при-
коснется к чему-либо нечистому, 
не должно есть, но должно сжечь 
его на огне; а мясо чистое может 
есть всякий чистый; 20 если же ка-
кая душа, имея на себе нечистоту, 
будет есть мясо мирной жертвы 
Господней, то истребится душа 
та из народа своего; 21 и если ка-
кая душа, прикоснувшись к че-
му-нибудь нечистому, к нечистоте 
человеческой, или к нечистому 
скоту, или какому-нибудь нечисто-
му гаду, будет есть мясо мирной 
жертвы Господней, то истребится 
душа та из народа своего.

Запрещение относительно тука 
и крови
22 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 23 скажи сынам Израилевым: 
никакого тука ни из вола, ни из 
овцы, ни из козла не ешьте. 24 тук 
из мертвого и тук из растерзанно-
го зверем можно употреблять на 
всякое дело; а есть не ешьте его; 
25 ибо, кто будет есть тук из скота, 
который приносится в жертву Го-
споду, истребится душа та из на-
рода своего; 26 и никакой крови не 
ешьте во всех жилищах ваших ни 
из птиц, ни из скота; 27 а кто будет 
есть какую-нибудь кровь, истре-
бится душа та из народа своего.
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нью – она принадлежит Богу. Парадокс состоит в том, что человек, который ду-
мал, что может есть кровь, т.е. распоряжаться своей жизнью, терял свою жизнь. 
единственный способ обрести вечную жизнь – вернуть нашу жизнь Богу, ко-
торый дал её нам. Принимая крещение, мы умираем со Христом, отдавая наши 
жизни, как это сделал он, это должно стать ключевым принципом нашей жизни, 
так как мы живем не для себя, а для Него (2 Кор. 5:15; 1 Пет. 4:2). 
7:30 Своими руками – Мы не можем использовать других людей, чтобы они 
исполняли наше служение или посвящение Богу. В подобной лжи заключена 
смертельная ошибка, православная идея о том, что человек-священник сможет 
сделать за нас всё, как это было ранее. Нам нужно выстроить глубоко личные 
взаимоотношения с Богом и со Христом, как с нашим единственным посредни-
ком (1 тим. 2:5).
Потрясая – еврейское слово означает поднимать, трясти, двигать туда-сюда. 
Этот стиль жертвоприношения означал, что тот, кто приносит жертву, приподни-
мет её и протягивает Господу. Жертвы потрясания обычно съедали священники 
пред лицом Бога, чтобы показать, что эти жертвы предназначались Богу, а не 
священникам. Физический подъем жертвы по воздуху к Богу могло представ-
лять вознесение Господа Иисуса как совершенной жертвы Богу. 

Окончательные повеления
28 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 29 скажи сынам Израилевым: 
кто представляет мирную жертву 
свою Господу, тот из мирной жерт-
вы часть должен принести в при-
ношение Господу; 30 своими рука-
ми должен он принести в жертву 
Господу: тук с грудью должен он 
принести, потрясая грудь пред ли-
цом Господним; 31 тук сожжет свя-
щенник на жертвеннике, а грудь 
принадлежит Аарону и сынам его; 
32 и правое плечо, как возношение, 
из мирных жертв ваших отдавайте 
священнику: 33 кто из сынов Ааро-
новых приносит кровь из мирной 
жертвы и тук, тому и правое плечо 
на долю; 34 ибо Я беру от сынов 
Израилевых из мирных жертв их 
грудь потрясания и плечо возно-
шения, и отдаю их Аарону свя-
щеннику и сынам его в вечный 
участок от сынов Израилевых. 
35 Вот участок Аарону и участок 
сынам его из жертв Господних со 

дня, когда они предстанут пред 
Господа для священнодействия, 
36 который повелел Господь давать 
им со дня помазания их от сынов 
Израилевых. Это вечное поста-
новление в роды их. 37 Вот закон 
о всесожжении, о приношении 
хлебном, о жертве за грех, о жерт-
ве повинности, о жертве посвяще-
ния и о жертве мирной, 38 который 
дал Господь Моисею на горе Си-
нае, когда повелел сынам Израи-
левым, в пустыне Синайской, при-
носить Господу приношения их.

Глава 8 
Подробности о посвящении 
Аарона и его сыновей на 
священство

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 возьми Аарона и сы-

нов его с ним, и одежды и елей 
помазания, и тельца для жертвы 
за грех и двух овнов, и корзину 
опресноков, 3 и собери все обще-
ство ко входу скинии собрания. 
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8:4 Собрание (сбор общества) – греческая копия Ветхого Завета, Септуагинта 
[LXX] использует слово экклесия, которое в Ветхом Завете обозначает «цер-
ковь». тело верующих во Христа сегодня олицетворяет собой народ Божий в 
Израиле. 
8:6 Омытие водой здесь является своеобразным пророчеством крещения во 
Христа, посредством которого мы становимся новым священством (1 Пет. 2:5).
8:8 Урим и туммим – так назывались два камня, они давали ответы «да / нет» 
на некоторые особенные вопросы, которые возникали иногда у верующих лю-
дей. 
8:9 И повелел Господь Моисею – Послушание Моисея производит особое впе-
чатление; благодаря этому он является прообразом Иисуса Христа, который был 
послушен Богу (евр. 3:2,5). В первых главах Исхода Моисей не всегда проявляет 
послушание Богу, он противоречит и старается найти возможность ослушаться 
Бога. В этом мы видим его духовный рост. Постепенное принятие авторитета 
Бога и желание послушаться, а не искать собственного пути, может стать про-
явлением нашего духовного роста также. 
8:10 «Христос» означает «помазанный». Все эти помазанные вещи были сим-
волическими для него. Он наполнял их значение в реальности своей личностью, 
характером и работой. 
8:14 Какой бы особенной работой мы не были нагружены для Бога, мы не долж-
ны забывать о нашей собственной слабости и нужде в прощении. Посвящение 
Аарона и его сыновей для их великой работы началось с жертвоприношения за 
грех. 
8:15 Сам по себе инвентарь скинии не был грешным. Но он очищался для того, 
чтобы продемонстрировать тот факт, что какую бы чудесную человеческую ра-

4 Моисей сделал так, как повелел 
ему Господь, и собралось обще-
ство ко входу скинии собрания. 
5 И сказал Моисей к обществу: вот 
что повелел Господь сделать. 6 И 
привел Моисей Аарона и сынов 
его и омыл их водою; 7 и возло-
жил на него хитон, и опоясал его 
поясом, и надел на него верхнюю 
ризу, и возложил на него ефод, и 
опоясал его поясом ефода и при-
крепил им ефод на нем, 8 и возло-
жил на него наперсник, и на на-
персник положил урим и туммим, 
9 и возложил на голову его кидар, 
а на кидар с передней стороны его 
возложил полированную дощечку, 
диадиму святыни, как повелел Го-
сподь Моисею. 10 И взял Моисей 

елей помазания, и помазал скинию 
и все, что в ней, и освятил это; 
11 и покропил им на жертвенник 
семь раз, и помазал жертвенник 
и все принадлежности его и умы-
вальницу и подножие ее, чтобы 
освятить их; 12 и возлил елей по-
мазания на голову Аарона и по-
мазал его, чтоб освятить его. 13 И 
привел Моисей сынов Аароновых, 
и одел их в хитоны, и опоясал их 
поясом, и возложил на них кида-
ры, как повелел Господь Моисею. 
14 И привел тельца для жертвы за 
грех, и Аарон и сыны его возложи-
ли руки свои на голову тельца за 
грех; 15 и заколол его и взял кро-
ви, и перстом своим возложил на 
роги жертвенника со всех сторон, 
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боту мы не выполняли для Бога, она всё же имеет на себе тень нашей грехов-
ности. 
8:23 Всё наше служение Богу должно быть осознано с позиции того факта, что 
Иисус пролил свою кровь за нас – то, как мы слышим, что мы делаем своими ру-
ками, куда ходим своими ногами должно быть под влиянием его смерти ради нас. 

и очистил жертвенник, а осталь-
ную кровь вылил к подножию 
жертвенника, и освятил его, чтобы 
сделать его чистым. 16 И взял весь 
тук, который на внутренностях, 
и сальник на печени, и обе почки 
и тук их, и сжег Моисей на жерт-
веннике; 17 а тельца и кожу его, и 
мясо его, и нечистоту его сжег на 
огне вне стана, как повелел Го-
сподь Моисею. 18 И привел овна 
для всесожжения, и возложили 
Аарон и сыны его руки свои на го-
лову овна; 19 и заколол его Моисей 
и покропил кровью на жертвенник 
со всех сторон; 20 и рассек овна на 
части, и сжег Моисей голову и ча-
сти и тук, 21 а внутренности и ноги 
вымыл водою, и сжег Моисей 
всего овна на жертвеннике: это 
всесожжение в приятное благоуха-
ние, это жертва Господу, как пове-
лел Господь Моисею. 22 И привел 
другого овна, овна посвящения, и 
возложили Аарон и сыны его руки 
свои на голову овна; 23 и заколол 
его Моисей, и взял крови его, и 
возложил на край правого уха Аа-
ронова и на большой палец правой 
руки его и на большой палец пра-
вой ноги его. 24 И привел Моисей 
сынов Аароновых, и возложил 
крови на край правого уха их и 
на большой палец правой руки их 
и на большой палец правой ноги 
их, и покропил Моисей кровью на 
жертвенник со всех сторон. 25 И 

взял тук и курдюк и весь тук, кото-
рый на внутренностях, и сальник 
на печени, и обе почки и тук их 
и правое плечо; 26 и из корзины с 
опресноками, которая пред Госпо-
дом, взял один опреснок и один 
хлеб с елеем и одну лепешку, и 
возложил на тук и на правое пле-
чо; 27 и положил все это на руки 
Аарону и на руки сынам его, и 
принес это, потрясая пред лицом 
Господним; 28 и взял это Моисей 
с рук их и сжег на жертвеннике 
со всесожжением: это жертва по-
священия в приятное благоухание, 
это жертва Господу. 29 И взял Мо-
исей грудь и принес ее, потрясая 
пред лицом Господним: это была 
доля Моисеева от овна посвяще-
ния, как повелел Господь Моисею. 
30 И взял Моисей елея помазания 
и крови, которая на жертвеннике, 
и покропил Аарона и одежды его, 
и сынов его и одежды сынов его с 
ним; и так освятил Аарона и одеж-
ды его, и сынов его и одежды сы-
нов его с ним. 31 И сказал Моисей 
Аарону и сынам его: сварите мясо 
у входа скинии собрания и там 
ешьте его с хлебом, который в кор-
зине посвящения, как мне пове-
лено и сказано: Аарон и сыны его 
должны есть его; 32 а остатки мяса 
и хлеба сожгите на огне. 33 Семь 
дней не отходите от дверей ски-
нии собрания, пока не исполнятся 
дни посвящения вашего, ибо семь 
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8:34 Им постоянно и настойчиво напоминали о том, что они нуждаются в иску-
плении, как они начинали работу по искуплению других людей. При всей нашей 
усердной работе по спасению других людей мы не должны забывать об этом. 
9:4 Явление Яхве Своему народу требовало того, чтобы люди постарались быть 
правыми пред Ним через последовательность жертвоприношений, связанных с 
их грехом и делающими их принятыми Богом. И в нашей повседневной жизни 
мы должны постоянно ожидать появления Бога через пришествие Иисуса Хри-
ста, и мы также должны быть уверены, что мы поступаем правильно в его гла-
зах и готовы к встрече с Ним (Матф. 25:6).
9:15 Принёс в жертвоприношение за грех – Иисус говорил о праведниках как 
об овцах и о грешниках как о козлах (Матф. 25:33). требовалось больше козлов, 

дней должно совершаться посвя-
щение ваше; 34 как сегодня было 
сделано, так повелел Господь де-
лать для очищения вас; 35 у входа 
скинии собрания будьте день и 
ночь в продолжение семи дней и 
будьте на страже у Господа, чтобы 
не умереть, ибо так мне повелено 
от Господа Бога. 36 И исполнил 
Аарон и сыны его все, что повелел 
Господь чрез Моисея.

Глава 9 
Торжественные 
жертвоприношения 
новопосвященных священников

В восьмой день призвал Моисей 
Аарона и сынов его и старей-

шин Израилевых 2 и сказал Ааро-
ну: возьми себе из волов тельца в 
жертву за грех и овна во всесож-
жение, обоих без порока, и пред-
ставь пред лицо Господне; 3 и сы-
нам Израилевым скажи: возьмите 
козла в жертву за грех, и тельца, 
и агнца, однолетних, без порока, 
во всесожжение, 4 и вола и овна в 
жертву мирную, чтобы совершить 
жертвоприношение пред лицом 
Господним, и приношение хлеб-
ное, смешанное с елеем, ибо се-
годня Господь явится вам. 5 И при-

несли то, что приказал Моисей, 
пред скинию собрания, и пришло 
все общество и стало пред лицом 
Господним. 6 И сказал Моисей: 
вот что повелел Господь сделать, 
и явится вам слава Господня. 7 И 
сказал Моисей Аарону: приступи 
к жертвеннику и соверши жертву 
твою о грехе и всесожжение твое, 
и очисти себя и народ, и сделай 
приношение от народа, и очисти 
их, как повелел Господь. 8 И при-
ступил Аарон к жертвеннику и 
заколол тельца, который за него, 
в жертву за грех: 9 сыны Аарона 
поднесли ему кровь, и он омочил 
перст свой в крови и возложил на 
роги жертвенника, а остальную 
кровь вылил к подножию жертвен-
ника, 10 а тук и почки и сальник 
на печени от жертвы за грех сжег 
на жертвеннике, как повелел Го-
сподь Моисею; 11 мясо же и кожу 
сжег на огне вне стана. 12 И зако-
лол всесожжение, и сыны Аарона 
поднесли ему кровь; он покропил 
ею на жертвенник со всех сторон; 
13 и принесли ему всесожжение в 
кусках и голову, и он сжег на жерт-
веннике, 14 а внутренности и ноги 
омыл и сжег со всесожжением на 
жертвеннике. 15 И принес при-



192 ЛеВИт 9:15–10:3

чем овец, так как козел был представителем грешных людей; козла убивали в ка-
честве признания того, что грех рождает смерть. Во время крещения происходит 
то же осознание: я должен умереть, если я олицетворяю себя с мертвым телом 
Христа, то и воскресну вместе с Ним. 
9:22 Благословил их – Благословение зачастую ассоциируется с прощением и 
принятием Богом. Подобное благословение – обетование о семени было дано и 
Аврааму (Деян. 3:25,26). если мы – семя Авраама по крещению (Гал. 3:27-29)
тогда мы также являемся благословением миру в том, что мы предлагаем людям 
прощение Бога и общение с Ним. Когда жертвоприношения приносятся вместе, 
они следуют в таком порядке – жертвоприношение за грех, жертва благоухания, 
мирная жертва. Сначала мы должны поразмышлять о своем грехе, затем посвя-
тить себя Богу, как сказано о жертве благоухания. только после этого у нас бу-
дет мир с Богом и беспрепятственное общение с ним, как говорится о мирной 
жертве. 
10:1 В стихе 9 подразумевается, что они могли быть нетрезвыми, когда делали 
это.
10:2 Огонь, сходящий от Бога был знаком того, что жертва принята Им (9:24). 
Мы также можем быть поглощены огнем Бога, или мы можем отдать себя в жерт-
ву Богу, живую и благоугодную, и будем приняты Им. Здесь присутствует логи-
ка посвящения – мы живем по плоти или по духу, но этот выбор должен быть 
осознанным. Для нас лучше быть принятыми Богом, чем испытать его гнев. 

ношение от народа, и взял от на-
рода козла за грех, и заколол его, 
и принес его в жертву за грех, как 
и прежнего. 16 И принес всесож-
жение и совершил его по уставу. 
17 И принес приношение хлебное, 
и наполнил им руки свои, и сжег 
на жертвеннике сверх утреннего 
всесожжения. 18 И заколол вола и 
овна, которые от народа, в жерт-
ву мирную; и сыны Аарона под-
несли ему кровь, и он покропил 
ею на жертвенник со всех сторон; 
19 поднесли и тук из вола, и из 
овна курдюк, и тук покрывающий 
внутренности, почки и сальник 
на печени, 20 и положили тук на 
грудь, и он сжег тук на жертвенни-
ке; 21 грудь же и правое плечо при-
нес Аарон, потрясая пред лицом 
Господним, как повелел Моисей. 
22 И поднял Аарон руки свои, об-
ратившись к народу, и благосло-

вил его, и сошел, совершив жерт-
ву за грех, всесожжение и жертву 
мирную. 23 И вошли Моисей и Аа-
рон в скинию собрания, и вышли, 
и благословили народ. И явилась 
слава Господня всему народу: 24 и 
вышел огонь от Господа и сжег на 
жертвеннике всесожжение и тук; и 
видел весь народ, и воскликнул от 
радости, и пал на лицо свое.

Глава 10 
Надав и Авиуд приносят огонь 
чуждый и поражены смертью

Надав и Авиуд, сыны Ааро-
новы, взяли каждый свою 

кадильницу, и положили в них 
огня, и вложили в него курений, 
и принесли пред Господа огонь 
чуждый, которого Он не велел 
им; 2 и вышел огонь от Господа и 
сжег их, и умерли они пред лицом 
Господним. 3 И сказал Моисей Аа-
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10:3 Уничтожение грешников Богом – это конструктивное провозглашение его 
святости (более чем его божественное наказание гневом) сходящей на людей, 
которые ему послушны. И другие дисциплинарные способы, которые мы при-
меняем по отношению к другим, например в нашей семье или в семье Божьей, 
должны также иметь тот же самый конструктивный дух. Этот урок помогает нам 
понять, что мы не можем приближаться к Богу, используя свои термины, свои 
пути, мы должны поступать так, как определено его словом. тот факт, что Он 
не отвечает на неудачи людей так же явно, как это было во времена Моисея, не 
означает, что все это имеет меньшее значение для нас сегодня. 

рону: вот о чем говорил Господь, 
когда сказал: в приближающихся 
ко Мне освящусь и пред всем на-
родом прославлюсь. Аарон мол-
чал. 4 И позвал Моисей Мисаила и 
елцафана, сынов Узиила, дяди Аа-
ронова, и сказал им: пойдите, вы-
несите братьев ваших из святили-
ща за стан. 5 И пошли и вынесли 
их в хитонах их за стан, как сказал 
Моисей. 6 Аарону же и елеазару и 
Ифамару, сынам его, Моисей ска-
зал: голов ваших не обнажайте и 
одежд ваших не раздирайте, что-
бы вам не умереть и не навести 
гнева на все общество; но братья 
ваши, весь дом Израилев, могут 
плакать о сожженных, которых со-
жег Господь, 7 и из дверей скинии 
собрания не выходите, чтобы не 
умереть вам, ибо на вас елей по-
мазания Господня. И сделали по 
слову Моисея.

Воспрещение крепких напитков 
священникам при служении
8 И сказал Господь Аарону, гово-
ря: 9 вина и крепких напитков не 
пей ты и сыны твои с тобою, когда 
входите в скинию собрания, чтобы 
не умереть. Это вечное постанов-
ление в роды ваши, 10 чтобы вы 
могли отличать священное от не-
священного и нечистое от чисто-

го, 11 и научать сынов Израилевых 
всем уставам, которые изрек им 
Господь чрез Моисея.

Жертва за грех должна быть 
съедаема священниками
12 И сказал Моисей Аарону и 
елеазару и Ифамару, оставшимся 
сынам его: возьмите приношение 
хлебное, оставшееся от жертв 
Господних, и ешьте его пресное 
у жертвенника, ибо это великая 
святыня; 13 и ешьте его на свя-
том месте, ибо это участок твой 
и участок сынов твоих из жертв 
Господних: так мне повелено от 
Господа; 14 и грудь потрясания и 
плечо возношения ешьте на чи-
стом месте, ты и сыновья твои и 
дочери твои с тобою, ибо это дано 
в участок тебе и в участок сынам 
твоим из мирных жертв сынов Из-
раилевых; 15 плечо возношения 
и грудь потрясания должны они 
приносить с жертвами тука, по-
трясая пред лицом Господним, 
и да будет это вечным участком 
тебе и сыновьям твоим с тобою, 
как повелел Господь. 16 И козла 
жертвы за грех искал Моисей, и 
вот, он сожжен. И разгневался на 
елеазара и Ифамара, оставшихся 
сынов Аароновых, и сказал: 17 по-
чему вы не ели жертвы за грех на 
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10:19 Аарон чувствовал, что недостоин есть с Богом из-за осознания неправед-
ного поведения своих сыновей, а, возможно, он был раздражен тем, что Бог убил 
его сыновей. Моисей ожидал, что Аарон проявит покорность букве закона ради 
этого, но Аарон поступил лучше, живя с чувством нашего осознания и ощуще-
ний вместо того, чтобы неосознанно следовать букве закона. 
11:3 Жуёт жвачку – Возможно, имелось в виду пережёвывание слова Божье-
го, а иметь раздвоенные копыта – быть уверенным в том, что идешь по жизни 
уверенно. Жевать жвачку (размышлять над словом Бога), но не следовать ему 
(иметь раздвоенные копыта) делает нас нечистыми (:4). Однако, в жевании 
жвачки, самой по себе, нет ничего примечательного, так как этот процесс не де-
лает животное нечистым – это было своеобразным упражнением для Израиля, 
чтобы научить их проницательности, самоконтролю и послушанию Богу, даже 
если на практике это было бы им неудобно (:6).
11:6 Нечисто для вас – Павел отметил, что ничто не нечисто само по себе (Рим. 
14:14). Эти животные были нечисты «для вас», потому что это было частью Бо-
жьего метода научить Свой народ делать моральный выбор в жизни, распозна-
вать, где – грех, а где – праведность, чистое или нечистое. Существовали гиги-
енические причины для запрета некоторых животных, но главным намерением 
было научить делать выбор, уметь взглянуть на то, частью чего мы могли бы 
стать и сказать: «Нет, это не моё». то, что позднее Бог упразднил разницу между 
чистым и нечистым, только подтверждала то, что не было ничего чистого или 
нечистого самого по себе; всё было создано Богом и провозглашено «очень хо-

святом месте? ибо она святыня ве-
ликая, и она дана вам, чтобы сни-
мать грехи с общества и очищать 
их пред Господом; 18 вот, кровь ее 
не внесена внутрь святилища, а 
вы должны были есть ее на святом 
месте, как повелено мне. 19 Аарон 
сказал Моисею: вот, сегодня при-
несли они жертву свою за грех и 
всесожжение свое пред Господом, 
и это случилось со мною; если я 
сегодня съем жертву за грех, будет 
ли это угодно Господу? 20 И услы-
шал Моисей и одобрил.

Глава 11 
Разница между чистыми  
и нечистыми животными, 
рыбами, птицами  
и пресмыкающимися

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря им: 2 скажи-

те сынам Израилевым: вот жи-
вотные, которые можно вам есть 
из всего скота на земле: 3 всякий 
скот, у которого раздвоены копы-
та и на копытах глубокий разрез, 
и который жует жвачку, ешьте; 
4 только сих не ешьте из жующих 
жвачку и имеющих раздвоенные 
копыта: верблюда, потому что он 
жует жвачку, но копыта у него не 
раздвоены, нечист он для вас; 5 и 
тушканчика, потому что он жует 
жвачку, но копыта у него не раз-
двоены, нечист он для вас, 6 и за-
йца, потому что он жует жвачку, 
но копыта у него не раздвоены, 
нечист он для вас; 7 и свиньи, по-
тому что копыта у нее раздвоены 
и на копытах разрез глубокий, но 
она не жует жвачки, нечиста она 
для вас; 8 мяса их не ешьте и к тру-
пам их не прикасайтесь; нечисты 
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рошим» в Бытии. Разницей между ними было просто научить Израиль распозна-
вать приемлемое и неприемлемое в их жизни и делать свой выбор. 
11:8 Не прикасайся – Основой этой заповеди для нас, в наше время, стало от-
деление от всего грешного (2 Кор. 6:17).
11:10 Притча о неводе рисует картину рыбака, сидящего над своей сетью и вы-
брасывающего «плохую» рыбу. Здесь говорится о нечистых морских обитателях, 
например крабах, которые попались в сеть. Это своеобразное пророчество о суде 
в последний день (Матф. 13:48,49). Мы также должны сделать подобное разде-
ление, выбор между хорошим и плохим, который мы делаем сегодня. 
11:13-16 Эти птицы являются хищными и едят нечистых животных, многие из 
них были тотемами, идолами, в которых верили народы. И снова, идея заклю-
чалась в том, что народ Божий должен был не совершать грешных действий, 
предпочитать праведность греху. Этот принцип сегодня уместен по отношению 
к тому, что мы смотрим или читаем, связывая себя постоянно с грехом, мы на-
верняка скатимся ко греху. 
11:25 Чем большим было осознание нечистоты, тем сильнее были попытки до-
стигнуть чистоты. если бы кто-то нес мертвое тело, он должен был выстирать и 
свою одежду в дополнение к тому, что он становился нечистым.

они для вас. 9 Из всех животных, 
которые в воде, ешьте сих: у ко-
торых есть перья и чешуя в воде, 
в морях ли, или реках, тех ешьте; 
10 а все те, у которых нет перьев и 
чешуи, в морях ли, или реках, из 
всех плавающих в водах и из все-
го живущего в водах, скверны для 
вас; 11 они должны быть скверны 
для вас: мяса их не ешьте и трупов 
их гнушайтесь; 12 все животные, 
у которых нет перьев и чешуи в 
воде, скверны для вас. 13 Из птиц 
же гнушайтесь сих: орла, грифа 
и морского орла, 14 коршуна и со-
кола с породою его, 15 всякого во-
рона с породою его, 16 страуса, 
совы, чайки и ястреба с породою 
его, 17 филина, рыболова и ибиса, 
18 лебедя, пеликана и сипа, 19 цап-
ли, зуя с породою его, удода и не-
топыря. 20 Все животные пресмы-
кающиеся, крылатые, ходящие на 
четырех ногах, скверны для нас; 
21 из всех пресмыкающихся, кры-
латых, ходящих на четырех ногах, 

тех только ешьте, у которых есть 
голени выше ног, чтобы скакать 
ими по земле; 22 сих ешьте из них: 
саранчу с ее породою, солам с ее 
породою, харгол с ее породою и 
хагаб с ее породою. 23 Всякое дру-
гое пресмыкающееся, крылатое, у 
которого четыре ноги, скверно для 
вас; 24 от них вы будете нечисты: 
всякий, кто прикоснется к трупу 
их, нечист будет до вечера; 25 и 
всякий, кто возьмет труп их, дол-
жен омыть одежду свою и нечист 
будет до вечера. 26 Всякий скот, у 
которого копыта раздвоены, но нет 
глубокого разреза, и который не 
жует жвачки, нечист для вас: вся-
кий, кто прикоснется к нему, будет 
нечист. 27 Из всех зверей четверо-
ногих те, которые ходят на лапах, 
нечисты для вас: всякий, кто при-
коснется к трупу их, нечист будет 
до вечера; 28 кто возьмет труп их, 
тот должен омыть одежды свои и 
нечист будет до вечера: нечисты 
они для вас. 29 Вот что нечисто для 
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11:30 Все перечисленные животные в той земле, которая была обещана Богом 
Аврааму. В этом еще одно доказательство того, что закон Моисея не распростра-
нялся на язычников, а был заветом между Богом и Израилем в особенное время 
и в особенном месте земли. 
11:42 Они не связывали себя с животными, которые населяли землю, так же как 
мы не мыслим о земном (Флп. 3:19) но ищем того, что наверху (Кол. 3:1). 
11:44 В еврейских словах – священность и святость содержится идея – отде-
литься от плохого и присоединиться к хорошему. Весь закон о чистых и нечи-
стых животных должен был научить народ Израиля этому принципу. Важность 
этого заключалась не только в разделении животных на чистых и нечистых – это 
был своеобразный урок.

вас из животных, пресмыкающих-
ся по земле: крот, мышь, ящерица 
с ее породою, 30 анака, хамелеон, 
летаа, хомет и тиншемет, — 31 сии 
нечисты для вас из всех пресмы-
кающихся: всякий, кто прикоснет-
ся к ним мертвым, нечист будет 
до вечера. 32 И все, на что упадет 
которое-нибудь из них мертвое, 
всякий деревянный сосуд, или 
одежда, или кожа, или мешок, и 
всякая вещь, которая употребляет-
ся на дело, будут нечисты: в воду 
должно положить их, и нечисты 
будут до вечера, потом будут чи-
сты; 33 если же которое-нибудь из 
них упадет в какой-нибудь глиня-
ный сосуд, то находящееся в нем 
будет нечисто, и самый сосуд раз-
бейте. 34 Всякая пища, которую 
едят, на которой была вода из та-
кого сосуда, нечиста будет, и вся-
кое питье, которое пьют, во вся-
ком таком сосуде нечисто будет. 
35 Все, на что упадет что-нибудь 
от трупа их, нечисто будет: печь 
и очаг должно разломать, они не-
чисты; и они должны быть нечи-
сты для вас; 36 только источник и 
колодезь, вмещающий воду, оста-
ются чистыми; а кто прикоснется 
к трупу их, тот нечист. 37 И если 

что-нибудь от трупа их упадет на 
какое-либо семя, которое сеют, 
то оно чисто; 38 если же тогда, 
как вода налита на семя, упадет 
на него что-нибудь от трупа их, 
то оно нечисто для вас. 39 И когда 
умрет какой-либо скот, который 
употребляется вами в пищу, то 
прикоснувшийся к трупу его не-
чист будет до вечера; 40 и тот, кто 
будет есть мертвечину его, должен 
омыть одежды свои и нечист будет 
до вечера; и тот, кто понесет труп 
его, должен омыть одежды свои и 
нечист будет до вечера. 41 Всякое 
животное, пресмыкающееся по 
земле, скверно для вас, не должно 
есть его; 42 всего ползающего на 
чреве и всего ходящего на четырех 
ногах, и многоножных из живот-
ных пресмыкающихся по земле, 
не ешьте, ибо они скверны; 43 не 
оскверняйте душ ваших каким-
либо животным пресмыкающимся 
и не делайте себя чрез них нечи-
стыми, чтоб быть чрез них нечи-
стыми, 44 ибо Я — Господь Бог 
ваш: освящайтесь и будьте святы, 
ибо Я свят; и не оскверняйте душ 
ваших каким-либо животным, 
ползающим по земле, 45 ибо Я — 
Господь, выведший вас из земли 
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11:45 Я – Господь, выведший вас из земли Египетской – это не произошло толь-
ко у Красного моря, так же, как это не завершилось после нашего крещения 
(1 Кор. 10:1,2). Мы вышли из египта и направляемся к Богу – но этот процесс 
продолжается. 
12:8 Бедность Марии, матери Иисуса, подтверждалась тем фактом, что она при-
носила в жертву голубей, а не ягнёнка (Лук. 2:24). Он знал, что такое бедность.
13:2 Нет сомнения в том, что кожное заболевание, имевшее отношение к Леви-
там, это то, что мы сейчас называем проказой, или болезнью Хансена. 
13:3 Проказа символизирует грех. Но иногда показа появляется только на по-
верхности кожи человека. только священник, олицетворяющий собой Иисуса, 

египетской, чтобы быть вашим 
Богом. Итак будьте святы, потому 
что Я свят. 46 Вот закон о скоте, о 
птицах, о всех животных, живу-
щих в водах, и о всех животных, 
пресмыкающихся по земле, 47 что-
бы отличать нечистое от чистого, 
и животных, которых можно есть, 
от животных, которых есть не 
должно.

Глава 12 
Продолжительность 
нечистоты после родов  
и жертва за очищение

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Изра-

илевым: если женщина зачнет и 
родит младенца мужеского пола, 
то она нечиста будет семь дней; 
как во дни страдания ее очищени-
ем, она будет нечиста; 3 в восьмой 
же день обрежется у него крайняя 
плоть его; 4 и тридцать три дня 
должна она сидеть, очищаясь от 
кровей своих; ни к чему священ-
ному не должна прикасаться и к 
святилищу не должна приходить, 
пока не исполнятся дни очищения 
ее. 5 если же она родит младенца 
женского пола, то во время очище-
ния своего она будет нечиста две 
недели, и шестьдесят шесть дней 

должна сидеть, очищаясь от кро-
вей своих. 6 По окончании дней 
очищения своего за сына или за 
дочь она должна принести одно-
летнего агнца во всесожжение и 
молодого голубя или горлицу в 
жертву за грех, ко входу скинии 
собрания к священнику; 7 он при-
несет это пред Господа и очистит 
ее, и она будет чиста от течения 
кровей ее. Вот закон о родившей 
младенца мужеского или женского 
пола. 8 если же она не в состоянии 
принести агнца, то пусть возьмет 
двух горлиц или двух молодых 
голубей, одного во всесожжение, 
а другого в жертву за грех, и очи-
стит ее священник, и она будет 
чиста.

Глава 13 
Закон о проказе,  
повеления о ней священникам

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 когда у 

кого появится на коже тела его 
опухоль, или лишаи, или пятно, 
и на коже тела его сделается как 
бы язва проказы, то должно при-
вести его к Аарону священнику, 
или к одному из сынов его, свя-
щенников; 3 священник осмотрит 
язву на коже тела, и если волосы 
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может определить заболевание. Нам не следует прощать себя за свои проступки, 
расценивая их как поверхностный уровень проказы (лёгкий грех), но когда нам 
приходится судить других людей, мы должны помнить, что человек, который 
кажется нам грешным, возможно, только с виду греховен, мы не можем сами 
решать, будет ли человек спасен или нет, потому, что это нам самим не под силу. 
только священник, Господь Иисус, может сделать это. 
13:6 Наша жизнь во Христе представляет собой этот период в семь дней; в кон-
це Иисус, как истинный священник и судья, решит, можно ли наш грех расцени-
вать как поверхностный – или он распространился. Дрожжи также представля-
ют собой грех, по тому, как они бродят (распространяют своё влияние). Грех или 
проникает в нашу плоть, или нет…
13:8 Как для евреев было искушением попытаться прикрыть грех / проказу, что-
бы не показываться священнику – точно так же мы искушаемы сегодня. 
13:9, 10 Народ Божий старался избегать определять проказу / грех в других лю-
дях. 13:13 если человек совершал грех и признавал это, он также вносил очевид-
ность этого в свою жизнь, грех как бы умирал и человек очищался. При креще-
нии в Господа Иисуса мы «умираем для греха» (Рим. 6:2).

на язве изменились в белые, и язва 
оказывается углубленною в кожу 
тела его, то это язва проказы; свя-
щенник, осмотрев его, объявит его 
нечистым. 4 А если на коже тела 
его пятно белое, но оно не окажет-
ся углубленным в кожу, и волосы 
на нем не изменились в белые, то 
священник имеющего язву должен 
заключить на семь дней; 5 в седь-
мой день священник осмотрит 
его, и если язва остается в своем 
виде и не распространяется язва 
по коже, то священник должен за-
ключить его на другие семь дней; 
6 в седьмой день опять священник 
осмотрит его, и если язва менее 
приметна и не распространилась 
язва по коже, то священник дол-
жен объявить его чистым: это 
лишаи, и пусть он омоет одежды 
свои, и будет чист. 7 если же ли-
шаи станут распространяться по 
коже, после того как он являлся к 
священнику для очищения, то он 
вторично должен явиться к свя-
щеннику; 8 священник, увидев, 

что лишаи распространяются по 
коже, объявит его нечистым: это 
проказа. 9 если будет на ком язва 
проказы, то должно привести его 
к священнику; 10 священник ос-
мотрит, и если опухоль на коже 
бела, и волос изменился в белый, 
и на опухоли живое мясо, 11 то это 
застарелая проказа на коже тела 
его; и священник объявит его не-
чистым и заключит его, ибо он 
нечист. 12 если же проказа рас-
цветет на коже, и покроет проказа 
всю кожу больного от головы его 
до ног, сколько могут видеть гла-
за священника, 13 и увидит свя-
щенник, что проказа покрыла все 
тело его, то он объявит больного 
чистым, потому что все преврати-
лось в белое: он чист. 14 Когда же 
окажется на нем живое мясо, то он 
нечист; 15 священник, увидев жи-
вое мясо, объявит его нечистым; 
живое мясо нечисто: это проказа. 
16 если же живое мясо изменится 
и обратится в белое, пусть он при-
дет к священнику; 17 священник 
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13:20 Должно существовать различие между поверхностным грехом и тем, ко-
торый в глубине, который ведет к исключению из семьи Бога. 
13:23 Иногда у людей остаются «шрамы» от их прежних грехов, но это не зна-
чит, что мы должны относиться к ним, как к грешникам. 

осмотрит его, и если язва обрати-
лась в белое, священник объявит 
больного чистым; он чист. 18 если 
у кого на коже тела был нарыв и 
зажил, 19 и на месте нарыва по-
явилась белая опухоль, или пятно 
белое или красноватое, то он дол-
жен явиться к священнику; 20 свя-
щенник осмотрит его, и если оно 
окажется ниже кожи, и волос его 
изменился в белый, то священник 
объявит его нечистым: это язва 
проказы, она расцвела на нарыве; 
21 если же священник увидит, что 
волос на ней не бел, и она не ниже 
кожи, и притом мало приметна, то 
священник заключит его на семь 
дней; 22 если она станет очень 
распространяться по коже, то свя-
щенник объявит его нечистым: это 
язва; 23 если же пятно остается на 
своем месте и не распространя-
ется, то это воспаление нарыва, и 
священник объявит его чистым. 
24 Или если у кого на коже тела 
будет ожог, и на зажившем ожоге 
окажется красноватое или белое 
пятно, 25 и священник увидит, что 
волос на пятне изменился в белый, 
и оно окажется углубленным в 
коже, то это проказа, она расцве-
ла на ожоге; и священник объявит 
его нечистым: это язва проказы; 
26 если же священник увидит, что 
волос на пятне не бел, и оно не 
ниже кожи, и притом мало при-
метно, то священник заключит 
его на семь дней; 27 в седьмой 

день священник осмотрит его, и 
если оно очень распространяется 
по коже, то священник объявит 
его нечистым: это язва проказы; 
28 если же пятно остается на сво-
ем месте и не распространяется по 
коже, и притом мало приметно, то 
это опухоль от ожога; священник 
объявит его чистым, ибо это вос-
паление от ожога. 29 если у муж-
чины или у женщины будет язва 
на голове или на бороде, 30 и ос-
мотрит священник язву, и она ока-
жется углубленною в коже, и во-
лос на ней желтоватый тонкий, то 
священник объявит их нечистыми: 
это паршивость, это проказа на 
голове или на бороде; 31 если же 
священник осмотрит язву парши-
вости и она не окажется углублен-
ною в коже, и волос на ней не чер-
ный, то священник имеющего язву 
паршивости заключит на семь 
дней; 32 в седьмой день священник 
осмотрит язву, и если паршивость 
не распространяется, и нет на ней 
желтоватого волоса, и паршивость 
не окажется углубленною в коже, 
33 то больного должно остричь, 
но паршивого места не остригать, 
и священник должен паршивого 
вторично заключить на семь дней; 
34 в седьмой день священник ос-
мотрит паршивость, и если пар-
шивость не распространяется по 
коже и не окажется углубленною 
в коже, то священник объявит его 
чистым; пусть он омоет одежды 
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13:37 Е его глазах – Мнение, осмотр и приговор священника, представляющего 
собой Христа, очень важны. Многие люди в примитивных обществах считают, 
что у них есть разумное медицинское разумение, мнение, основанное на разно-
видности традиций и народной мудрости в отношении к кожным заболеваниям. 
Израильтяне сопротивлялись этому, оставляя полностью постановку диагноза и 
лечение в руки священника. У нас есть серьезная тенденция судить других лю-
дей, мы это также должны доверить Христу. 
13:46 Христос умер за нас «вне стана» (евр. 13:11,13); он не стеснялся общать-
ся с прокаженными, он умер с ними и за них. 
13:51 Что бы ни использовалось – Неважно, какой стоимости было одеяние, это 
не означало, что проказа / грех был менее примечательным.

свои, и будет чист. 35 если же по-
сле очищения его будет очень 
распространяться паршивость по 
коже, 36 и священник увидит, что 
паршивость распространяется по 
коже, то священник пусть не ищет 
желтоватого волоса: он нечист. 
37 если же паршивость остается 
в своем виде, и показывается на 
ней волос черный, то паршивость 
прошла, он чист; священник объ-
явит его чистым. 38 если у мужчи-
ны или у женщины на коже тела 
их будут пятна, пятна белые, 39 и 
священник увидит, что на коже 
тела их пятна бледно-белые, то это 
лишай, расцветший на коже: он 
чист. 40 если у кого на голове вы-
лезли волосы, то это плешивый: 
он чист; 41 а если на передней сто-
роне головы вылезли волосы, то 
это лысый: он чист. 42 если же на 
плеши или на лысине будет белое 
или красноватое пятно, то на пле-
ши его или на лысине его расцвела 
проказа; 43 священник осмотрит 
его, и если увидит, что опухоль 
язвы бела или красновата на пле-
ши его или на лысине его, видом 
похожа на проказу кожи тела, 
44 то он прокаженный, нечист он; 
священник должен объявить его 

нечистым, у него на голове язва. 
45 У прокаженного, на котором 
эта язва, должна быть разодрана 
одежда, и голова его должна быть 
не покрыта, и до уст он должен 
быть закрыт и кричать: нечист! 
нечист! 46 Во все дни, доколе на 
нем язва, он должен быть нечист, 
нечист он; он должен жить отдель-
но, вне стана жилище его. 47 если 
язва проказы будет на одежде, на 
одежде шерстяной, или на одеж-
де льняной, 48 или на основе, или 
на утоке из льна или шерсти, или 
на коже, или на каком-нибудь из-
делии кожаном, 49 и пятно будет 
зеленоватое или красноватое на 
одежде, или на коже, или на осно-
ве, или на утоке, или на какой-ни-
будь кожаной вещи, — то это язва 
проказы: должно показать ее свя-
щеннику; 50 священник осмотрит 
язву и заключит зараженное язвою 
на семь дней; 51 в седьмой день 
осмотрит священник зараженное, 
и если язва распространилась по 
одежде, или по основе, или по уто-
ку, или по коже, или по какому-ли-
бо изделию, сделанному из кожи, 
то это проказа едкая, язва нечи-
стая; 52 он должен сжечь одежду, 
или основу, или уток шерстяной 
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13:55 Люди думали, что если гниение было только на внутренней стороне одеж-
ды и не было видно, то оно не требовало внимания и не нуждалось в очищении. 
Обратите внимание на слова – «выеденная ямина на внутренней стороне или на 
изнанке». Грех остаётся грехом, и неважно, виден он окружающим или нет. Гре-
хи одних людей видны нам больше, чем грехи других (1 тим. 5:24).
13:56 Оторвать её – Остановить распространение проказы / греха. Иисус ис-
пользовал то же самое выражение в своём учении, призывая нас «вырвать» из 
нашей жизни всё то, что толкает нас к греху (Mатф. 5:29; 18:9). Повторяясь, 
можно сказать, что серьезность проказы / греха определяется тем, как она рас-
пространяется, либо в глубину, либо по поверхности. 
14:7 Две птицы представляли собой смерть и воскрешение Иисуса. Птица, ко-
торая с радостью улетает на свободу, символизирует воскрешение Иисуса и ос-

или льняной, или какую бы то ни 
было кожаную вещь, на которой 
будет язва, ибо это проказа едкая: 
должно сжечь на огне. 53 если же 
священник увидит, что язва не рас-
пространилась по одежде, или по 
основе, или по утоку, или по какой 
бы то ни было кожаной вещи, 54 то 
священник прикажет омыть то, на 
чем язва, и вторично заключит на 
семь дней; 55 если по омытии зара-
женной вещи священник увидит, 
что язва не изменила вида своего 
и не распространилась язва, то она 
нечиста, сожги ее на огне; это вы-
еденная ямина на лицевой стороне 
или на изнанке; 56 если же свя-
щенник увидит, что язва по омы-
тии ее сделалась менее приметна, 
то священник пусть оторвет ее от 
одежды, или от кожи, или от ос-
новы, или от утока. 57 если же она 
опять покажется на одежде, или на 
основе, или на утоке, или на ка-
кой-нибудь кожаной вещи, то это 
расцветающая язва: сожги на огне 
то, на чем язва. 58 если же одежду, 
или основу, или уток, или какую-
нибудь кожаную вещь вымоешь, и 
сойдет с них язва, то должно вы-
мыть их вторично, и они будут чи-

сты. 59 Вот закон о язве проказы на 
одежде шерстяной или льняной, 
или на основе и на утоке, или на 
какой-нибудь кожаной вещи, как 
объявлять ее чистою или нечи-
стою.

Глава 14 
Жертвы за очищение от 
проказы

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 вот закон о прокажен-

ном, когда надобно его очистить: 
приведут его к священнику; 3 свя-
щенник выйдет вон из стана, и 
если священник увидит, что про-
каженный исцелился от болезни 
прокажения, 4 то священник при-
кажет взять для очищаемого двух 
птиц живых чистых, кедрового 
дерева, червленую нить и иссопа, 
5 и прикажет священник заколоть 
одну птицу над глиняным сосу-
дом, над живою водою; 6 а сам он 
возьмет живую птицу, кедровое 
дерево, червленую нить и иссоп, и 
омочит их и живую птицу в крови 
птицы заколотой над живою во-
дою, 7 и покропит на очищаемого 
от проказы семь раз, и объявит его 
чистым, и пустит живую птицу в 
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вобождение от греха, которое стало возможным для нас, духовно прокаженных 
людей, благодаря смерти Христа, которая представлена смертью первой птицы. 
14:8 Очищенный прокаженный становился похожим на ребенка и должен был 
омыться водой. Это предвозвещает крещение как полное погружение во Христа 
и новое рождение (Иоан. 3:3-5). 
14:14 Прокаженный человек постоянно должен был жить под впечатлением 
того факта, что он может быть излечен или очищен, так же как и мы. то, что 
кровь Христа пролита за каждого из нас персонально, влияет на то, как мы слы-
шим (отчасти, кровь попала на ухо), что мы делаем руками (правый большой па-
лец) и куда мы направляемся (правый большой палец ноги). Повторное кропле-
ние елеем (стих 16), возможно, предсказывает священную работу Духа в жизнях 
тех, кто во Христе. 

поле. 8 Очищаемый омоет одежды 
свои, острижет все волосы свои, 
омоется водою, и будет чист; по-
том войдет в стан и пробудет семь 
дней вне шатра своего; 9 в седь-
мой день обреет все волосы свои, 
голову свою, бороду свою, брови 
глаз своих, все волосы свои обре-
ет, и омоет одежды свои, и омоет 
тело свое водою, и будет чист; 
10 в восьмой день возьмет он двух 
овнов без порока, и одну овцу 
однолетнюю без порока, и три 
десятых части ефы пшеничной 
муки, смешанной с елеем, в при-
ношение хлебное, и один лог елея; 
11 священник очищающий поста-
вит очищаемого человека с ними 
пред Господом у входа скинии 
собрания; 12 и возьмет священник 
одного овна, и представит его в 
жертву повинности, и лог елея, и 
принесет это, потрясая пред Го-
сподом; 13 и заколет овна на том 
месте, где заколают жертву за грех 
и всесожжение, на месте святом, 
ибо сия жертва повинности, по-
добно жертве за грех, принад-
лежит священнику: это великая 
святыня; 14 и возьмет священник 
крови жертвы повинности, и воз-

ложит священник на край право-
го уха очищаемого и на большой 
палец правой руки его и на боль-
шой палец правой ноги его; 15 и 
возьмет священник из лога елея 
и польет на левую свою ладонь; 
16 и омочит священник правый 
перст свой в елей, который на ле-
вой ладони его, и покропит еле-
ем с перста своего семь раз пред 
лицом Господа; 17 оставшийся же 
елей, который на ладони его, воз-
ложит священник на край правого 
уха очищаемого, на большой па-
лец правой руки его и на большой 
палец правой ноги его, на места, 
где кровь жертвы повинности; 18 а 
остальной елей, который на ладо-
ни священника, возложит он на 
голову очищаемого, и очистит его 
священник пред лицом Господа. 
19 И совершит священник жертву 
за грех, и очистит очищаемого от 
нечистоты его; после того заколет 
жертву всесожжения; 20 и воз-
ложит священник всесожжение и 
приношение хлебное на жертвен-
ник; и очистит его священник, и 
он будет чист. 21 если же он беден 
и не имеет достатка, то пусть возь-
мет одного овна в жертву повин-
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14:30 Что достанет рука очищаемого – Прокаженным приходилось жить вне 
стана, следовательно, они не могли работать и были очень бедными. Но общее 
представление о жертве было очень важным, поэтому они не могли просто ска-
зать: «Я – прокаженный, у меня ничего нет, поэтому я ничего не могу принести в 
жертву». Они должны были возложить руку на голову животного – евреи ввели 
такой термин – на то, «что достанет рука очищаемого». Было важно, чтобы они 
дали хоть что-то, чтобы подтвердить своё желание быть очищенными, а залогом 
этого была милость Бога. Мы не должны принимать в расчёт свою бедность, 
о чем бы не говорилось, если речь идет о том, что мы должны принести что-
нибудь в жертву Богу. 
14:34 Которую даю вам во владение – Израилю постоянно напоминали о том, 
что Бог даст им землю во владение как обещанное Царство, в то время, когда 
они шли по пустыне, это звучало очень привлекательно. Именно так он подба-
дривает и нас. 
14:35 Искушением для владельца дома было закрыть признаки заболевания вну-
три своего дома, вместо того, чтобы пригласить священника и попросить иссле-
довать его. Мы открыты перед Богом, признаем ли мы свои грехи или возмож-

ности для потрясания, чтоб очи-
стить себя, и одну десятую часть 
ефы пшеничной муки, смешанной 
с елеем, в приношение хлебное, и 
лог елея, 22 и двух горлиц или двух 
молодых голубей, что достанет 
рука его, одну из птиц в жертву 
за грех, а другую во всесожже-
ние; 23 и принесет их в восьмой 
день очищения своего к священ-
нику ко входу скинии собрания, 
пред лицо Господа; 24 священник 
возьмет овна жертвы повинности 
и лог елея, и принесет это свя-
щенник, потрясая пред Господом; 
25 и заколет овна в жертву повин-
ности, и возьмет священник крови 
жертвы повинности, и возложит 
на край правого уха очищаемого и 
на большой палец правой руки его 
и на большой палец правой ноги 
его; 26 и нальет священник елея 
на левую свою ладонь, 27 и елеем, 
который на левой ладони его, по-
кропит священник с правого пер-
ста своего семь раз пред лицом 
Господним; 28 и возложит священ-

ник елея, который на ладони его, 
на край правого уха очищаемого, 
на большой палец правой руки его 
и на большой палец правой ноги 
его, на места, где кровь жертвы 
повинности; 29 а остальной елей, 
который на ладони священника, 
возложит он на голову очищаемо-
го, чтоб очистить его пред лицом 
Господа; 30 и принесет одну из 
горлиц или одного из молодых го-
лубей, что достанет рука очищае-
мого, 31 из того, что достанет рука 
его, одну птицу в жертву за грех, а 
другую во всесожжение, вместе с 
приношением хлебным; и очистит 
священник очищаемого пред ли-
цом Господа. 32 Вот закон о прока-
женном, который во время очище-
ния своего не имеет достатка. 33 И 
сказал Господь Моисею и Аарону, 
говоря: 34 когда войдете в землю 
Ханаанскую, которую Я даю вам 
во владение, и Я наведу язву про-
казы на домы в земле владения 
вашего, 35 тогда тот, чей дом, дол-
жен пойти и сказать священнику: 
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ность совершения грехов, мы можем открыто обратиться к Богу в молитве. Когда 
Давид приглашает Бога исследовать его сердце, чтобы посмотреть, не на опасном 
ли пути он находится (Пс. 138:23, 24), он иносказательно говорит о домовладель-
це, который приглашает священника осмотреть свой дом на предмет проказы. 
14:39 Это напоминает то, что Христос, как основной священник возвращается 
в последний, седьмой день, чтобы понять степень того, насколько сильно грех 
распространился среди нас, либо понять, что это просто видимость. В 1 Петра 
2:12 нас говорится призывать день возвращения Христа как «день посещения» .
14:41 Удаление и отскабливание зараженных камней – это образ, который упо-
требляется позже в Библии. Камни тира были удалены и оскоблены (Иез. 26:4) – 
это был город, погрязший в грехе. Иисус также упомянул об этом, когда он ска-
зал о том, что камни храма должны быть удалены, один за одним, потому что 
иудеи отвергли день, когда Иисус должен был прийти и сделать осмотр (Лук. 
19:44 – Греч.). Когда он вошел в храм, огляделся, а затем вышел, он действовал 
совсем как священник, который осматривает дом, пораженный проказой (Марк. 
11:11). Но иудеи отказались принять его как священника и настаивали на том, 
что их лицемерие было святостью. Новые камни, которые были принесены (:42) 
относились к христианским верующим, которые должны были построить новый 
храм (1 Пет. 2:5). Иисус сравнивался с храмом, символом человеческого благо-
честия, квинтэссенцией иудейской религии по отношении к зараженному прока-
зой дому, который нуждался в очищении. Установленная сегодня религия точно 
также осуждена им. 
14:47 Вина была больше, если человек, совершавший грех, или нечистые по-
ступки, делал это осознанно. Возлечь в нечистом доме означало, что нужно 

у меня на доме показалась как бы 
язва. 36 Священник прикажет опо-
рожнить дом, прежде нежели во-
йдет священник осматривать язву, 
чтобы не сделалось нечистым все, 
что в доме; после сего придет свя-
щенник осматривать дом. 37 если 
он, осмотрев язву, увидит, что язва 
на стенах дома состоит из зеле-
новатых или красноватых ямин, 
которые окажутся углубленными 
в стене, 38 то священник выйдет 
из дома к дверям дома и запрет 
дом на семь дней. 39 В седьмой 
день опять придет священник, и 
если увидит, что язва распростра-
нилась по стенам дома, 40 то свя-
щенник прикажет выломать кам-
ни, на которых язва, и бросить их 
вне города на место нечистое; 41 а 

дом внутри пусть весь оскоблят, и 
обмазку, которую отскоблят, вы-
сыпят вне города на место нечи-
стое; 42 и возьмут другие камни, и 
вставят вместо тех камней, и возь-
мут другую обмазку, и обмажут 
дом. 43 если язва опять появится 
и будет цвести на доме после того, 
как выломали камни и оскоблили 
дом и обмазали, 44 то священник 
придет и осмотрит, и если язва 
на доме распространилась, то это 
едкая проказа на доме, нечист он; 
45 должно разломать сей дом, и 
камни его и дерево его и всю об-
мазку дома вынести вне города 
на место нечистое; 46 кто входит в 
дом во все время, когда он заперт, 
тот нечист до вечера; 47 и кто спит 
в доме том, тот должен вымыть 



ЛеВИт 14:47–15:6 205

омыть одежду; если же человек просто зашел в этот дом, то необходимость очи-
щения была значительно ниже. 
14:51 Дерево, иссоп и алое одеяние были упомянуты, когда рассказывалась о 
последнем страдании и распятии Христа. Это основа нашего очищения от про-
казы греха. 
15:2 Эти законы были призваны выявить сущность того, что именно то, что ис-
ходит из человека, делает его нечистым, а не то, что входит, проникает в него 
снаружи. (Марк. 7:15-23). Мысль о том, что злые духи или «сатана» могут войти 
в нас и сделать нас нечистыми, должна быть отвергнута; Иисус сказал, что грех 
исходит из нас, то есть это полностью наша вина, то есть нам следует призна-
вать нашу вину, а не обвинять космические силы в своих грехах. 
15:3 Когда течет из тела его истечение его – Даже если мы больше не гре-
шим в настоящее время, мы должны помнить, что не должны забывать о тех 
грехах, которые мы совершили прежде, до того, как получили очищение. Вре-
мя и кратковременность человеческой памяти работает как псевдо-искупление 
греха (ложное искупление греха); и только кровь Христа и соединение нашего 
сознания с этим может очистить нас как от прошлых, так и от настоящих грехов. 

одежды свои; и кто ест в доме 
том, тот должен вымыть одежды 
свои. 48 если же священник при-
дет и увидит, что язва на доме не 
распространилась после того, как 
обмазали дом, то священник объ-
явит дом чистым, потому что язва 
прошла. 49 И чтобы очистить дом, 
возьмет он две птицы, кедрового 
дерева, червленую нить и иссопа, 
50 и заколет одну птицу над глиня-
ным сосудом, над живою водою; 
51 и возьмет кедровое дерево и ис-
соп, и червленую нить и живую 
птицу, и омочит их в крови птицы 
заколотой и в живой воде, и по-
кропит дом семь раз; 52 и очистит 
дом кровью птицы и живою во-
дою, и живою птицею и кедровым 
деревом, и иссопом и червленою 
нитью; 53 и пустит живую птицу 
вне города в поле и очистит дом, 
и будет чист. 54 Вот закон о всякой 
язве проказы и о паршивости, 55 и 
о проказе на одежде и на доме, и 
об опухоли, и о лишаях, и о пят-
нах, — 56 чтобы указать, когда это 

нечисто и когда чисто. Вот закон о 
проказе.

Глава 15 
Нечистота мужчины  
и женщины при истечении  
и жертва за очищение

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 объявите 

сынам Израилевым и скажите им: 
если у кого будет истечение из 
тела его, то от истечения своего он 
нечист. 3 И вот закон о нечистоте 
его от истечения его: когда течет 
из тела его истечение его, и когда 
задерживается в теле его истече-
ние его, это нечистота его; 4 всякая 
постель, на которой ляжет имею-
щий истечение, нечиста, и всякая 
вещь, на которую сядет, нечиста; 
5 и кто прикоснется к постели его, 
тот должен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет до 
вечера; 6 кто сядет на какую-либо 
вещь, на которой сидел имеющий 
истечение, тот должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, 
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15:10 Вина была больше, если человек, совершавший грех, или нечистые по-
ступки, делал это осознанно. Возлечь в нечистом доме означало, что нужно 
омыть одежду; если же человек просто зашел в этот дом, то необходимость очи-
щения была значительно ниже. (то же 14:47)
15:13 Проточная вода – В безводной пустыне воду из реки или источника до-
бывали из разрушенной скалы, это действие является прообразом Христа, ко-
торый также был распят (разрушен) за то, чтобы мы могли получить очищение 
(1 Кор. 10:4).
15:16 Когда мы говорим о большинстве заповедей, присутствует элемент пер-
сонального выбора – проявить послушание или нет; то, что происходило внутри 
человека, было скрыто от окружающих. Под новым заветом ситуация еще боль-
ше усугубилась; состояние разума, который делает нас нечистыми пред Богом, 
известно только нам самим. Закон Моисея был единственным легальным сво-
дом законов, который содержал перечень того, что мы никогда не должны делать 
демонстративно (открыто). Намерением Бога, даже во времена Ветхого завета, 
было научить – ввести личные отношения между Богом и его народом. Он сде-
лал это, дав заповеди, которых придерживался только Он, и о которых человек 
знал персонально. 
15:18, 19 Вся семья должна была знать, если «мать и отец» или только мать 
были нечисты. такая частная информация как секс или менструация стали ча-

и нечист будет до вечера; 7 и кто 
прикоснется к телу имеющего 
истечение, тот должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, 
и нечист будет до вечера; 8 если 
имеющий истечение плюнет на 
чистого, то сей должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера; 9 и всякая 
повозка, в которой ехал имеющий 
истечение, нечиста будет до вече-
ра; 10 и всякий, кто прикоснется к 
чему-нибудь, что было под ним, 
нечист будет до вечера; и кто по-
несет это, должен вымыть одежды 
свои и омыться водою, и нечист 
будет до вечера; 11 и всякий, к 
кому прикоснется имеющий исте-
чение, не омыв рук своих водою, 
должен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет до 
вечера; 12 глиняный сосуд, к кото-
рому прикоснется имеющий ис-
течение, должно разбить, а всякий 

деревянный сосуд должно вымыть 
водою. 13 А когда имеющий исте-
чение освободится от истечения 
своего, тогда должен он отсчи-
тать себе семь дней для очищения 
своего и вымыть одежды свои, и 
омыть тело свое живою водою, 
и будет чист; 14 и в восьмой день 
возьмет он себе двух горлиц или 
двух молодых голубей, и придет 
пред лицо Господне ко входу ски-
нии собрания, и отдаст их священ-
нику; 15 и принесет священник из 
сих птиц одну в жертву за грех, 
а другую во всесожжение, и очи-
стит его священник пред Госпо-
дом от истечения его. 16 если у 
кого случится излияние семени, то 
он должен омыть водою все тело 
свое, и нечист будет до вечера; 
17 и всякая одежда и всякая кожа, 
на которую попадет семя, должна 
быть вымыта водою, и нечиста 
будет до вечера; 18 если мужчина 
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стью того, о чем знала вся семья; в отличие от того, что скрывалось, становясь 
секретом, покрывалось аурой тайны во многих современных культурах.
15:28 Эти две стадии процесса очищения являются общими в ветхозаветных 
ритуалах. Она была чистой, но с другой стороны не была полностью очищен-
ной до окончания семи дней. Подобно этому мы все сейчас очищены во Христе, 
но по настоящему мы полностью будем очищены только тогда, когда вернётся 
Иисус и наши тела станут подобными его телу, плоть уже не будет составной 
частью нашего существования.

ляжет с женщиной и будет у него 
излияние семени, то они должны 
омыться водою, и нечисты будут 
до вечера. 19 если женщина имеет 
истечение крови, текущей из тела 
ее, то она должна сидеть семь 
дней во время очищения своего, 
и всякий, кто прикоснется к ней, 
нечист будет до вечера; 20 и все, 
на чем она ляжет в продолжение 
очищения своего, нечисто; и все, 
на чем сядет, нечисто; 21 и всякий, 
кто прикоснется к постели ее, 
должен вымыть одежды свои и 
омыться водою, и нечист будет до 
вечера; 22 и всякий, кто прикос-
нется к какой-нибудь вещи, на ко-
торой она сидела, должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера; 23 и если 
кто прикоснется к чему-нибудь 
на постели или на той вещи, на 
которой она сидела, нечист бу-
дет до вечера; 24 если переспит с 
нею муж, то нечистота ее будет на 
нем; он нечист будет семь дней, и 
всякая постель, на которой он ля-
жет, будет нечиста. 25 если у жен-
щины течет кровь многие дни не 
во время очищения ее, или если 
она имеет истечение долее обык-
новенного очищения ее, то во все 
время истечения нечистоты ее, 
подобно как в продолжение очи-
щения своего, она нечиста; 26 вся-

кая постель, на которой она ляжет 
во все время истечения своего, 
будет нечиста, подобно как по-
стель в продолжение очищения 
ее; и всякая вещь, на которую она 
сядет, будет нечиста, как нечисто 
это во время очищения ее; 27 и 
всякий, кто прикоснется к ним, 
будет нечист, и должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера. 28 А ког-
да она освободится от истечения 
своего, тогда должна отсчитать 
себе семь дней, и потом будет 
чиста; 29 в восьмой день возьмет 
она себе двух горлиц или двух 
молодых голубей и принесет их 
к священнику ко входу скинии 
собрания; 30 и принесет священ-
ник одну из птиц в жертву за 
грех, а другую во всесожжение, 
и очистит ее священник пред Го-
сподом от истечения нечистоты 
ее. 31 так предохраняйте сынов 
Израилевых от нечистоты их, 
чтоб они не умерли в нечистоте 
своей, оскверняя жилище Мое, 
которое среди них: 32 вот закон 
об имеющем истечение и о том, 
у кого случится излияние семе-
ни, делающее его нечистым, 33 и 
о страдающей очищением своим, 
и о имеющих истечение, мужчине 
или женщине, и о муже, который 
переспит с нечистою.
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16:2 Это один из примеров того, как закон, который Бог дал Моисею, был из-
менен Им в признание человеческих слабостей. Это означает, что закон Бога не 
высечен на камне; те, кто настаивают на том, что мы должны соблюдать субботу, 
должны признать тот факт, что Бог может изменить или даже отменить Свои 
Собственные законы. Замечательным является то, что Бог, размышляя над гре-
хом сыновей Аарона, не захотел ставить Аарона на путь искушения, так как это 
могло быть слишком тяжелым испытанием для него, Бог никогда не искушает 
нас сверх наших возможностей (1 Кор. 10:13). то, как Бог признает здесь суще-
ствование Своей святости, то что Он хочет «защитить» людей от неё, подобно 
тому, как Он предупреждает народ Израиля о том, что нельзя приближаться к 
горящей горе (Исх. 19:21); как Он предостерегает Моисея от приближения к го-
рящему кусту (Исх. 3:5). Это не значит, что Бог хочет отдалиться от нас, но Он 
хочет установить понимание того, что к его святости мы, в конечном счёте, смо-
жем приблизиться только через Христа (евр. 10:22). Когда мы боремся за то, что 
хотим приблизиться к Богу, мы обязаны помнить об этом.
16:10 Два козла представляли собой смерть и воскрешение Христа. Козёл от-
пущения символизировал радость освобождения и прощение греха, которое мы 
обретаем во Христе. Становится ясно, что человеческие существа нуждаются в 
козле отпущения, в философском смысле слова, в чем-то таком, на что мы могли 
бы возложить наши грехи и почувствовать личное освобождение от них. Козел 
отпущения символически предоставлен нам во Христе, и нам не следует искать 
другого. 

Глава 16 
Обязанности священников 
в день искупления, козел для 
отпущения

И говорил Господь Моисею по 
смерти двух сынов Аароно-

вых, когда они, приступив пред 
лицо Господне, умерли, 2 и сказал 
Господь Моисею: скажи Аарону, 
брату твоему, чтоб он не во всякое 
время входил во святилище за за-
весу пред крышку, что на ковче-
ге, дабы ему не умереть, ибо над 
крышкою Я буду являться в об-
лаке. 3 Вот с чем должен входить 
Аарон во святилище: с тельцом в 
жертву за грех и с овном во все-
сожжение; 4 священный льняной 
хитон должен надевать он, ниж-
нее платье льняное да будет на 
теле его, и льняным поясом пусть 
опоясывается, и льняной кидар 

надевает: это священные одежды; 
и пусть омывает он тело свое во-
дою и надевает их; 5 и от общества 
сынов Израилевых пусть возьмет 
двух козлов в жертву за грех и 
одного овна во всесожжение. 6 И 
принесет Аарон тельца в жертву 
за грех за себя и очистит себя и 
дом свой. 7 И возьмет двух козлов 
и поставит их пред лицом Господ-
ним у входа скинии собрания; 8 и 
бросит Аарон об обоих козлах 
жребии: один жребий для Господа, 
а другой жребий для отпущения; 
9 и приведет Аарон козла, на кото-
рого вышел жребий для Господа, и 
принесет его в жертву за грех, 10 а 
козла, на которого вышел жребий 
для отпущения, поставит живого 
пред Господом, чтобы совершить 
над ним очищение и отослать его 
в пустыню для отпущения. 11 И 
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16:12 Фимиам представляет собой молитву, предложенную через Господа Иису-
са Христа (Откр. 8:3,4); то, как он проникал через покрывало во Святое Святых 
отражает то, как молитва, например слова женщины, ожидающей на автобусной 
остановке, попадают на небеса.
16:18 В Новом Завете говорится о том, что кровь этого тельца и этого козла не 
могли удалить грехи – даже если живой козел уносил грехи в пустыню. если 
бы грех действительно был удалён, не было бы нужды в ежегодной церемонии 
в день искупления (евр. 10:3,4). В заключение вышесказанного мы можем ска-
зать, что данная система искупления, основанная на крови жертвенных живот-
ных, была прообразом крови Христа; именно на основе его веры и знания, что 
Христос станет совершенной жертвой, Бог принимал кровь животных как сим-
вол крови Христа. 

приведет Аарон тельца в жертву за 
грех за себя, и очистит себя и дом 
свой, и заколет тельца в жертву 
за грех за себя; 12 и возьмет горя-
щих угольев полную кадильницу с 
жертвенника, который пред лицом 
Господним, и благовонного мелко 
истолченного курения полные гор-
сти, и внесет за завесу; 13 и поло-
жит курение на огонь пред лицом 
Господним, и облако курения по-
кроет крышку, которая над ковче-
гом откровения, дабы ему не уме-
реть; 14 и возьмет крови тельца и 
покропит перстом своим на крыш-
ку спереди и пред крышкою, семь 
раз покропит кровью с перста сво-
его. 15 И заколет козла в жертву за 
грех за народ, и внесет кровь его 
за завесу, и сделает с кровью его 
то же, что делал с кровью тельца 
и покропит ею на крышку и пред 
крышкою, — 16 и очистит святи-
лище от нечистот сынов Израиле-
вых и от преступлений их, во всех 
грехах их. так должен поступить 
он и со скиниею собрания, нахо-
дящеюся у них, среди нечистот 
их. 17 Ни один человек не должен 
быть в скинии собрания, когда 
входит он для очищения святили-

ща, до самого выхода его. И так 
очистит он себя, дом свой и все 
общество Израилево. 18 И выйдет 
он к жертвеннику, который пред 
лицом Господним, и очистит его, и 
возьмет крови тельца и крови коз-
ла, и возложит на роги жертвенни-
ка со всех сторон, 19 и покропит на 
него кровью с перста своего семь 
раз, и очистит его, и освятит его от 
нечистот сынов Израилевых. 20 И 
совершив очищение святилища, 
скинии собрания и жертвенника, 
приведет он живого козла, 21 и 
возложит Аарон обе руки свои на 
голову живого козла, и исповедает 
над ним все беззакония сынов Из-
раилевых и все преступления их и 
все грехи их, и возложит их на го-
лову козла, и отошлет с нарочным 
человеком в пустыню: 22 и понесет 
козел на себе все беззакония их в 
землю непроходимую, и пустит он 
козла в пустыню. 23 И войдет Аа-
рон в скинию собрания, и снимет 
льняные одежды, которые наде-
вал, входя во святилище, и оставит 
их там, 24 и омоет тело свое водою 
на святом месте, и наденет одеж-
ды свои, и выйдет и совершит все-
сожжение за себя и всесожжение 
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16:29 Никакого дела не делайте – из-за того, что это был день искупления (:30). 
Суть заключается в том, что Бог предусматривает для нас искупление по его 
милости, принимая кровь, которая символизирует кровь Христа, а не по нашим 
делам. 

за народ, и очистит себя и народ; 
25 а тук жертвы за грех воскурит 
на жертвеннике. 26 И тот, кто отво-
дил козла для отпущения, должен 
вымыть одежды свои, омыть тело 
свое водою, и потом может войти 
в стан. 27 А тельца за грех и козла 
за грех, которых кровь внесена 
была для очищения святилища, 
пусть вынесут вон из стана и со-
жгут на огне кожи их и мясо их 
и нечистоту их; 28 кто сожжет их, 
тот должен вымыть одежды свои 
и омыть тело свое водою, и после 
того может войти в стан. 29 И да 
будет сие для вас вечным поста-
новлением: в седьмой месяц, в де-
сятый день месяца смиряйте души 
ваши и никакого дела не делайте, 
ни туземец, ни пришлец, поселив-
шийся между вами, 30 ибо в сей 
день очищают вас, чтобы сделать 
вас чистыми от всех грехов ваших, 
чтобы вы были чисты пред лицом 
Господним; 31 это суббота покоя 
для вас, смиряйте души ваши: это 
постановление вечное. 32 Очищать 
же должен священник, который 
помазан и который посвящен, 
чтобы священнодействовать ему 
вместо отца своего: и наденет он 
льняные одежды, одежды священ-
ные, 33 и очистит Святое-святых и 
скинию собрания, и жертвенник 
очистит, и священников и весь 
народ общества очистит. 34 И да 
будет сие для вас вечным поста-
новлением: очищать сынов Израи-

левых от всех грехов их однажды 
в году. И сделал он так, как пове-
лел Господь Моисею.

Глава 17 
Воспрещение закалать тельца, 
овцу или козу вне святилища

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 объяви Аарону и сынам 

его и всем сынам Израилевым и 
скажи им: вот что повелевает Го-
сподь: 3 если кто из дома Израи-
лева заколет тельца или овцу или 
козу в стане, или если кто заколет 
вне стана 4 и не приведет ко входу 
скинии собрания, чтобы предста-
вить в жертву Господу пред жили-
щем Господним, то человеку тому 
вменена будет кровь: он пролил 
кровь, и истребится человек тот 
из народа своего; 5 это для того, 
чтобы приводили сыны Израиле-
вы жертвы свои, которые они за-
колают на поле, чтобы приводили 
их пред Господа ко входу скинии 
собрания, к священнику, и закола-
ли их Господу в жертвы мирные; 
6 и покропит священник кровью 
на жертвенник Господень у входа 
скинии собрания и воскурит тук 
в приятное благоухание Господу, 
7 чтоб они впредь не приносили 
жертв своих идолам, за которыми 
блудно ходят они. Сие да будет 
для них постановлением вечным в 
роды их. 8 Еще скажи им: если кто 
из дома Израилева и из пришель-
цев, которые живут между вами, 
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17:9 Жертву нельзя было приносить в неподобающем месте. И это не означает, 
что, если кто-то захочет сделать что-нибудь для Бога, он будет принят Им. Это 
зависит от подхода, который Он применяет; Иисус сказал «Я есть дверь» (Иоан. 
10:9). Это не означает, что все духовные дороги ведут в одно место. Мы можем 
прийти к Богу только по обозначенному Им пути. 
17:10 Кровь олицетворяет жизнь; взять жизнь в свои руки, не признавая того, 
что мы живём благодаря Богу, ведёт к потере жизни (:14). так же, как во время 
жертвоприношения, кровь нужно было отдать Богу, мы должны посвятить нашу 
жизнь Богу. Взять кровь себе приравнивалось к совершению убийства (:4). Это 
кажется преувеличением, но ясно показывает, как важен был этот принцип для 
Бога – жизнь принадлежит ему, мы должны посвятить свою жизнь Богу, а не 
жить ради собственного удовольствия. 
17:13 Посыпать пеплом – зарывание жизни, в данном случае. Во время креще-
ния, мы отдаем наши жизни Богу и символически умираем вместе со Христом 
(Рим. 6:1-10). 

приносит всесожжение или жерт-
ву 9 и не приведет ко входу скинии 
собрания, чтобы совершить ее Го-
споду, то истребится человек тот 
из народа своего.

Воспрещение есть кровь
10 если кто из дома Израилева и из 
пришельцев, которые живут меж-
ду вами, будет есть какую-нибудь 
кровь, то обращу лицо Мое на 
душу того, кто будет есть кровь, 
и истреблю ее из народа ее, 11 по-
тому что душа тела в крови, и Я 
назначил ее вам для жертвенника, 
чтобы очищать души ваши, ибо 
кровь сия душу очищает; 12 пото-
му Я и сказал сынам Израилевым: 
ни одна душа из вас не должна 
есть крови, и пришлец, живущий 
между вами, не должен есть кро-
ви. 13 если кто из сынов Израиле-
вых и из пришельцев, живущих 
между вами, на ловле поймает зве-
ря или птицу, которую можно есть, 
то он должен дать вытечь крови ее 
и покрыть ее землею, 14 ибо душа 
всякого тела есть кровь его, она 

душа его; потому Я сказал сынам 
Израилевым: не ешьте крови ни из 
какого тела, потому что душа вся-
кого тела есть кровь его: всякий, 
кто будет есть ее, истребится. 15 И 
всякий, кто будет есть мертвечину 
или растерзанное зверем, туземец 
или пришлец, должен вымыть 
одежды свои и омыться водою, и 
нечист будет до вечера, а потом 
будет чист; 16 если же не вымоет 
одежд своих и не омоет тела сво-
его, то понесет на себе беззаконие 
свое.

Глава 18 
Законы о браке и мерзости 
половых отношений

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Израи-

левым и скажи им: Я Господь, Бог 
ваш. 3 По делам земли египетской, 
в которой вы жили, не поступайте, 
и по делам земли Ханаанской, в 
которую Я веду вас, не поступай-
те, и по установлениям их не хо-
дите: 4 Мои законы исполняйте и 
Мои постановления соблюдайте, 
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18:5 Постановления Мои и законы Мои, …исполняя, человек будет жив – эта 
цитата в Гал. 3:12 доказывает, что жизнь с Богом была возможна посредством 
полного исполнения закона Моисея. Ибо если бы дан был закон, могущий жи-
вотворить, то подлинно праведность была бы от закона (Гал. 3:21). точка зрения 
Павла заключалась в том, что вечная жизнь не зависела от выполнения Зако-
на – мы все нарушаем его. Иисус полностью исполнил Закон, заслужил вечную 
жизнь; но он умер за нас. Благодаря тому, что Он проявил полное послушание, 
его нельзя было оставлять мертвым, поэтому Он должен был быть воскрешен 
из мертвых (Деян. 2:24). Утверждение о том, что вечной жизни достоин только 
тот, кто проявил полное послушание Закону, заставляет людей смиренных, чут-
ких, преданных Богу задуматься о том, как он или она могут заслужить вечную 
жизнь; они бы так хотели найти человека, который был послушен Закону и чья 
праведность могла бы передаться им. И в этом смысле Закон был слугой, кото-
рый вел людей к Иисусу, который понимал их нужды (Гал. 3:24).
18:6 Я – Яхве – Бог, который помогает достичь послушания; именно наше сер-
дечное, заветное желание – быть как Он, а не просто юридическое, буквальное 
желание исполнять заповеди, поможет нам на практике стать похожими на Него. 
18:9 Эти законы учат, что наготу можно открывать только перед мужем или же-
ной. Неприкрытая нагота равносильна сексуальному акту. Здесь содержится на-
мек на то, что Адам и ева не прикрывали свою наготу; мы должны принимать 
во внимание ситуацию, в которой мы находимся, так как в результате проклятие, 
а не то, что мы вступаем в сексуальные отношения, с кем хотим, как и непри-
крытая нагота, уже не смущает нас. Мы стремимся к тому, чтобы проклятие, на-
ложенное на нас в Эдеме, было снято при возвращении Иисуса; мы не можем 
снять его в этой жизни, нам об этом напоминает наша смертная природа. 

поступая по ним. Я Господь, Бог 
ваш. 5 Соблюдайте постановле-
ния Мои и законы Мои, которые 
исполняя, человек будет жив. Я 
Господь. 6 Никто ни к какой род-
ственнице по плоти не должен 
приближаться с тем, чтобы от-
крыть наготу. Я Господь. 7 Наготы 
отца твоего и наготы матери твоей 
не открывай: она мать твоя, не от-
крывай наготы ее. 8 Наготы жены 
отца твоего не открывай: это на-
гота отца твоего. 9 Наготы сестры 
твоей, дочери отца твоего или до-
чери матери твоей, родившейся в 
доме или вне дома, не открывай 
наготы их. 10 Наготы дочери сына 
твоего или дочери дочери тво-
ей, не открывай наготы их, ибо 

они твоя нагота. 11 Наготы доче-
ри жены отца твоего, родившейся 
от отца твоего, она сестра твоя 
по отцу, не открывай наготы ее. 
12 Наготы сестры отца твоего не 
открывай, она единокровная отцу 
твоему. 13 Наготы сестры матери 
твоей не открывай, ибо она еди-
нокровная матери твоей. 14 Наготы 
брата отца твоего не открывай и к 
жене его не приближайся: она тет-
ка твоя. 15 Наготы невестки твоей 
не открывай: она жена сына твое-
го, не открывай наготы ее. 16 Наго-
ты жены брата твоего не открывай, 
это нагота брата твоего. 17 Наготы 
жены и дочери ее не открывай; до-
чери сына ее и дочери дочери ее 
не бери, чтоб открыть наготу их, 
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18:18 Иаков нарушил этот принцип, взяв Рахиль и Лию, и его печальная семей-
ная жизнь впоследствии была описана нам в назидание – как напоминание о 
том, что произойдет, если мы нарушим заповедь Бога, мы можем остаться его 
народом, но будем страдать впоследствии. точно так же Давид взял жен Саула, и 
его дочь – то, что он нарушил закон, не принесло ему счастья, хотя он и остался 
с народом Божьим. еще один пример из жизни Давида в стихе :20 – Вирсавия 
жила в соседнем с Давидом доме, то, что он взял жену своего соседа впослед-
ствии разрушило не только его семью, но и его царство. 
18:21 Бесчестить имя – Мы также несём на себе Имя Бога, мы крещены во 
Имя его. Наше поведение должно соответствовать тому имени, которое мы но-
сим (Иак. 2:7).
18:22 Бог считал гомосексуализм «отвратительным», и хотя закон Моисея был 
отменен, основные принципы морали остались неизменными. Когда Христос 
умер на кресте, Бог не изменил вдруг Своё мнение и не решил, что гомосексуа-
лизм приемлем в нашей жизни.

они единокровные ее; это безза-
коние. 18 Не бери жены вместе с 
сестрою ее, чтобы сделать ее со-
перницею, чтоб открыть наготу ее 
при ней, при жизни ее. 19 И к жене 
во время очищения нечистот ее не 
приближайся, чтоб открыть наготу 
ее. 20 И с женою ближнего твоего 
не ложись, чтобы излить семя и 
оскверниться с нею. 21 Из детей 
твоих не отдавай на служение 
Молоху и не бесчести имени Бога 
твоего. Я Господь. 22 Не ложись с 
мужчиною, как с женщиною: это 
мерзость. 23 И ни с каким скотом 
не ложись, чтоб излить семя и 
оскверниться от него; и женщина 
не должна становиться пред ско-
том для совокупления с ним: это 
гнусно. 24 Не оскверняйте себя ни-
чем этим, ибо всем этим осквер-
нили себя народы, которых Я про-
гоняю от вас: 25 и осквернилась 
земля, и Я воззрел на беззаконие 
ее, и свергнула с себя земля жи-
вущих на ней. 26 А вы соблюдайте 
постановления Мои и законы Мои 
и не делайте всех этих мерзостей, 

ни туземец, ни пришлец, живущий 
между вами, 27 ибо все эти мер-
зости делали люди сей земли, что 
пред вами, и осквернилась земля; 
28 чтоб и вас не свергнула с себя 
земля, когда вы станете осквер-
нять ее, как она свергнула народы, 
бывшие прежде вас; 29 ибо если 
кто будет делать все эти мерзости, 
то души делающих это истребле-
ны будут из народа своего. 30 Итак 
соблюдайте повеления Мои, что-
бы не поступать по гнусным обы-
чаям, по которым поступали пре-
жде вас, и чтобы не оскверняться 
ими. Я Господь, Бог ваш.

Глава 19 
Различные повеления  
и запрещения относительно 
религиозной и нравственной 
жизни

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 объяви всему обществу 

сынов Израилевых и скажи им: 
святы будьте, ибо свят Я Господь, 
Бог ваш. 3 Бойтесь каждый мате-
ри своей и отца своего и суббо-
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19:5 Добровольные приношения, такие как мирная жертва, на самом деле долж-
ны совершаться по нашей доброй воле. У нас не должно быть обязательств по 
отношению к другим людям, т.е. не нужно делать что-то напоказ – любое дей-
ствие, продиктованное доброй волей должно совершаться искренне, по нашему 
личному желанию и стремлению, когда мы посвящаем наше время или возмож-
ности Богу. 
19:7 Гнусно – если мы думаем, что наши добровольные приношения Богу мы 
можем приносить Богу без учёта его воли или принципов, это противно, непри-
ятно Богу. еврейское слово, переводимое как «противный», часто используется, 
когда описывается идолослужение; мы не будем поклоняться ему, если мы по-
клоняемся идолам в нашем сознании, или мы совершаем это служение напоказ 
другим людям.
19:10 Для бедных – если бы весь Израиль был послушен Закону Моисея, в Из-
раильском обществе не было бы бедных (Втор. 15:4). Но тот же самый Закон 
Моисея призывает народ Израиля быть искренними и чуткими по отношению 
к бедным; если бы в Израиле всегда были бедные, Закон никогда не был бы вы-
полнен (Матф. 26:11). Мы видим в структуре Закона признание допустимости 
человеческой слабости более, чем в любом другом законе. Существует тенден-
ция считать, что бедные бедны по собственной вине, из-за тех решений, которые 
они принимают, именно поэтому у нас нет ответственности помогать им – хотя 
мы все зачастую принимаем неправильные решения, особенно в духовном пла-
не. Закон учит нас тому, что мы также должны чему-то научаться – если люди 
вырыли яму и сами в неё упали, нам следует помочь им, проявив тем самым 
сочувствие к той ситуации, в которой они оказались. 
19:11 Заповедь «не кради» связана и с тем, что мы не должны обманывать дру-
гих людей, не должны им лгать. Нечестность, даже если она не связана с присво-
ением чужой собственности, это разновидность воровства, а брать чужое нельзя.
19:14 Бойся Бога – Бог особенно чувствителен по отношению к тем людям, ко-

ты Мои храните. Я Господь, Бог 
ваш. 4 Не обращайтесь к идолам 
и богов литых не делайте себе. Я 
Господь, Бог ваш. 5 Когда будете 
приносить Господу жертву мир-
ную, то приносите ее, чтобы при-
обрести себе благоволение: 6 в 
день жертвоприношения вашего и 
на другой день должно есть ее, а 
оставшееся к третьему дню долж-
но сжечь на огне; 7 если же кто 
станет есть ее на третий день, это 
гнусно, это не будет благоприятно; 
8 кто станет есть ее, тот понесет 
на себе грех, ибо он осквернил 
святыню Господню, и истребится 
душа та из народа своего. 9 Когда 

будете жать жатву на земле вашей, 
не дожинай до края поля твоего, 
и оставшегося от жатвы твоей 
не подбирай, 10 и виноградника 
твоего не обирай дочиста, и по-
падавших ягод в винограднике не 
подбирай; оставь это бедному и 
пришельцу. Я Господь, Бог ваш. 
11 Не крадите, не лгите и не об-
манывайте друг друга. 12 Не кля-
нитесь именем Моим во лжи, и 
не бесчести имени Бога твоего. Я 
Господь. 13 Не обижай ближнего 
твоего и не грабительствуй. Плата 
наемнику не должна оставаться у 
тебя до утра. 14 Не злословь глухо-
го и пред слепым не клади ниче-
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торые оскорбляют или проявляют негуманное отношение к другим в той или 
иной форме, поэтому его гнева следует опасаться. 
19:15 Мы не должны судить, в смысле обвинять других, но неизбежно в нашей 
повседневной жизни, что у нас складывается своё мнение. Мы всегда должны 
помнить, что человек, которого мы осуждаем, на самом деле – наш сосед, наш 
брат, т.е. такой же человек, как мы; наше осуждение не должно базироваться 
на чувстве собственного превосходства над ним или над ней, духовном, либо 
каким-то еще.
19:17 Не упрекая нашего брата, не говоря ничего о причинах разногласия, когда 
это необходимо, мы накапливаем гнев в наших сердцах по отношению к ней или 
к нему. 
19:18 Одной из причин того, что у нас не получается любить других как самих 
себя может стать то, что мы на самом деле не любим себя так, чтобы осознать 
свою ценность перед Богом. 
19:23 Запретный плод, как правило, напоминает нам о запретном плоде на дре-
ве в Эдеме. Схватить всё, что можно, немедленно, не приложив к этому никаких 
усилий, непризнание того, что первенцы/первые плоды всего, что есть у челове-
ка, должно быть отдано Богу – это очень по-человечески и грубо. Но соверше-
ние подобного действия описывается как «взять запретный плод» в Эдемском 
саду, со всеми вытекающими страданиями, которые являются следствием этого 
кратковременного испытания. 

го, чтобы преткнуться ему; бойся 
Бога твоего. Я Господь. 15 Не де-
лайте неправды на суде; не будь 
лицеприятен к нищему и не угож-
дай лицу великого; по правде суди 
ближнего твоего. 16 Не ходи пере-
носчиком в народе твоем и не вос-
ставай на жизнь ближнего твоего. 
Я Господь. 17 Не враждуй на бра-
та твоего в сердце твоем; обличи 
ближнего твоего, и не понесешь 
за него греха. 18 Не мсти и не имей 
злобы на сынов народа твоего, но 
люби ближнего твоего, как самого 
себя. Я Господь. 19 Уставы Мои со-
блюдайте; скота твоего не своди с 
иною породою; поля твоего не за-
севай двумя родами семян; в одеж-
ду из разнородных нитей, из шер-
сти и льна, не одевайся. 20 если 
кто переспит с женщиною, а она 
раба, обрученная мужу, но еще не 
выкупленная, или свобода еще не 

дана ей, то должно наказать их, 
но не смертью, потому что она не-
свободная: 21 пусть приведет он 
Господу ко входу скинии собрания 
жертву повинности, овна в жерт-
ву повинности своей; 22 и очистит 
его священник овном повинности 
пред Господом от греха, которым 
он согрешил, и прощен будет ему 
грех, которым он согрешил. 23 Ког-
да придете в землю, которую Го-
сподь Бог даст вам, и посадите 
какое-либо плодовое дерево, то 
плоды его почитайте за необрезан-
ные: три года должно почитать их 
за необрезанные, не должно есть 
их; 24 а в четвертый год все плоды 
его должны быть посвящены для 
празднеств Господних; 25 в пятый 
же год вы можете есть плоды его 
и собирать себе все произведе-
ния его. Я Господь, Бог ваш. 26 Не 
ешьте с кровью; не ворожите и 
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19:29 Остаток земли впал в прелюбодеяние – Развратное поведение распро-
страняется очень быстро.
20:3 Бесчестить моё Святое Имя – Наше отношение к нашим детям – это наше 
отношение к Имени Бога. В контексте этого мы можем спросить, как же мы мо-
жем отдавать наших детей Молоху? «Отдавать детей Молоху» означает прино-
сить детей в жертву, отдавать детей в услужение Молоху. Наши дети должны 
быть отданы только Богу, а не кому-то ещё. 
20:4 Действие, совершенное случайно, по невнимательности, приравнивается 
ко греху по неведению, но это такой же серьёзный проступок, как грех, совер-
шенный умышленно. 
20:5 И всех блудящих по следам его – Серьезность греха/проступка зачастую за-
висит от того, какое влияние он оказывает на окружающих. Отдавать детей Мо-
лоху послужило примером для других людей делать то же самое. Сила нашего 
примера порой значительнее, чем мы предполагаем. В стихе :14 говорится о том, 
что сексуальные извращения в одном случае привели пагубному распростране-
нию среди всего религиозного сообщества. 

не гадайте. 27 Не стригите головы 
вашей кругом, и не порти края бо-
роды твоей. 28 Ради умершего не 
делайте нарезов на теле вашем и 
не накалывайте на себе письмен. 
Я Господь. 29 Не оскверняй до-
чери твоей, допуская ее до блуда, 
чтобы не блудодействовала земля 
и не наполнилась земля развратом. 
30 Субботы Мои храните и святи-
лище Мое чтите. Я Господь. 31 Не 
обращайтесь к вызывающим мерт-
вых, и к волшебникам не ходите, 
и не доводите себя до оскверне-
ния от них. Я Господь, Бог ваш. 
32 Пред лицом седого вставай и 
почитай лицо старца, и бойся Бога 
твоего. Я Господь. 33 Когда по-
селится пришлец в земле вашей, 
не притесняйте его: 34 пришлец, 
поселившийся у вас, да будет для 
вас то же, что туземец ваш; люби 
его, как себя; ибо и вы были при-
шельцами в земле египетской. Я 
Господь, Бог ваш. 35 Не делайте 
неправды в суде, в мере, в весе и 
в измерении: 36 да будут у вас весы 
верные, гири верные, ефа верная и 

гин верный. Я Господь, Бог ваш, 
Который вывел вас из земли еги-
петской. 37 Соблюдайте все уставы 
Мои и все законы Мои и испол-
няйте их. Я Господь.

Глава 20 
Наказания, определенные 
для нарушающих указанные 
заповеди и запрещения

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 скажи сие сынам Израи-

левым: кто из сынов Израилевых 
и из пришельцев, живущих между 
Израильтянами, даст из детей сво-
их Молоху, тот да будет предан 
смерти: народ земли да побьет его 
камнями; 3 и Я обращу лицо Мое 
на человека того и истреблю его 
из народа его за то, что он дал из 
детей своих Молоху, чтоб осквер-
нить святилище Мое и обесче-
стить святое имя Мое; 4 и если на-
род земли не обратит очей своих 
на человека того, когда он даст из 
детей своих Молоху, и не умерт-
вит его, 5 то Я обращу лицо Мое 
на человека того и на род его и ис-
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20:10 Жена другого человека, даже… жена ближнего – Это определение пред-
полагает, что каждый человек в религиозном сообществе должен рассматривать-
ся как наш ближний. Следовательно, в Новом завете, любить ближнего означа-
ет любить всех людей, которые являются представителями народа Бога (Гал. 
5:13,14). Мы не должны думать, что если кто-то, даже незнакомый нам, прожи-
вает в отдалении, мы должны относиться к нему не так, как к человеку, который 
проживает недалеко от нас, за соседней дверью. 

треблю его из народа его, и всех 
блудящих по следам его, чтобы 
блудно ходить вслед Молоха. 6 И 
если какая душа обратится к вы-
зывающим мертвых и к волшеб-
никам, чтобы блудно ходить вслед 
их, то Я обращу лицо Мое на ту 
душу и истреблю ее из народа ее. 
7 Освящайте себя и будьте святы, 
ибо Я Господь, Бог ваш, свят. 
8 Соблюдайте постановления Мои 
и исполняйте их, ибо Я Господь, 
освящающий вас. 9 Кто будет злос-
ловить отца своего или мать свою, 
тот да будет предан смерти; отца 
своего и мать свою он злословил: 
кровь его на нем. 10 если кто бу-
дет прелюбодействовать с женой 
замужнею, если кто будет прелю-
бодействовать с женою ближнего 
своего, — да будут преданы смер-
ти и прелюбодей и прелюбодейка. 
11 Кто ляжет с женою отца своего, 
тот открыл наготу отца своего: 
оба они да будут преданы смерти, 
кровь их на них. 12 если кто ляжет 
с невесткою своею, то оба они да 
будут преданы смерти: мерзость 
сделали они, кровь их на них. 
13 если кто ляжет с мужчиною, как 
с женщиною, то оба они сделали 
мерзость: да будут преданы смер-
ти, кровь их на них. 14 если кто 
возьмет себе жену и мать ее: это 
беззаконие; на огне должно сжечь 
его и их, чтобы не было беззако-

ния между вами. 15 Кто смесится 
со скотиною, того предать смерти, 
и скотину убейте. 16 если женщи-
на пойдет к какой-нибудь скотине, 
чтобы совокупиться с нею, то убей 
женщину и скотину: да будут они 
преданы смерти, кровь их на них. 
17 если кто возьмет сестру свою, 
дочь отца своего или дочь матери 
своей, и увидит наготу ее, и она 
увидит наготу его: это срам, да 
будут они истреблены пред гла-
зами сынов народа своего; он от-
крыл наготу сестры своей: грех 
свой понесет он. 18 если кто ляжет 
с женою во время болезни крово-
очищения и откроет наготу ее, то 
он обнажил истечения ее, и она 
открыла течение кровей своих: 
оба они да будут истреблены из 
народа своего. 19 Наготы сестры 
матери твоей и сестры отца твоего 
не открывай, ибо таковой обнажа-
ет плоть свою: грех свой понесут 
они. 20 Кто ляжет с теткою своею, 
тот открыл наготу дяди своего; 
грех свой понесут они, бездет-
ными умрут. 21 если кто возьмет 
жену брата своего: это гнусно; он 
открыл наготу брата своего, без-
детны будут они. 22 Соблюдайте 
все уставы Мои и все законы Мои 
и исполняйте их, — и не свергнет 
вас с себя земля, в которую Я веду 
вас жить. 23 Не поступайте по обы-
чаям народа, который Я прогоняю 
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20:25 Вы должны различать – то, что Бог отделил свой народ от всего мира 
(:24) стало причиной того, что заповеди о них положили начало разделению на 
чистое и нечистое. Нет ничего нечистого самого по себе, заповеди были даны, 
как механизм научить и напомнить народу Израиля, что следует удаляться от 
нечистого. те животные, которых Бог определил как «нечистых», были «нечи-
стыми для вас» – а не сами по себе. 
21:6 Пища Господа – Бог приглашал народ Израиля есть с Ним у алтаря, кото-
рый был его столом. Для нас это действие (есть с Богом за его столом) равно-
сильно совершению Хлебопреломления (1 Кор. 10:21). есть за одним столом в 
еврейской культуре было знаком принятия и содружества. 
21:7 Женщина в прелюбодеянии – Неофициально признанным, но зачастую не 
выполняемым в Законе было то, что прелюбодеяние выходило за пределы За-
кона Моисея. его сопереживание по отношению к нам и нашим слабостям, ин-
дивидуальным и свойственным всему народу, не должно позволять нам думать, 
что мы не должны относиться к повелениям Бога несерьезно; его признание на-
ших слабостей не должно восприниматься как защитное покрывало для нашей 
греховности. 

от вас; ибо они все это делали, и 
Я вознегодовал на них, 24 и сказал 
Я вам: вы владейте землею их, 
и вам отдаю в наследие землю, в 
которой течет молоко и мед. Я Го-
сподь, Бог ваш, Который отделил 
вас от всех народов. 25 Отличайте 
скот чистый от нечистого и птицу 
чистую от нечистой и не осквер-
няйте душ ваших скотом и птицею 
и всем пресмыкающимся по зем-
ле, что отличил Я, как нечистое. 
26 Будьте предо Мною святы, ибо 
Я свят Господь, и Я отделил вас 
от народов, чтобы вы были Мои. 
27 Мужчина ли или женщина, 
если будут они вызывать мертвых 
или волхвовать, да будут преданы 
смерти: камнями должно побить 
их, кровь их на них.

Глава 21 
Специальные правила для 
священников и их семейств

И сказал Господь Моисею: объ-
яви священникам, сынам 

Аароновым, и скажи им: да не 

оскверняют себя прикосновени-
ем к умершему из народа своего; 
2 только к ближнему родственни-
ку своему, к матери своей и к отцу 
своему, к сыну своему и дочери 
своей, к брату своему 3 и к сестре 
своей, девице, живущей при нем 
и не бывшей замужем, можно ему 
прикасаться, не оскверняя себя; 
4 и прикосновением к кому бы то 
ни было в народе своем не должен 
он осквернять себя, чтобы не сде-
латься нечистым. 5 Они не долж-
ны брить головы своей и подстри-
гать края бороды своей и делать 
нарезы на теле своем. 6 Они долж-
ны быть святы Богу своему и не 
должны бесчестить имени Бога 
своего, ибо они приносят жертвы 
Господу, хлеб Богу своему, и пото-
му должны быть святы. 7 Они не 
должны брать за себя блудницу и 
опороченную, не должны брать и 
жену, отверженную мужем своим, 
ибо они святы Богу своему. 8 Свя-
ти его, ибо он приносит хлеб Богу 
твоему: да будет он у тебя свят, 



ЛеВИт 21:8–21:24 219

21:10 Не должен обнажать головы своей – Здесь не говорится о том, что длин-
ные волосы сами по себе неприемлемы для мужчины. Лжесвященники египта, 
откуда народ Израиля был выведен, носили длинные волосы, тем самым отли-
чаясь от остального мужского населения в египте, которые, как правило, брили 
головы в то время. то, чем наше вероисповедание отличается от других религий, 
делает его уникальным, это наш путь к Богу через Господа Иисуса Христа, ко-
торый является нашим посредником, «Истиной». Бог судит нас не по внешним 
проявлениям, а по нашему сердцу, но мы должны вести себя так, проявляя себя 
не как неверующие, а как уникальный народ Бога. 
21:21 если на человеке было пятно, он мог выстраивать отношения с Богом, но 
он не мог приносить жертву, представляя других людей. Священники в то время 
были сознательными представителями, было еще много слов, обозначающих по-
роки (напр. 22:20). 

ибо свят Я Господь, освящаю-
щий вас. 9 если дочь священника 
осквернит себя блудодеянием, то 
она бесчестит отца своего; огнем 
должно сжечь ее. 10 Великий же 
священник из братьев своих, на 
голову которого возлит елей пома-
зания, и который освящен, чтобы 
облачаться в священные одежды, 
не должен обнажать головы своей 
и раздирать одежд своих; 11 и ни 
к какому умершему не должен он 
приступать: даже прикосновением 
к умершему отцу своему и матери 
своей он не должен осквернять 
себя. 12 И от святилища он не дол-
жен отходить и бесчестить святи-
лище Бога своего, ибо освящение 
елеем помазания Бога его на нем. 
Я Господь. 13 В жену он должен 
брать девицу. 14 Вдову, или отвер-
женную, или опороченную, или 
блудницу, не должен он брать, но 
девицу из народа своего должен 
он брать в жену; 15 он не должен 
порочить семени своего в народе 
своем, ибо Я Господь, освяща-
ющий его. 16 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 17 скажи Ааро-
ну: никто из семени твоего во все 

роды их, у которого на теле будет 
недостаток, не должен присту-
пать, чтобы приносить хлеб Богу 
своему; 18 никто, у кого на теле 
есть недостаток, не должен при-
ступать, ни слепой, ни хромой, 
ни уродливый, 19 ни такой, у кото-
рого переломлена нога или пере-
ломлена рука, 20 ни горбатый, ни 
с сухим членом, ни с бельмом на 
глазу, ни коростовый, ни парши-
вый, ни с поврежденными ятра-
ми; 21 ни один человек из семени 
Аарона священника, у которого 
на теле есть недостаток, не дол-
жен приступать, чтобы приносить 
жертвы Господу; недостаток на 
нем, поэтому не должен он при-
ступать, чтобы приносить хлеб 
Богу своему; 22 хлеб Бога своего 
из великих святынь и из святынь 
он может есть; 23 но к завесе не 
должен он приходить и к жерт-
веннику не должен приступать, 
потому что недостаток на нем: не 
должен он бесчестить святилища 
Моего, ибо Я Господь, освящаю-
щий их. 24 И объявил это Моисей 
Аарону и сынам его и всем сынам 
Израилевым.
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22:6 Мы как новые первосвященники (1 Пет. 2:5) читаем о требовании не есть 
священного, если мы нечисты, и удивляемся, как мы грешники, допущены есть 
хлеб и пить вино, когда мы вспоминаем о смерти Христа. Мы омыты и подго-
товлены к служению благодаря крещению во Имя Господа (1 Кор. 6:11). Это со-
стояние, в котором мы постоянно находимся, чудесное пребывание «во Христе». 
22:10 Чужеземец, живущий со священниками – В Законе много говорится о до-
брожелательности и гостеприимстве по отношению к чужестранцам. Мы – «на-
род Божий – Израиль» (Гал. 6:16), должны быть открытыми по отношению к 
людям, которые окружают нас, даже если мы в каком-то смысле отделены от 
них, принадлежа нашему Богу. 
22:11 К язычникам, которые были куплены за цену священником, чтобы быть 
у него в услужении, относились как к израильтянам. Это напоминает, что Хри-
стос, Первосвященник, искупил нас своей кровью, чтобы мы могли стать его 
слугами, полноценной частью его семьи и народа (1 Кор. 7:23).
22:13 Чужеземец не должен есть – Но если чужеземец искуплен священником, 
он более не являлся чужеземцем (:11). Павел вспоминал этот стих, когда он ра-

Глава 22 
Повеление священникам  
и всем поступать осторожно со 
святыми жертвами  
и относительно животных  
для жертв

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи Аарону и сынам 

его, чтоб они осторожно посту-
пали со святынями сынов Изра-
илевых и не бесчестили святого 
имени Моего в том, что они посвя-
щают Мне. Я Господь. 3 Скажи им: 
если кто из всего потомства ваше-
го в роды ваши, имея на себе нечи-
стоту, приступит к святыням, кото-
рые посвящают сыны Израилевы 
Господу, то истребится душа та от 
лица Моего. Я Господь. 4 Кто из 
семени Ааронова прокажен, или 
имеет истечение, тот не должен 
есть святынь, пока не очистится; 
и кто прикоснется к чему-нибудь 
нечистому от мертвого, или у кого 
случится излияние семени, 5 или 
кто прикоснется к какому-нибудь 
гаду, от которого он сделается не-
чист, или к человеку, от которого 

он сделается нечист какою бы то 
ни было нечистотою, — 6 тот, при-
коснувшийся к сему, нечист будет 
до вечера и не должен есть свя-
тынь, прежде нежели омоет тело 
свое водою; 7 но когда зайдет солн-
це и он очистится, тогда может он 
есть святыни, ибо это его пища. 
8 Мертвечины и звероядины он 
не должен есть, чтобы не осквер-
ниться этим. Я Господь. 9 Да со-
блюдают они повеления Мои, что-
бы не понести на себе греха и не 
умереть в нем, когда нарушат сие. 
Я Господь, освящающий их. 10 Ни-
кто посторонний не должен есть 
святыни; поселившийся у священ-
ника и наемник не должен есть 
святыни; 11 если же священник 
купит себе человека за серебро, то 
сей может есть оную; также и до-
мочадцы его могут есть хлеб его. 
12 если дочь священника выйдет 
в замужество за постороннего, то 
она не должна есть приносимых 
святынь; 13 когда же дочь священ-
ника будет вдова, или разведенная, 
и детей нет у нее, и возвратится в 
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довался по поводу того, что люди, крещенные во Христа, больше не являлись 
чужеземцами, они становились частью семьи Бога, согражданами со «святыми», 
этот термин мы можем понимать как принадлежность к народу Израиля (ефес. 
2:19).
22:24 Ты не должен этого делать в своей земле – Животных нельзя было ка-
стрировать. Мы здесь можем увидеть не только огромную ценность жизни в 
глазах Бога, но также его чуткое отношение к животным. Стихи 27 и 28 под-
тверждают это.

дом отца своего, как была в юно-
сти своей, тогда она может есть 
хлеб отца своего; а посторонний 
никто не должен есть его. 14 Кто 
по ошибке съест что-нибудь из 
святыни, тот должен отдать свя-
щеннику святыню и приложить к 
ней пятую ее долю. 15 Священники 
сами не должны порочить святыни 
сынов Израилевых, которые они 
приносят Господу, 16 и не должны 
навлекать на себя вину в престу-
плении, когда будут есть святыни 
свои, ибо Я Господь, освящающий 
их. 17 И сказал Господь Моисею, 
говоря: 18 объяви Аарону и сынам 
его и всем сынам Израилевым и 
скажи им: если кто из дома Израи-
лева, или из пришельцев, поселив-
шихся между Израильтянами, по 
обету ли какому, или по усердию 
приносит жертву свою, которую 
приносят Господу во всесожже-
ние, 19 то, чтобы сим приобрести 
благоволение от Бога, жертва 
должна быть без порока, муже-
ского пола, из крупного скота, из 
овец и из коз; 20 никакого живот-
ного, на котором есть порок, не 
приносите; ибо это не приобретет 
вам благоволения. 21 И если кто 
приносит мирную жертву Господу, 
исполняя обет, или по усердию, 
из крупного скота или из мелко-
го, то жертва должна быть без 

порока, чтоб быть угодною Богу: 
никакого порока не должно быть 
на ней; 22 животного слепого, или 
поврежденного, или уродливого, 
или больного, или коростового, 
или паршивого, таких не прино-
сите Господу и в жертву не давай-
те их на жертвенник Господень; 
23 тельца и агнца с членами, не-
соразмерно длинными или корот-
кими, в жертву усердия принести 
можешь; а если по обету, то это 
не угодно будет Богу; 24 живот-
ного, у которого ятра раздавлены, 
разбиты, оторваны или вырезаны, 
не приносите Господу и в земле 
вашей не делайте сего; 25 и из рук 
иноземцев не приносите всех та-
ковых животных в дар Богу ваше-
му, потому что на них поврежде-
ние, порок на них: не приобретут 
они вам благоволения. 26 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 27 когда 
родится теленок, или ягненок, или 
козленок, то семь дней он должен 
пробыть при матери своей, а от 
восьмого дня и далее будет благо-
угоден для приношения в жертву 
Господу; 28 но ни коровы, ни овцы 
не заколайте в один день с по-
рождением ее. 29 если приносите 
Господу жертву благодарения, то 
приносите ее так, чтоб она приоб-
рела вам благоволение; 30 в тот же 
день должно съесть ее, не остав-
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22:32 Я – Господь, освящающий вас ... Я Яхве, который сделает тебя святым – 
Они жили в том статусе, который Бог дал им. Он сделал их святыми и приемле-
мыми в его глазах, и им приходилось жить как прилично святым. 
23:4 Ты провозгласишь – Павел упоминал это, когда он говорил, что Хлебопре-
ломление – единственный праздник или собрание, который у нас есть во време-
на Нового Завета – оно провозглашает смерть Господа (1 Кор. 11:26). 

ляйте от нее до утра. Я Господь. 
31 И соблюдайте заповеди Мои и 
исполняйте их. Я Господь. 32 Не 
бесчестите святого имени Моего, 
чтоб Я был святим среди сынов 
Израилевых. Я Господь, освящаю-
щий вас, 33 Который вывел вас из 
земли египетской, чтоб быть ва-
шим Богом. Я Господь.

Глава 23 
Законы о праздниках,  
о приносимых в них жертвах,  
о субботе, Пасхе, первых плодах, 
дне искупления, празднике кущей

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Изра-

илевым и скажи им о праздниках 
Господних, в которые должно 
созывать священные собрания. 
Вот праздники Мои: 3 шесть дней 
можно делать дела, а в седьмой 
день суббота покоя, священное 
собрание; никакого дела не делай-
те; это суббота Господня во всех 
жилищах ваших. 4 Вот праздники 
Господни, священные собрания, 
которые вы должны созывать в 
свое время: 5 в первый месяц, в че-
тырнадцатый день месяца вечером 
Пасха Господня; 6 и в пятнадца-
тый день того же месяца праздник 
опресноков Господу; семь дней 
ешьте опресноки; 7 в первый день 
да будет у вас священное собра-
ние; никакой работы не работайте; 

8 и в течение семи дней прино-
сите жертвы Господу; в седьмой 
день также священное собрание; 
никакой работы не работайте. 9 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
10 объяви сынам Израилевым и 
скажи им: когда придете в землю, 
которую Я даю вам, и будете жать 
на ней жатву, то принесите первый 
сноп жатвы вашей к священни-
ку; 11 он вознесет этот сноп пред 
Господом, чтобы вам приобре-
сти благоволение; на другой день 
праздника вознесет его священ-
ник; 12 и в день возношения снопа 
принесите во всесожжение Госпо-
ду агнца однолетнего, без порока, 
13 и с ним хлебного приношения 
две десятых части ефы пшенич-
ной муки, смешанной с елеем, в 
жертву Господу, в приятное благо-
ухание, и возлияния к нему чет-
верть гина вина; 14 никакого ново-
го хлеба, ни сушеных зерен, ни 
зерен сырых не ешьте до того дня, 
в который принесете приношения 
Богу вашему: это вечное поста-
новление в роды ваши во всех жи-
лищах ваших. 15 Отсчитайте себе 
от первого дня после праздника, 
от того дня, в который приноси-
те сноп потрясания, семь полных 
недель, 16 до первого дня после 
седьмой недели отсчитайте пять-
десят дней, и тогда принесите 
новое хлебное приношение Госпо-
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23:17 Испечены с дрожжами – Дрожжи представляли собой грех (1 Кор. 5:8), и 
были запрещены в приношениях. Но здесь они требовались – напомнить людям, 
что они были грешниками, и что Бог все-таки принимает приношения грешни-
ков. 
23:20 Два ягненка предложены были в приятное благоухание в конце сбора уро-
жая, это контрастировало с тем, что в начале приносили в жертву одного ягнёнка 
(:12). Это как бы подчёркивало, что благословение от Бога было ответом на пре-
данность ему – которое было представлено жертвой благоухания. 
23:22 Этот принцип напоминал израильтянам, что они должны были проявлять 
великодушие и не забывать о том, что не все люди так благословлены Богом, как 
они. И когда мы получаем благословение, мы обязательно должны напоминать 
себе о том, что есть другие люди, которые не получили подобное благословение, 
поэтому мы имеем перед ними определенную ответственность. 
23:30 Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю 
ту душу из народа ее – Работа была запрещена во время праздника, это относит-

ду: 17 от жилищ ваших приносите 
два хлеба возношения, которые 
должны состоять из двух десятых 
частей ефы пшеничной муки и 
должны быть испечены кислые, 
как первый плод Господу; 18 вме-
сте с хлебами представьте семь 
агнцев без порока, однолетних, 
и из крупного скота одного тель-
ца и двух овнов; да будет это во 
всесожжение Господу, и хлебное 
приношение и возлияние к ним, 
в жертву, в приятное благоухание 
Господу. 19 Приготовьте также из 
стада коз одного козла в жертву 
за грех и двух однолетних агнцев 
в жертву мирную; 20 священник 
должен принести это, потрясая 
пред Господом, вместе с потряса-
емыми хлебами первого плода и с 
двумя агнцами, и это будет святы-
нею Господу; священнику, кото-
рый приносит, это принадлежит; 
21 и созывайте народ в сей день, 
священное собрание да будет у 
вас, никакой работы не работай-
те: это постановление вечное во 
всех жилищах ваших в роды ваши. 

22 Когда будете жать жатву на зем-
ле вашей, не дожинай до края поля 
твоего, когда жнешь, и оставше-
гося от жатвы твоей не подбирай; 
бедному и пришельцу оставь это. 
Я Господь, Бог ваш. 23 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 24 ска-
жи сынам Израилевым: в седьмой 
месяц, в первый день месяца да 
будет у вас покой, праздник труб, 
священное собрание; 25 никакой 
работы не работайте и приносите 
жертву Господу. 26 И сказал Го-
сподь Моисею, говоря: 27 также 
в девятый день седьмого месяца 
сего, день очищения, да будет у 
вас священное собрание; смиряй-
те души ваши и приносите жерт-
ву Господу; 28 никакого дела не 
делайте в день сей, ибо это день 
очищения, дабы очистить вас пред 
лицом Господа, Бога вашего; 29 а 
всякая душа, которая не смирит 
себя в этот день, истребится из на-
рода своего; 30 и если какая душа 
будет делать какое-нибудь дело в 
день сей, Я истреблю ту душу из 
народа ее; 31 никакого дела не де-
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ся ко Дню Искупления. Было очень важно осознавать, что искупление за грехи – 
в милости Бога, через жертву животных, которые представляли собой Христа, 
соответственно нашей работе. 
23:38 Повторное использование словосочетания «кроме того» напоминает нам, 
что во время особого обязательства по отношению к Богу, мы не должны за-
бывать о регулярности жертвоприношений и посвящений, которые мы должны 
делать. Как пример, если человек проводит несколько дней на собрании церкви, 
не следует забывать о нашем обычном общении с Богом – молитве и чтении Би-
блии. 
23:43 В Исходе записано, что Бог заставил народ Израиля жить в палатках. Поз-
же в писаниях говорится о том, что происходило на протяжении исторических 
событий. Вот почему нам следует использовать всю Библию, чтобы иметь ясную 
картину исторических событий. 
24:2 Всё собрание Израиля должно было приносить небольшое количество мас-

лайте: это постановление вечное 
в роды ваши, во всех жилищах ва-
ших; 32 это для вас суббота покоя, 
и смиряйте души ваши, с вечера 
девятого дня месяца; от вечера до 
вечера празднуйте субботу вашу. 
33 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 34 скажи сынам Израилевым: с 
пятнадцатого дня того же седьмого 
месяца праздник кущей, семь дней 
Господу; 35 в первый день священ-
ное собрание, никакой работы 
не работайте; 36 в течение семи 
дней приносите жертву Господу; в 
восьмой день священное собрание 
да будет у вас, и приносите жерт-
ву Господу: это отдание праздни-
ка, никакой работы не работайте. 
37 Вот праздники Господни, в ко-
торые должно созывать священ-
ные собрания, чтобы приносить 
в жертву Господу всесожжение, 
хлебное приношение, заколаемые 
жертвы и возлияния, каждое в 
свой день, 38 кроме суббот Господ-
них и кроме даров ваших, и кроме 
всех обетов ваших и кроме всего 
приносимого по усердию вашему, 
что вы даете Господу. 39 А в пят-

надцатый день седьмого месяца, 
когда вы собираете произведения 
земли, празднуйте праздник Го-
сподень семь дней: в первый день 
покой и в восьмой день покой; 40 в 
первый день возьмите себе ветви 
красивых дерев, ветви пальмовые 
и ветви дерев широколиственных 
и верб речных, и веселитесь пред 
Господом Богом вашим семь дней; 
41 и празднуйте этот праздник Го-
сподень семь дней в году: это по-
становление вечное в роды ваши; 
в седьмой месяц празднуйте его; 
42 в кущах живите семь дней; вся-
кий туземец Израильтянин должен 
жить в кущах, 43 чтобы знали роды 
ваши, что в кущах поселил Я сы-
нов Израилевых, когда вывел их 
из земли египетской. Я Господь, 
Бог ваш. 44 И объявил Моисей сы-
нам Израилевым о праздниках Го-
сподних.

Глава 24 
Уход за светильником и хлебами 
предложения

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 прикажи сынам Изра-
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ла и муки для хлеба каждую неделю. Постоянное сжигание масла и присутствие 
маленькой булочки хлеба было символом того, что Израиль был постоянно пе-
ред Ним. Масло и хлеб, необходимые для приношения каждую неделю, были 
чем-то вроде посланника, очень небольшого, по сравнению с размером всего 
Израиля – их было примерно три миллиона во времена, когда Закон был дан 
(Исх. 12:37). Но Бог есть Бог и малого. В том малом, что мы ему приносим, мы 
вспоминаемы перед ним. Народ Израиля знал, что это небольшое еженедельное 
приношение хлеба и муки имело большое значение, даже то немногое, что мы 
жертвуем Богу, не должно казаться нам ненужным или незначительным перед 
Богом. то, как Иисус заметил, что бедная вдова пожертвовала две мелкие монет-
ки, подчеркивает и подтверждает это (Лук. 21:2).
24:6 Хлеб на столе соединяет нас с Хлебопреломлением на столе Господа во 
времена Нового Завета. Хлеб был заменён, но его нужно было есть перед Бо-
гом – каждую неделю (:8). Нет какой-то особой заповеди относительно того, как 
часто мы должны совершать Хлебопреломление, но как мы видим из Деян. 20:7 
некоторые из первых христиан совершали его еженедельно, и это хороший при-
мер и для нас. 24:11 если мы в браке вступаем в семью неверующих людей, 
наши дети могут не испытывать той почтительности и благоговейности перед 
Богом, какую им следует иметь. 

илевым, чтоб они принесли тебе 
елея чистого, выбитого, для осве-
щения, чтобы непрестанно горел 
светильник; 3 вне завесы ковчега 
откровения в скинии собрания 
Аарон и сыны его должны ставить 
оный пред Господом от вечера до 
утра всегда: это вечное постанов-
ление в роды ваши; 4 на подсвеч-
нике чистом должны они ставить 
светильник пред Господом всегда. 
5 И возьми пшеничной муки и ис-
пеки из нее двенадцать хлебов; в 
каждом хлебе должны быть две 
десятых ефы; 6 и положи их в два 
ряда, по шести в ряд, на чистом 
столе пред Господом; 7 и положи 
на каждый ряд чистого ливана, и 
будет это при хлебе, в память, в 
жертву Господу; 8 в каждый день 
субботы постоянно должно пола-
гать их пред Господом от сынов 
Израилевых: это завет вечный; 
9 они будут принадлежать Аарону 
и сынам его, которые будут есть 

их на святом месте, ибо это ве-
ликая святыня для них из жертв 
Господних: это постановление 
вечное.

Вина пришельца или туземца 
при нарушении закона
10 И вышел сын одной Израиль-
тянки, родившейся от египтянина, 
к сынам Израилевым, и поссо-
рился в стане сын Израильтян-
ки с Израильтянином; 11 хулил 
сын Израильтянки имя Господ-
не и злословил. И привели его к 
Моисею; 12 и посадили его под 
стражу, доколе не будет объявле-
на им воля Господня. 13 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 14 вы-
веди злословившего вон из стана, 
и все слышавшие пусть положат 
руки свои на голову его, и все 
общество побьет его камнями; 
15 и сынам Израилевым скажи: кто 
будет злословить Бога своего, тот 
понесет грех свой; 16 и хулитель 
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24:22 Как для пришельца, так и для туземца – если у нас есть неверующие – 
дома или за которых мы отвечаем в социуме, мы должны удостовериться в том, 
что придерживаемся доктрин Бога. Переводя все это на современный язык – ког-
да к вам в гости приходят дети из семьи неверующих людей, чтобы поиграть с 
вашими детьми, вы должны следить, чтобы все было достойно в глазах Бога. 
25:10 Объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юби-
лей – Эта мысль соотносится с Лук. 4:19, где мы читаем о том, что Господь 
Иисус провозгласил «год принятия Господа». Мы также можем провозгласить 
нечто подобное, проповедуя благую весть другим людям – «раскаяние и отпу-

имени Господня должен умереть, 
камнями побьет его все общество: 
пришлец ли, туземец ли станет ху-
лить имя Господне, предан будет 
смерти. 17 Кто убьет какого-либо 
человека, тот предан будет смер-
ти. 18 Кто убьет скотину, должен 
заплатить за нее, скотину за ско-
тину. 19 Кто сделает повреждение 
на теле ближнего своего, тому 
должно сделать то же, что он сде-
лал: 20 перелом за перелом, око за 
око, зуб за зуб; как он сделал по-
вреждение на теле человека, так и 
ему должно сделать. 21 Кто убьет 
скотину, должен заплатить за нее; 
а кто убьет человека, того долж-
но предать смерти. 22 Один суд 
должен быть у вас, как для при-
шельца, так и для туземца; ибо Я 
Господь, Бог ваш. 23 И сказал Мои-
сей сынам Израилевым; и вывели 
злословившего вон из стана, и по-
били его камнями, и сделали сыны 
Израилевы, как повелел Господь 
Моисею.

Глава 25 
Седьмой год — субботний, 
пятидесятый — юбилей;  
их влияние на владение землею 
и рабами

И сказал Господь Моисею на 
горе Синае, говоря: 2 объяви 

сынам Израилевым и скажи им: 
когда придете в землю, которую Я 
даю вам, тогда земля должна поко-
иться в субботу Господню; 3 шесть 
лет засевай поле твое и шесть лет 
обрезывай виноградник твой, и 
собирай произведения их, 4 а в 
седьмой год да будет суббота по-
коя земли, суббота Господня: поля 
твоего не засевай и виноградника 
твоего не обрезывай; 5 что само 
вырастет на жатве твоей, не сжи-
най, и гроздов с необрезанных лоз 
твоих не снимай; да будет это год 
покоя земли; 6 и будет это в про-
должение субботы земли всем вам 
в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе 
твоей, и наемнику твоему, и по-
селенцу твоему, поселившемуся 
у тебя; 7 и скоту твоему и зверям, 
которые на земле твоей, да будут 
все произведения ее в пищу. 8 И 
насчитай себе семь субботних лет, 
семь раз по семи лет, чтоб было у 
тебя в семи субботних годах сорок 
девять лет; 9 и воструби трубою в 
седьмой месяц, в десятый день ме-
сяца, в день очищения вострубите 
трубою по всей земле вашей; 10 и 
освятите пятидесятый год и объ-
явите свободу на земле всем жите-
лям ее: да будет это у вас юбилей; 
и возвратитесь каждый во владе-
ние свое, и каждый возвратитесь 
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щение грехов может быть проповедано /провозглашено [4:19] в его имени всем 
народам» (Лук 24:47). Юбилейный год начался со Дня Искупления, который 
понимается в Новом Завете как предзнаменование жертвы Христа на кресте за 
наши грехи. Мы сейчас живем в так называемом постоянном состоянии юби-
лея, провозглашая эту жертву людям. еврейское слово, которое переведено как 
«юбилей», несет на себе идею прощения, избавления, свободы. Это – наше по-
слание всем людям в мире.
25:15 Последние времена Юбилея настанут при возвращении Христа. Нам сле-
дует осознавать, чувствовать ценность всего, что связано с этим. Время юбилея 
было также временем освобождения от долгов: «Прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим» (Матф. 6:12) – это еще одна ссылка на юбилей. 
Мы прощаем человека, который задолжал нам, как Бог прощает нас. если мы не 
хотим принимать участия в Юбилее, прощать тех, кто должен нам, нам не следу-
ет ожидать, что люди будут вести себя так же по отношению к нам. 
25:20 Господь Иисус связывает с нашим постоянном пребыванием в Юбилее 
ту ситуацию, когда мы «не должны задумываться над тем, что нам есть…не 
должны собирать зерно в амбары», не должны думать: «Что нам есть?» (Матф. 
6:26,31 = лев. 25:20) если мы ставим в нашей жизни на первое место то, 
что угодно Богу, всё материальное приложится. Мы не останемся голодны-
ми.
25:23 Доктрины о Юбилее учат нас тому, что все люди и земли принадлежат 
Богу; мы лишь временно используем их, ничто, в конечном счёте, не принадле-
жит нам; всё Божье. Это помогает нам легче воспринимать «потерю» собствен-

в свое племя. 11 Пятидесятый год 
да будет у вас юбилей: не сейте 
и не жните, что само вырастет на 
земле, и не снимайте ягод с необ-
резанных лоз ее, 12 ибо это юби-
лей: священным да будет он для 
вас; с поля ешьте произведения ее. 
13 В юбилейный год возвратитесь 
каждый во владение свое. 14 если 
будешь продавать что ближнему 
твоему, или будешь покупать что 
у ближнего твоего, не обижайте 
друг друга; 15 по расчислению лет 
после юбилея ты должен покупать 
у ближнего твоего, и по расчисле-
нию лет дохода он должен прода-
вать тебе; 16 если много остается 
лет, умножь цену; а если мало лет 
остается, уменьши цену, ибо из-
вестное число лет жатв он про-
дает тебе. 17 Не обижайте один 

другого; бойся Бога твоего, ибо Я 
Господь, Бог ваш. 18 Исполняйте 
постановления Мои, и храните за-
коны Мои и исполняйте их, и бу-
дете жить спокойно на земле; 19 и 
будет земля давать плод свой, и 
будете есть досыта, и будете жить 
спокойно на ней. 20 если скажете: 
что же нам есть в седьмой год, 
когда мы не будем ни сеять, ни 
собирать произведений наших? 
21 Я пошлю благословение Мое 
на вас в шестой год, и он прине-
сет произведений на три года; 22 и 
будете сеять в восьмой год, но 
есть будете произведения старые 
до девятого года; доколе не по-
спеют произведения его, будете 
есть старое. 23 Землю не должно 
продавать навсегда, ибо Моя зем-
ля: вы пришельцы и поселенцы у 
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ности, нам следует удерживаться от мании материализма, которая стала прерога-
тивой капитализма, где все искали, как приобрести в землю собственность или 
ресурсы. 
25:28 В ефес. 1:13 говорится о нашем месте в Царствии Бога, как нашей соб-
ственности, искупленной кровью Христа, которую мы получим в наследство 
при его возвращении. И это тоже использование языка Юбилея. Время вечного 
Юбилея наступит, когда Царство будет установлено на земле, и мы все получим 
как в буквальном, так и в символическом смысле вечное наследие в том Цар-
ствии на земле, с разным количеством городов, которыми будем управлять (Лук. 
19:17). И неважно, богаты мы или бедны в этой жизни, есть ли у нас во владе-
нии «собственный дом» (:29), мы должны быть уверены, что всё это вернется 
в Царствие Бога при возвращении Христа. Израильтянин, который «обеднел», 
даже по своей вине, приняв какое-либо неправильное решение или совершив 
неправильное действие, с нетерпением ожидал юбилейного года – когда он и 
его семья получали свободу, освобождались от рабства, могли снова вернуться в 
свою землю и наследовать свое вечное наследие (:34). Мы ожидаем пришествия 
Христа с таким же чувством.

Меня; 24 по всей земле владения 
вашего дозволяйте выкуп земли. 
25 если брат твой обеднеет и про-
даст от владения своего, то придет 
близкий его родственник и выку-
пит проданное братом его; 26 если 
же некому за него выкупить, но 
сам он будет иметь достаток и 
найдет, сколько нужно на выкуп, 
27 то пусть он расчислит годы про-
дажи своей и возвратит остальное 
тому, кому он продал, и вступит 
опять во владение свое; 28 если же 
не найдет рука его, сколько нуж-
но возвратить ему, то проданное 
им останется в руках покупщика 
до юбилейного года, а в юбилей-
ный год отойдет оно, и он опять 
вступит во владение свое. 29 если 
кто продаст жилой дом в городе, 
огражденном стеною, то выку-
пить его можно до истечения года 
от продажи его: в течение года вы-
купить его можно; 30 если же не 
будет он выкуплен до истечения 
целого года, то дом, который в го-

роде, имеющем стену, останется 
навсегда у купившего его в роды 
его, и в юбилей не отойдет от 
него. 31 А домы в селениях, вокруг 
которых нет стены, должно счи-
тать наравне с полем земли: вы-
купать их можно, и в юбилей они 
отходят. 32 А города левитов, домы 
в городах владения их, левитам 
всегда можно выкупать; 33 а кто из 
левитов не выкупит, то проданный 
дом в городе владения их в юби-
лей отойдет, потому что домы в 
городах левитских составляют их 
владение среди сынов Израиле-
вых; 34 и полей вокруг городов их 
продавать нельзя, потому что это 
вечное владение их. 35 если брат 
твой обеднеет и придет в упадок 
у тебя, то поддержи его, пришлец 
ли он, или поселенец, чтоб он жил 
с тобою; 36 не бери от него роста 
и прибыли и бойся Бога твое-
го; чтоб жил брат твой с тобою; 
37 серебра твоего не отдавай ему 
в рост и хлеба твоего не отдавай 
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25:53 С жестокостью – Любое социальное превосходство, которое мы можем 
испытывать по отношению к другим людям, должно рассматриваться в контек-
сте Юбилейного года, который провозглашен во Христе. Все это должно нау-
чить нас покорности и мягкости во взаимоотношениях. 
25:55 те, у кого были слуги, должны были помнить, что сами когда-то были 
слугами. Павел имел именно это в виду, говоря, что все братья и сестры нахо-
дятся в услужении у Христа, а не друг у друга, поэтому у нас нет права судить 

ему для получения прибыли. 38 Я 
Господь, Бог ваш, Который вы-
вел вас из земли египетской, что-
бы дать вам землю Ханаанскую, 
чтоб быть вашим Богом. 39 Когда 
обеднеет у тебя брат твой и про-
дан будет тебе, то не налагай на 
него работы рабской: 40 он должен 
быть у тебя как наемник, как посе-
ленец; до юбилейного года пусть 
работает у тебя, 41 а тогда пусть 
отойдет он от тебя, сам и дети его 
с ним, и возвратится в племя свое, 
и вступит опять во владение отцов 
своих, 42 потому что они — Мои 
рабы, которых Я вывел из земли 
египетской: не должно продавать 
их, как продают рабов; 43 не го-
сподствуй над ним с жестокостью 
и бойся Бога твоего. 44 А чтобы 
раб твой и рабыня твоя были у 
тебя, то покупайте себе раба и ра-
быню у народов, которые вокруг 
вас; 45 также и из детей поселен-
цев, поселившихся у вас, можете 
покупать, и из племени их, кото-
рое у вас, которое у них родилось 
в земле вашей, и они могут быть 
вашей собственностью; 46 можете 
передавать их в наследство и сы-
нам вашим по себе, как имение; 
вечно владейте ими, как рабами. 
А над братьями вашими, сынами 
Израилевыми, друг над другом, 
не господствуйте с жестокостью. 

47 если пришлец или поселенец 
твой будет иметь достаток, а брат 
твой пред ним обеднеет и продаст-
ся пришельцу, поселившемуся у 
тебя, или кому-нибудь из племени 
пришельца, 48 то после продажи 
можно выкупить его; кто-нибудь 
из братьев его должен выкупить 
его, 49 или дядя его, или сын дяди 
его должен выкупить его, или кто-
нибудь из родства его, из племе-
ни его, должен выкупить его; или 
если будет иметь достаток, сам 
выкупится. 50 И он должен рассчи-
таться с купившим его, начиная от 
того года, когда он продал себя, 
до года юбилейного, и серебро, за 
которое он продал себя, должно 
отдать ему по числу лет; как вре-
менный наемник он должен быть 
у него; 51 и если еще много оста-
ется лет, то по мере их он должен 
отдать в выкуп за себя серебро, 
за которое он куплен; 52 если же 
мало остается лет до юбилейно-
го года, то он должен сосчитать и 
по мере лет отдать за себя выкуп. 
53 Он должен быть у него, как на-
емник, во все годы; он не должен 
господствовать над ним с жесто-
костью в глазах твоих. 54 если же 
он не выкупится таким образом, 
то в юбилейный год отойдет сам и 
дети его с ним, 55 потому что сыны 
Израилевы Мои рабы; они Мои 
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слугу другого человека (Рим. 14:4). Как Израиль был народом в услужении, так 
и христианское сообщество должно ощущать себя сегодня. 
26:9 то, что Бог может «уважать» простых людей говорит не только о его по-
корности, но и о его удивительной чувствительности по отношению к нашим 
слабым попыткам угодить ему; именно так родитель с трепетом относится к по-
пыткам ребёнка, какими бы незначительными они не были. 
26:17 Побежите, когда никто не гонится за вами – Дух боязни, нервозности и 
отрицания может быть послан Богом как результат непослушания его путям. Он 
может дать дух (ментальное отношение) страха (2 тим. 1:7).

рабы, которых Я вывел из земли 
египетской. Я Господь, Бог ваш.

Глава 26 
Благословения за послушание 
и наказания за непослушание 
предложены для выбора;  
Бог не отвергнет Своего завета

Не делайте себе кумиров и из-
ваяний, и столбов не ставьте 

у себя, и камней с изображениями 
не кладите в земле вашей, чтобы 
кланяться пред ними, ибо Я Го-
сподь Бог ваш. 2 Субботы Мои со-
блюдайте и святилище Мое чтите: 
Я Господь. 3 если вы будете посту-
пать по уставам Моим и заповеди 
Мои будете хранить и исполнять 
их, 4 то Я дам вам дожди в свое 
время, и земля даст произрасте-
ния свои, и дерева полевые дадут 
плод свой; 5 и молотьба хлеба бу-
дет достигать у вас собирания 
винограда, собирание винограда 
будет достигать посева, и будете 
есть хлеб свой досыта, и будете 
жить на земле вашей безопасно; 
6 пошлю мир на землю вашу, ля-
жете, и никто вас не обеспокоит, 
сгоню лютых зверей с земли ва-
шей, и меч не пройдет по земле 
вашей; 7 и будете прогонять врагов 
ваших, и падут они пред вами от 
меча; 8 пятеро из вас прогонят сто, 

и сто из вас прогонят тьму, и па-
дут враги ваши пред вами от меча; 
9 призрю на вас, и плодородными 
сделаю вас, и размножу вас, и буду 
тверд в завете Моем с вами; 10 и 
будете есть старое прошлогоднее, 
и выбросите старое ради нового; 
11 и поставлю жилище Мое среди 
вас, и душа Моя не возгнушается 
вами; 12 и буду ходить среди вас 
и буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом. 13 Я Господь Бог 
ваш, Который вывел вас из земли 
египетской, чтоб вы не были там 
рабами, и сокрушил узы ярма ва-
шего, и повел вас с поднятою го-
ловою. 14 если же не послушаете 
Меня и не будете исполнять всех 
заповедей сих, 15 и если презрите 
Мои постановления, и если душа 
ваша возгнушается Моими зако-
нами, так что вы не будете испол-
нять всех заповедей Моих, нару-
шив завет Мой; 16 то и Я поступлю 
с вами так: пошлю на вас ужас, 
чахлость и горячку, от которых ис-
томятся глаза и измучится душа, и 
будете сеять семена ваши напрас-
но, и враги ваши съедят их; 17 об-
ращу лицо Мое на вас, и падете 
пред врагами вашими, и будут го-
сподствовать над вами неприяте-
ли ваши, и побежите, когда никто 
не гонится за вами. 18 если и при 
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26:23 Если и после сего – Кажется, что проклятия, упомянутые в этой главе, не 
являются общим перечнем, а выстроены в хронологической последовательно-
сти. С самого начала Бог планировал, что если народ Израиля проявит непослу-
шание, Он пошлёт им осуждение, чтобы помочь им стать послушными, если у 
них не получится, он пошлёт им другие испытания, цель Бога, чтобы они отве-
тили. Проклятия за непослушание были не просто нарушением Божественного 
влияния на людей, которые раздражали его; целью Бога было позитивное ду-
ховное воздействие на жизнь людей, а не осуждение. Он постоянно ждёт наше-
го возвращения к Нему, как пастырь ждёт возвращения пропавшей овцы до тех 
пор, пока не найдёт её (Лук. 15:4).
26:24 И Я – Ужасно, если Бог против нас.
26:26 Не будет удовлетворения – многие из таких осуждений имеют менталь-
ное отношение (особенно стихи :16,36). Бог даёт людям разум, позитив, негатив. 

всем том не послушаете Меня, то 
Я всемеро увеличу наказание за 
грехи ваши, 19 и сломлю гордое 
упорство ваше, и небо ваше сде-
лаю, как железо, и землю вашу, 
как медь; 20 и напрасно будет ис-
тощаться сила ваша, и земля ваша 
не даст произрастений своих, и де-
рева земли не дадут плодов своих. 
21 если же после сего пойдете про-
тив Меня и не захотите слушать 
Меня, то Я прибавлю вам ударов 
всемеро за грехи ваши: 22 пошлю 
на вас зверей полевых, которые ли-
шат вас детей, истребят скот ваш 
и вас уменьшат, так что опустеют 
дороги ваши. 23 если и после сего 
не исправитесь и пойдете про-
тив Меня, 24 то и Я пойду против 
вас и поражу вас всемеро за грехи 
ваши, 25 и наведу на вас мститель-
ный меч в отмщение за завет; если 
же вы укроетесь в города ваши, 
то пошлю на вас язву, и преданы 
будете в руки врага; 26 хлеб, под-
крепляющий человека, истреблю 
у вас; десять женщин будут печь 
хлеб ваш в одной печи и будут от-
давать хлеб ваш весом; вы будете 
есть и не будете сыты. 27 если же 

и после сего не послушаете Меня 
и пойдете против Меня, 28 то и Я 
в ярости пойду против вас и нака-
жу вас всемеро за грехи ваши, 29 и 
будете есть плоть сынов ваших, и 
плоть дочерей ваших будете есть; 
30 разорю высоты ваши и разрушу 
столбы ваши, и повергну трупы 
ваши на обломки идолов ваших, 
и возгнушается душа Моя вами; 
31 города ваши сделаю пустынею, 
и опустошу святилища ваши, и 
не буду обонять приятного благо-
ухания жертв ваших; 32 опустошу 
землю вашу, так что изумятся о 
ней враги ваши, поселившиеся на 
ней; 33 а вас рассею между народа-
ми и обнажу вслед вас меч, и будет 
земля ваша пуста и города ваши 
разрушены. 34 тогда удовлетворит 
себя земля за субботы свои во все 
дни запустения своего; когда вы 
будете в земле врагов ваших, тогда 
будет покоиться земля и удовлет-
ворит себя за субботы свои; 35 во 
все дни запустения своего будет 
она покоиться, сколько ни поко-
илась в субботы ваши, когда вы 
жили на ней. 36 Оставшимся из вас 
пошлю в сердца робость в земле 



232 ЛеВИт 26:36–27:5

26:43 если мы ненавидим или презираем слово Бога, Он возненавидит нас 
(:30). Наше отношение к слову Бога влияет на его отношение к нам. единствен-
ное, что мы можем делать, это читать его слово ежедневно и любить его, несмо-
тря на нашу слабость. 
27:1 Эта глава – приложение к Закону, она содержит клятвы, которые были про-
явлением свободной воли дать что-то Богу, они не были частью легальных тре-
бований, которые Бог наложил на Свой народ в предыдущих главах. Хорошо для 
нас заключить с Богом особый завет от всего сердца с радостью. В следующих 
нескольких стихах говорится о цене, которую человек должен был заплатить, 
если хотел своё посвящение или даже посвящение других людей. Иеффай про-
явил невежество по отношению к приношениям и пострадал от того, что не об-
ращал внимания на Закон Бога (Суд. 11:31-40).

врагов их, и шум колеблющегося 
листа погонит их, и побегут, как 
от меча, и падут, когда никто не 
преследует, 37 и споткнутся друг 
на друга, как от меча, между тем 
как никто не преследует, и не бу-
дет у вас силы противостоять вра-
гам вашим; 38 и погибнете между 
народами, и пожрет вас земля 
врагов ваших; 39 а оставшиеся из 
вас исчахнут за свои беззакония в 
землях врагов ваших и за беззако-
ния отцов своих исчахнут; 40 тогда 
признаются они в беззаконии сво-
ем и в беззаконии отцов своих, как 
они совершали преступления про-
тив Меня и шли против Меня, 41 за 
что и Я шел против них и ввел 
их в землю врагов их; тогда поко-
рится необрезанное сердце их, и 
тогда потерпят они за беззакония 
свои. 42 И Я вспомню завет Мой с 
Иаковом и завет Мой с Исааком, и 
завет Мой с Авраамом вспомню, и 
землю вспомню; 43 тогда как земля 
оставлена будет ими и будет удов-
летворять себя за субботы свои, 
опустев от них, и они будут тер-
петь за свое беззаконие, за то, что 
презирали законы Мои и душа их 
гнушалась постановлениями Мои-

ми, 44 и тогда как они будут в зем-
ле врагов их, — Я не презрю их и 
не возгнушаюсь ими до того, чтоб 
истребить их, чтоб разрушить за-
вет Мой с ними, ибо Я Господь, 
Бог их; 45 вспомню для них завет 
с предками, которых вывел Я из 
земли египетской пред глазами 
народов, чтоб быть их Богом. Я 
Господь. 46 Вот постановления и 
определения и законы, которые 
постановил Господь между Собою 
и между сынами Израилевыми на 
горе Синае, чрез Моисея.

Глава 27 
Постановления для священников 
об обетах и о посвященном при 
обете; десятина — святыня 
Господня

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Израи-

левым и скажи им: если кто дает 
обет посвятить душу Господу по 
оценке твоей, 3 то оценка твоя 
мужчине от двадцати лет до ше-
стидесяти должна быть пятьдесят 
сиклей серебряных, по сиклю свя-
щенному; 4 если же это женщи-
на, то оценка твоя должна быть 
тридцать сиклей; 5 от пяти лет до 
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27:8 Это условие даёт возможность даже самому бедному человеку посвятить 
себя служению Бога (например, делать что-то для поддержания святилища), 
нужда изменить обязательство (возможно, чтобы ухаживать за больным или 
умирающим родственником), или если нечем было заплатить за своё искупле-
ние. Это добровольное посвящение человека на служение Богу относится к 
тому, как Павел прославляет верующих из Македонии за их посвящение себя Го-
споду (2 Кор. 8:5), «семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они 
посвятили себя на служение святым» (1 Кор. 16:15). Чему мы могли бы посвя-
тить себя, если бы богатство не было препятствием сделать такое посвящение?
27:10 Изменение того, что мы отдали Богу, в связи с новыми обстоятельствами, 
не приветствуется – мы должны отдать и понять, что то, что мы отдали, уже 
не наше. Приношение должно быть искренним и окончательным, без последую-
щих размышлений о том, что бы было, если бы вы не отдали это приношение, и 
даже потратили те деньги, которые были не отданы Богу. 

двадцати оценка твоя мужчине 
должна быть двадцать сиклей, 
а женщине десять сиклей; 6 а от 
месяца до пяти лет оценка твоя 
мужчине должна быть пять сиклей 
серебра, а женщине оценка твоя 
три сикля серебра; 7 от шестиде-
сяти лет и выше мужчине оценка 
твоя должна быть пятнадцать си-
клей серебра, а женщине десять 
сиклей. 8 если же он беден и не в 
силах отдать по оценке твоей, то 
пусть представят его священнику, 
и священник пусть оценит его: со-
размерно с состоянием давшего 
обет пусть оценит его священник. 
9 если же то будет скот, который 
приносят в жертву Господу, то 
все, что дано Господу, должно 
быть свято: 10 не должно выме-
нивать его и заменять хорошее 
худым, или худое хорошим; если 
же станет кто заменять скотину 
скотиною, то и она и замен ее бу-
дет святынею. 11 если же то будет 
какая-нибудь скотина нечистая, 
которую не приносят в жертву 
Господу, то должно представить 
скотину священнику, 12 и священ-

ник оценит ее, хороша ли она, или 
худа, и как оценит священник, так 
и должно быть; 13 если же кто хо-
чет выкупить ее, то пусть приба-
вит пятую долю к оценке твоей. 
14 если кто посвящает дом свой в 
святыню Господу, то священник 
должен оценить его, хорош ли он, 
или худ, и как оценит его священ-
ник, так и состоится; 15 если же 
посвятивший захочет выкупить 
дом свой, то пусть прибавит пя-
тую часть серебра оценки твоей, 
и тогда будет его. 16 если поле из 
своего владения посвятит кто Го-
споду, то оценка твоя должна быть 
по мере посева: за посев хомера 
ячменя пятьдесят сиклей серебра; 
17 если от юбилейного года посвя-
щает кто поле свое, — должно со-
стояться по оценке твоей; 18 если 
же после юбилея посвящает кто 
поле свое, то священник должен 
рассчитать серебро по мере лет, 
оставшихся до юбилейного года, и 
должно убавить из оценки твоей; 
19 если же захочет выкупить поле 
посвятивший его, то пусть он при-
бавит пятую часть серебра оценки 
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27:23 Ценность всего, что относится к юбилейному году, это то, что говорится о 
возвращении (см. 25:10,15,20).
27:26 Нам следует избегать искушения отдавать то, что принадлежит нам, Богу, 
если это не даяние доброй воли. 
27:33 Не должно разбирать, хорошее ли то, или худое– Нам не следует тщатель-
но высчитывать то, что мы даём Богу, пытаясь сделать стоимость выгодной для 
себя. 

твоей, и оно останется за ним; 
20 если же он не выкупит поля, и 
будет продано поле другому че-
ловеку, то уже нельзя выкупить: 
21 поле то, когда оно в юбилей 
отойдет, будет святынею Господу, 
как бы поле заклятое; священнику 
достанется оно во владение. 22 А 
если кто посвятит Господу поле 
купленное, которое не из полей 
его владения, 23 то священник дол-
жен рассчитать ему количество 
оценки до юбилейного года, и 
должен он отдать по расчету в тот 
же день, как святыню Господню; 
24 поле же в юбилейный год пере-
йдет опять к тому, у кого купле-
но, кому принадлежит владение 
той земли. 25 Всякая оценка твоя 
должна быть по сиклю священ-
ному, двадцать гер должно быть в 
сикле. 26 только первенцев из ско-
та, которые по первенству принад-
лежат Господу, не должен никто 
посвящать: вол ли то, или мелкий 
скот, — Господни они. 27 если же 
скот нечистый, то должно выку-
пить по оценке твоей и приложить 
к тому пятую часть; если не выку-

пят, то должно продать по оценке 
твоей. 28 только все заклятое, что 
под заклятием отдает человек Го-
споду из своей собственности, — 
человека ли, скотину ли, поле ли 
своего владения, — не продается 
и не выкупается: все заклятое есть 
великая святыня Господня; 29 все 
заклятое, что заклято от людей, 
не выкупается: оно должно быть 
предано смерти. 30 И всякая де-
сятина на земле из семян земли 
и из плодов дерева принадлежит 
Господу: это святыня Господня; 
31 если же кто захочет выкупить 
десятину свою, то пусть прило-
жит к цене ее пятую долю. 32 И 
всякую десятину из крупного и 
мелкого скота, из всего, что прохо-
дит под жезлом десятое, должно 
посвящать Господу; 33 не долж-
но разбирать, хорошее ли то, или 
худое, и не должно заменять его; 
если же кто заменит его, то и само 
оно и замен его будет святынею и 
не может быть выкуплено. 34 Вот 
заповеди, которые заповедал Го-
сподь Моисею для сынов Израи-
левых на горе Синае.



1:2 Всех поголовно – Здесь мы видим, сколь ценна и значима для Бога каждая 
отдельная личность.
1:18 Подразумевается, что каждый отдельный человек принадлежит к некому 
семейству. В таком большом сообществе неизбежно должны были быть и бес-
семейные. Отзываясь на Исход, Пс. 67:7 отмечает, что Бог одиноких вводит в 
дом. Это могло случиться именно на этом этапе. Не имевшие семьи, включались 
в семью, так что народ Божий шёл по пустыне организованно по семействам. Из 
этого мы заключаем, что Бог наш – Бог семейств; Бог желает организации людей 
по семействам, и нам следует стремиться сохранить эту организацию.
1:20 По числу имён – Предполагается, что существовал список имён. Моисей 
воспитывался в египте, следовательно был обучен грамоте (Деян. 7:22). Нам 
следует использовать наши мирские знания на благо народа Божьего. 

Глава 1 
Исчисление всех сынов 
Израилевых, годных для войны, 
во всех коленах,  
кроме левитского

И сказал Господь Моисею впу-
стыне Синайской, в скинии 

собрания, в первый день второго 
месяца, во второй год по выходе 
их из земли египетской, говоря: 
2 исчислите все общество сынов 
Израилевых по родам их, по се-
мействам их, по числу имен, всех 
мужеского пола поголовно: 3 от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны у Израиля, по ополче-
ниям их исчислите их — ты и Аа-
рон; 4 с вами должны быть из каж-
дого колена по одному человеку, 
который в роде своем есть глав-
ный. 5 И вот имена мужей, кото-
рые будут с вами: от Рувима ели-
цур, сын Шедеура; 6 от Симеона 
Шелумиил, сын Цуришаддая; 7 от 
Иуды Наассон, сын Аминадава; 
8 от Иссахара Нафанаил, сын Цуа-
ра; 9 от Завулона елиав, сын Хело-
на; 10 от сынов Иосифа: от ефрема 
елишама, сын Аммиуда; от Ма-

нассии Гамалиил, сын Педацура; 
11 от Вениамина Авидан, сын Ги-
деония; 12 от Дана Ахиезер, сын 
Аммишаддая; 13 от Асира Пагиил, 
сын Охрана; 14 от Гада елиасаф, 
сын Регуила; 15 от Неффалима 
Ахира, сын енана. 16 Это — из-
бранные мужи общества, началь-
ники колен отцов своих, главы 
тысяч Израилевых. 17 И взял Мо-
исей и Аарон мужей сих, которые 
названы поименно, 18 и собрали 
они все общество в первый день 
второго месяца. И объявили они 
родословия свои, по родам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, поголовно, 
19 как повелел Господь Моисею. 
И сделал он счисление им в пу-
стыне Синайской. 20 И было сы-
нов Рувима, первенца Израилева, 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, 
поголовно, всех мужеского пола, 
от двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 21 исчислено в 
колене Рувимовом сорок шесть 
тысяч пятьсот. 22 Сынов Симеона 
по родам их, по племенам их, по 

чиСла
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1:46 За 430 лет пребывания в египте число израильтян выросло с 70 человек 
(Быт. 46:27; Втор. 10:22) до 603 550 человек. Это было первичное исполнение 
обетования Аврааму, что его потомство (Быт. 22:17; евр. 11:12) размножится, 
как много звёзд на небе. так как мы тоже находимся в заветных отношениях с 

семействам их, по числу имен, по-
головно, всех мужеского пола, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 23 исчислено в коле-
не Симеоновом пятьдесят девять 
тысяч триста. 24 Сынов Гада по 
родам их, по племенам их, по се-
мействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 25 исчислено в колене 
Гадовом сорок пять тысяч шесть-
сот пятьдесят. 26 Сынов Иуды по 
родам их, по племенам их, по се-
мействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 27 исчислено в колене 
Иудином семьдесят четыре тыся-
чи шестьсот. 28 Сынов Иссахара 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 29 исчислено в колене 
Иссахаровом пятьдесят четыре 
тысячи четыреста. 30 Сынов Заву-
лона по родам их, по племенам их, 
по семействам их, по числу имен, 
от двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 31 исчислено в ко-
лене Завулоновом пятьдесят семь 
тысяч четыреста. 32 Сынов Иоси-
фа, сынов ефрема по родам их, по 
племенам их, по семействам их, 
по числу имен, от двадцати лет 
и выше, всех годных для войны, 
33 исчислено в колене ефремовом 
сорок тысяч пятьсот. 34 Сынов Ма-
нассии по родам их, по племенам 
их, по семействам их, по числу 

имен, от двадцати лет и выше, всех 
годных для войны, 35 исчислено в 
колене Манассиином тридцать две 
тысячи двести. 36 Сынов Вениами-
на по родам их, по племенам их, 
по семействам их, по числу имен, 
от двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 37 исчислено в ко-
лене Вениаминовом тридцать пять 
тысяч четыреста. 38 Сынов Дана 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех год-
ных для войны, 39 исчислено в 
колене Дановом шестьдесят две 
тысячи семьсот. 40 Сынов Асира 
по родам их, по племенам их, по 
семействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 41 исчислено в коле-
не Асировом сорок одна тысяча 
пятьсот. 42 Сынов Неффалима по 
родам их, по племенам их, по се-
мействам их, по числу имен, от 
двадцати лет и выше, всех годных 
для войны, 43 исчислено в колене 
Неффалимовом пятьдесят три ты-
сячи четыреста. 44 Вот вошедшие 
в исчисление, которых исчислил 
Моисей и Аарон и начальники Из-
раиля — двенадцать человек, по 
одному человеку из каждого пле-
мени. 45 И было всех, вошедших 
в исчисление, сынов Израилевых, 
по семействам их, от двадцати лет 
и выше, всех годных для войны у 
Израиля, 46 и было всех вошедших 
в исчисление шестьсот три тысячи 
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Богом, мы также испытаем некое благословение уже в этой жизни. такая много-
численность могла возникнуть также вследствие присоединения египтян к на-
роду Божьему. 
1:50 Мы представляем собой новое священство (1 Пет. 2:5). Мы должны быть 
преисполнены духа левитов. Как они располагались лагерем вокруг скинии, со-
ставлявшей основу их жизни, так и наша жизнь должна концентрироваться во-
круг экклесии, вокруг церкви Божьей, которая по своему значению должна пре-
восходить все наши мирские выгоды и связи. 
1:53 Чтобы не было гнева на общество – Благосостояние других зависит от на-
ших усилий. если мы не уделим положенную им долю внимания, мы не можем 
полагать, что Бог пошлёт ещё кого-нибудь. Гнев Божий может настичь других 
из-за нашего невнимания к ним. 
2:1 Расположение станом при знамени своём, при знаках семейств своих от-
личалось от исхода из египта длинною людской чередой (Исх. 13:18). После 
нашего исхода из мира чрез наше чермноморское крещение, мы оказываемся 
в намного большей семье – семье Божьей. За 430 лет пребывания в египте их 
осознание принадлежности к определённому колену могло притупиться, теперь 
же даже сирые и одинокие были причислены к семействам (Пс. 67:7; см. 1:18). 
2:2 Знамёна колен израилевых представляли собой шест со знаменем и знаком 
семейства на нём. Израиль шёл по пустыне к земле обетованной, как и мы идём 
по пустыне жизни к Царствию, неся знамёна и шагая за шестами – предвещаю-
щими крест или столб Христа, который нас просят ежедневно поднять и следо-
вать за ним. Исайя в 11:10-12 говорит о кресте Христа как о поднятом знамени, 
которое собирает к себе верующих и других наций – как бы включая их в состав 
Божьего Израиля. 

пятьсот пятьдесят. 47 А левиты по 
поколениям отцов их не были ис-
числены между ними. 48 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 49 только 
колена Левиина не вноси в пере-
пись, и не исчисляй их вместе с 
сынами Израиля; 50 но поручи ле-
витам скинию откровения и все 
принадлежности ее и все, что при 
ней; пусть они носят скинию и все 
принадлежности ее, и служат при 
ней, и около скинии пусть ставят 
стан свой; 51 и когда надобно пере-
носить скинию, пусть поднимают 
ее левиты, и когда надобно оста-
новиться скинии, пусть ставят 
ее левиты; а если приступит кто 
посторонний, предан будет смер-
ти. 52 Сыны Израилевы должны 
становиться каждый в стане сво-

ем и каждый при своем знамени, 
по ополчениям своим; 53 а левиты 
должны ставить стан около ски-
нии откровения, чтобы не было 
гнева на общество сынов Израи-
левых, и будут левиты стоять на 
страже у скинии откровения. 54 И 
сделали сыны Израилевы; как по-
велел Господь Моисею, так они и 
сделали.

Глава 2 
Число каждого колена и его 
место в стане и порядок 
следования при переходах

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 сыны Из-

раилевы должны каждый ставить 
стан свой при знамени своем, при 
знаках семейств своих; пред ски-
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2:3 По три стана колен израилевых располагались с каждой из четырёх сторон 
вокруг скинии. Место встречи с Богом должно было находиться в центре со-
общества. Именно дело Христово и наши взаимоотношения с Богом должны 
составлять сердцевину сообщества Христова, ибо нас объединяет не геогра-
фическое положение, не дружеские связи и не общий путь к вероисповеданию. 
Всё наше внимание должно быть сосредоточено на Христе. В центре наших по-
мыслов должен быть Христос. Исчисление израильтян по количеству воинов в 
каждом колене и указания о порядке расположения станов, как и о порядке от-
правления в путь – всё это делает Израиль армией Бога на земле. традиционно 
знаком колена Иуды на знамени было изображение льва, на знамени колена Ру-
вима – человек, Иосифа – телец, на знамени колена Дана – орёл. Согласно с этим 
видение, описанное в 1-й главе книги Иезекииля, заставляет думать, что армия 
Израиля являлась отражением армии ангелов, парящих над ними, и построен-
ной по такому же образцу. Скиния посреди войска израилева воспринималась 
бы в военном обиходе как шатёр главнокомандующего армии. Но в шатре этом 
не было никого кроме присутствия Божьего над разбрызганной кровью. Мы не 
сидим в праздном ожидании Христа, мы армия Господня в этом мире в явно 
ощутимом присутствии хоть и невидимого глазом Главнокомандующего. Од-
нако невидимость его приводила к тому, что Израиль неоднократно вопрошал: 
«есть ли Господь среди нас, или нет?» В минуты слабости нас посещают такие 
же сомнения. Но в этом сущность веры.

ниею собрания вокруг должны 
ставить стан свой. 3 С передней 
стороны к востоку ставят стан: 
знамя стана Иудина по ополчени-
ям их, и начальник сынов Иуды 
Наассон, сын Аминадава, 4 и во-
инства его, вошедших в исчисле-
ние его, семьдесят четыре тысячи 
шестьсот; 5 после него ставит стан 
колено Иссахарово, и начальник 
сынов Иссахара Нафанаил, сын 
Цуара, 6 и воинства его, вошед-
ших в исчисление его, пятьдесят 
четыре тысячи четыреста; 7 далее 
ставит стан колено Завулона, и 
начальник сынов Завулона елиав, 
сын Хелона, 8 и воинства его, во-
шедших в исчисление его, пятьде-
сят семь тысяч четыреста; 9 всех 
вошедших в исчисление к стану 
Иуды сто восемьдесят шесть ты-
сяч четыреста по ополчениям 
их; первыми они должны отправ-

ляться. 10 Знамя стана Рувимова к 
югу, по ополчениям их, и началь-
ник сынов Рувимовых елицур, 
сын Шедеура, 11 и воинства его, 
вошедших в исчисление его, со-
рок шесть тысяч пятьсот; 12 подле 
него ставит стан колено Симеоно-
во, и начальник сынов Симеона 
Шелумиил, сын Цуришаддая, 13 и 
воинства его, вошедших в исчис-
ление его, пятьдесят девять тысяч 
триста; 14 потом колено Гада, и на-
чальник сынов Гада елиасаф, сын 
Регуила, 15 и воинства его, вошед-
ших в исчисление его, сорок пять 
тысяч шестьсот пятьдесят; 16 всех 
вошедших в исчисление к стану 
Рувима сто пятьдесят одна тыся-
ча четыреста пятьдесят по опол-
чениям их; вторыми они должны 
отправляться. 17 Когда пойдет ски-
ния собрания, стан левитов будет 
в середине станов. Как стоят, так 
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2:17 Как стоят, так и должны идти – Наши отношения и умонастроение в 
состоянии покоя или отдыха должны быть такими же, как и находясь в походе 
ко Христу. 
2:32 Стан израильтян должен был быть огромен – около двадцати квадратных 
километров; как портативный город, с улицами и переулками. Постоянные ко-
манды сниматься с лагеря и двигаться вперёд вслед за Ангелом в столбе огня 
или в облаке вряд ли воспринимались с энтузиазмом, так как процесс этот был 
изнурительным и занимал много времени. Однако, как и с нами, Бог работает 
так, чтобы народ его был постоянно в движении. Бог смотрел вниз на их шатры 
и жилища и восхищался красотой их обустроенного стана (24:5,6). Возможно, 
Павел ссылается на их благоустройство, говоря, что тело Христа также должно 
отличаться благоустройством в глазах других (Кол. 2:5).

и должны идти, каждый на своем 
месте при знаменах своих. 18 Зна-
мя стана ефремова по ополчениям 
их к западу, и начальник сынов 
ефрема елишама, сын Аммиуда, 
19 и воинства его, вошедших в ис-
числение его, сорок тысяч пять-
сот; 20 подле него колено Манасси-
ино, и начальник сынов Манассии 
Гамалиил, сын Педацура, 21 и во-
инства его, вошедших в исчисле-
ние его, тридцать две тысячи две-
сти; 22 потом колено Вениамина, и 
начальник сынов Вениамина Ави-
дан, сын Гидеония, 23 и воинства 
его, вошедших в исчисление его, 
тридцать пять тысяч четыреста; 
24 всех вошедших в исчисление к 
стану ефрема сто восемь тысяч 
сто, по ополчениям их; третьими 
они должны отправляться. 25 Зна-
мя стана Данова к северу, по опол-
чениям их, и начальник сынов 
Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, 
26 и воинства его, вошедших в ис-
числение его, шестьдесят две ты-
сячи семьсот; 27 подле него ставит 
стан колено Асирово, и начальник 
сынов Асира Пагиил, сын Охрана, 
28 и воинства его, вошедших в ис-
числение его, сорок одна тысяча 

пятьсот; 29 далее колено Неффа-
лима, и начальник сынов Неффа-
лима Ахира, сын енана, 30 и воин-
ства его, вошедших в исчисление 
его, пятьдесят три тысячи четы-
реста; 31 всех вошедших в исчис-
ление к стану Дана сто пятьдесят 
семь тысяч шестьсот: они должны 
идти последними при знаменах 
своих. 32 Вот вошедшие в исчисле-
ние сыны Израиля по семействам 
их. Всех вошедших в исчисление в 
станах, по ополчениям их, шесть-
сот три тысячи пятьсот пятьдесят. 
33 А левиты не вошли в исчис-
ление вместе с сынами Израиля, 
как повелел Господь Моисею. 34 И 
сделали сыны Израилевы все, что 
повелел Господь Моисею: так ста-
новились станами при знаменах 
своих и так шли каждый по племе-
нам своим, по семействам своим.

Глава 3 
Число, место и обязанности 
каждого левитского семейства; 
исчисление первенцев Израиля  
и их выкуп

Вот родословие Аарона и Мо-
исея, когда говорил Господь 

Моисею на горе Синае, 2 и вот 
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3:4 Детей же у них не было – то есть, не было детей, служивших священни-
ками. В сущности, с точки зрения Царствия, если наши дети не служат Богу, то 
у нас как будто и нет их. Отсюда необходимость воспитывать их для служения 
Богу. 
3:10 Чтобы наблюдали священническую должность свою – Эта фраза цити-
руется Павлом в отношении нашего служения экклесии / церкви сегодня (Рим. 
12:7). Какова бы не была наша работа, наша карьера в мирской жизни, наша ис-
тинная работа – в служении народу Божьему. 
3:13 те, кто обязан жизнью своею крови агнца, спасшей их в ночь на Пасху, не 
вольны распоряжаться этой жизнью по своему усмотрению, они должны быть 
преданы Богу. Мы также спасены от вечной смерти кровью Христа, и поэтому 
мы тоже не можем быть просто спасёнными от вечной смерти, нам следует осоз-
навать себя преданными служению Господу. К этому восходит и название хри-
стианского сообщества Церковью первенцев (евр. 12:23) – мы все являемся как 
бы первенцами, спасёнными милостью Божьей в пасхальную ночь, потому что 
мы во Христе, мы – первенцы (Кол. 1:18).

имена сынов Аарона: первенец 
Надав, Авиуд, елеазар и Ифамар; 
3 это имена сынов Аарона, свя-
щенников, помазанных, которых 
он посвятил, чтобы священнодей-
ствовать; 4 но Надав и Авиуд умер-
ли пред лицом Господа, когда они 
принесли огонь чуждый пред лицо 
Господа в пустыне Синайской, де-
тей же у них не было; и остались 
священниками елеазар и Ифамар 
при Аароне, отце своем. 5 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 6 приве-
ди колено Левиино, и поставь его 
пред Аароном священником, чтоб 
они служили ему; 7 и пусть они бу-
дут на страже за него и на страже 
за все общество при скинии со-
брания, чтобы отправлять службы 
при скинии; 8 и пусть хранят все 
вещи скинии собрания, и будут на 
страже за сынов Израилевых, что-
бы отправлять службы при ски-
нии; 9 отдай левитов Аарону и сы-
нам его в распоряжение: да будут 
они отданы ему из сынов Израи-
левых; 10 Аарону же и сынам его 

поручи, чтобы они наблюдали свя-
щенническую должность свою; а 
если приступит кто посторонний, 
предан будет смерти. 11 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 12 вот, Я 
взял левитов из сынов Израилевых 
вместо всех первенцев, разверзаю-
щих ложесна из сынов Израиле-
вых; левиты должны быть Мои, 
13 ибо все первенцы — Мои; в тот 
день, когда поразил Я всех первен-
цев в земле египетской, освятил Я 
Себе всех первенцев Израилевых 
от человека до скота; они должны 
быть Мои. Я Господь. 14 И сказал 
Господь Моисею в пустыне Си-
найской, говоря: 15 исчисли сынов 
Левииных по семействам их, по 
родам их; всех мужеского пола от 
одного месяца и выше исчисли. 
16 И исчислил их Моисей по слову 
Господню, как повелено. 17 И вот 
сыны Левиины по именам их: Гир-
сон, Кааф и Мерари. 18 И вот име-
на сынов Гирсоновых по родам 
их: Ливни и Шимей. 19 И сыны Ка-
афа по родам их: Амрам и Ицгар, 
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3:28 В некоторых первоначальных рукописях значится цифра 8 300. Это может 
разрешить некоторые явные несоответствия в дальнейшем тексте Чисел. Разни-
ца между написанием еврейскими буквами 8 300 и 8 600 едва заметна. Хотя сло-
во Господне вдохновенно и непогрешимо, это не значит, что копировальщики на 
протяжении поколений не могли допустить ни малейшей погрешности. 
3:38 Смотри :9.

Хеврон и Узиил. 20 И сыны Мера-
ри по родам их: Махли и Муши. 
Вот роды Левиины по семействам 
их. 21 От Гирсона род Ливни и 
род Шимея: это роды Гирсоновы. 
22 Исчисленных было всех муже-
ского пола, от одного месяца и 
выше, семь тысяч пятьсот. 23 Роды 
Гирсоновы должны становиться 
станом позади скинии на запад; 
24 начальник поколения сынов 
Гирсоновых елиасаф, сын Лаелов; 
25 хранению сынов Гирсоновых в 
скинии собрания поручается ски-
ния и покров ее, и завеса входа 
скинии собрания, 26 и завесы дво-
ра и завеса входа двора, который 
вокруг скинии и жертвенника, и 
веревки ее, со всеми их принад-
лежностями. 27 От Каафа род Ам-
рама и род Ицгара, и род Хеврона, 
и род Узиила: это роды Каафа. 
28 По счету всех мужеского пола, 
от одного месяца и выше, восемь 
тысяч шестьсот, которые охраня-
ли святилище. 29 Роды сынов Каа-
фовых должны ставить стан свой 
на южной стороне скинии; 30 на-
чальник же поколения родов Каа-
фовых елцафан, сын Узиила; 31 в 
хранении у них ковчег, стол, све-
тильник, жертвенники, священные 
сосуды, которые употребляются 
при служении, и завеса со всеми 
принадлежностями ее. 32 Началь-
ник над начальниками левитов 

елеазар, сын Аарона священника; 
под его надзором те, которым вве-
рено хранение святилища. 33 От 
Мерари род Махли и род Муши: 
это роды Мерари; 34 исчисленных 
по числу всех мужеского пола, от 
одного месяца и выше — шесть 
тысяч двести; 35 начальник поко-
ления родов Мерари Цуриил, сын 
Авихаила; они должны ставить 
стан свой на северной стороне 
скинии; 36 хранению сынов Мера-
ри поручаются брусья скинии и 
шесты ее, и столбы ее, и подножия 
ее и все вещи ее, со всем устрой-
ством их, 37 и столбы двора со всех 
сторон и подножия их и колья их и 
веревки их. 38 А с передней сторо-
ны скинии, к востоку пред скини-
ею собрания, должны ставить стан 
Моисей и Аарон и сыны его, кото-
рым вверено хранение святилища 
за сынов Израилевых; а если при-
ступит кто посторонний, предан 
будет смерти. 39 Всех исчислен-
ных левитов, которых исчислил 
Моисей и Аарон по повелению 
Господню, по родам их, всех му-
жеского пола, от одного месяца и 
выше, двадцать две тысячи. 40 И 
сказал Господь Моисею: исчисли 
всех первенцев мужеского пола 
из сынов Израилевых, от одного 
месяца и выше, и пересчитай их 
поименно; 41 и возьми левитов 
для Меня, — Я Господь, — вместо 
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3:43 Левиты были самым малочисленным коленом Израиля – количество муж-
чин старше 20 в других коленах (согласно 1-й главе Чисел) намного превышало 
количество мужчин у левитов. Господь использует в Своих особых целях тех, 
кто слабее в человеческом представлении. Могут возразить, что левиты были 
малочисленней из-за некой духовной слабости – в то время благословение Бо-
жье обнаруживалось в количестве потомков. так что, возможно, они были сла-
бее и духовно и по количеству их, тем не менее Бог избрал их для проведения в 
жизнь Своих особых заданий. Видимо, Господь предпочитает работать именно 
таким образом. 
4:2 Каафа не был первенцем, не был старшим из трёх названных здесь сыновей, 
но сыны Каафовы исчислялись первыми и на них налагалась самая большая от-
ветственность. Здесь также проявляется воля Божья в оказании предпочтения 
отнюдь не лучшему, сильнейшему или старшему в нашем человеческом пони-
мании.
4:3 Способных к службе – Первоначально это выражение ассоциировалось с во-
енной службой. Каким бы ни было наше занятие в этом мире, мы должны видеть 
себя солдатами, борющимися за единственно благое и достойное дело на земле. 
Поэтому наша жизнь должна протекать дисциплинированно, регламентировано 
и быть направлена к определённой цели. Новый Завет изобилует метафорами 
военного характера (напр., 2 тим. 2:4).

всех первенцев из сынов Израиля, 
а скот левитов вместо всего перво-
родного скота сынов Израилевых. 
42 И исчислил Моисей, как пове-
лел ему Господь, всех первенцев 
из сынов Израилевых 43 и было 
всех первенцев мужеского пола, 
по числу имен, от одного меся-
ца и выше, двадцать две тысячи 
двести семьдесят три. 44 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 45 возь-
ми левитов вместо всех первенцев 
из сынов Израиля и скот левитов 
вместо скота их; пусть левиты 
будут Мои. Я Господь. 46 А в вы-
куп двести семьдесят три, которые 
лишние против числа левитов, из 
первенцев Израильских, 47 возьми 
по пяти сиклей за человека, по си-
клю священному возьми, двадцать 
гер в сикле, 48 и отдай серебро сие 
Аарону и сынам его, в выкуп за 
излишних против числа их. 49 И 
взял Моисей серебро выкупа за 

излишних против числа заменен-
ных левитами, 50 от первенцев 
Израилевых взял серебра тысячу 
триста шестьдесят пять сиклей, 
по сиклю священному, 51 и отдал 
Моисей серебро выкупа Аарону и 
сынам его по слову Господню, как 
повелел Господь Моисею.

Глава 4 
Исчисление левитов от 
тридцати лет до пятидесяти  
и их обязанности

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 исчисли сы-

нов Каафовых из сынов Левия по 
родам их, по семействам их, 3 от 
тридцати лет и выше до пятидеся-
ти лет, всех способных к службе, 
чтобы отправлять работы в скинии 
собрания. 4 Вот служение сынов 
Каафовых в скинии собрания: но-
сить Святое-святых. 5 Когда стану 
надобно подняться в путь, Аарон 
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4:5 Отправление в путь, оставив хижину / храмину свою, Павел и Пётр пре-
вратили в метафору нашей смерти (2 Кор. 5:1; 2 Пет. 1:14). Подразумевается, что 
все ценности внутри хижины, чрез которые проявлялся Господь, можно рассма-
тривать как нашу жизнь. В одной этой метафоре проявляется огромная ценность 
и значимость жизни человеческой, если она посвящена службе Господу. 
4:8 Из кожи синего цвета – Кожи тюленя с берегов Чермного моря? Что бы 
мы не приобрели во время путешествия по пустыне, нам следует отдать это на 
службу Господу.
4:15 Во 2-й Царств читаем, что Господь поразил Озу за то, что он прикоснулся 
к ковчегу Божьему, когда Давид перевозил ковчег обратно в Иерусалим на колес-
нице. Однако Закон недвусмысленно гласил, что ковчег должны нести левиты на 
шестах, а не перевозить в колеснице. На протяжении псалма 118 Давид восхва-
ляет закон Божий, как он прилепился к откровениям Господним, как он уповает 
на слово его и хранит повеления его. Эти повеления включали и данный отры-
вок из Чисел 4. Но мы склонны читать слово Господне, знать его, говорить о нём 
другим – и однако как бы не относить его к себе лично, а действовать как нам 
удобнее. если в этом был повинен праведный Давид, то сколь более мы должны 
опасаться искушений к совершению подобных прегрешений.

и сыны его войдут, и снимут за-
весу закрывающую, и покроют ею 
ковчег откровения; 6 и положат на 
нее покров из кож синего цвета, и 
сверх его накинут покрывало все 
из голубой шерсти, и вложат ше-
сты его; 7 и стол хлебов предложе-
ния накроют одеждою из голубой 
шерсти, и поставят на нем блюда, 
тарелки, чаши и кружки для воз-
лияния, и хлеб его всегдашний 
должен быть на нем; 8 и возложат 
на них одежду багряную, и по-
кроют ее покровом из кожи си-
него цвета, и вложат шесты его; 
9 и возьмут одежду из голубой 
шерсти, и покроют светильник и 
лампады его, и щипцы его, и лот-
ки его, и все сосуды для елея, ко-
торые употребляют при нем, 10 и 
покроют его и все принадлежно-
сти его покровом из кож синих, и 
положат на носилки; 11 и на золо-
той жертвенник возложат одежду 
из голубой шерсти, и покроют его 
покровом из кож синих, и вложат 

шесты его. 12 И возьмут все вещи 
служебные, которые употребляют-
ся для служения во святилище, и 
положат в одежду из голубой шер-
сти, и покроют их покровом из 
кож синих, и положат на носилки. 
13 И очистят жертвенник от пепла 
и накроют его одеждою пурпуро-
вою; 14 и положат на него все со-
суды его, которые употребляются 
для служения при нем — уголь-
ницы, вилки, лопатки и чаши, все 
сосуды жертвенника — и покро-
ют его покровом из кож синих, и 
вложат шесты его. 15 Когда, при 
отправлении в путь стана, Аарон и 
сыны его покроют все святилище 
и все вещи святилища, тогда сыны 
Каафа подойдут, чтобы нести; но 
не должны они касаться святили-
ща, чтобы не умереть. Сии части 
скинии собрания должны носить 
сыны Каафовы. 16 елеазару, сыну 
Аарона священника, поручается 
елей для светильника и благо-
вонное курение, и всегдашнее 
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4:18 Не погубите колена – По невниманию Моисея и Аарона целая группа лю-
дей могла погибнуть. Наша чуткость, или же отсутствие её к возможным оплош-
ностям других может привести к потере ими их части среди семейства спасён-
ных. Мы не можем утверждать, что человек сам виновен в своих ошибках; на 
нас также лежит часть ответственности, если мы не делаем всё, что в наших 
силах, чтобы предотвратить их. 
4:19 Не касаться священных реликвий ассоциируется с повелением не касаться 
запрещённого плода в едеме (Быт. 3:3). Снова и снова грех Адама преподносит-
ся (посредством таких ассоциаций) как грех каждого человеческого существа; 
элементы его находим в любом из грехов человеческих, поэтому мы не можем 
обвинять Адама за наше нынешнее положения; ведь и мы поступили бы также. 
В этом смысле можно сказать, что всё человечество как бы согрешило в Адаме 
(Рим. 5:12). Неплохо заняться анализом своих собственных грехов в свете про-
маха Адама и узреть сущность сходства. 
4:20 Этот закон был применён и к язычникам, заглянувшим в ковчег (1 Цар. 
6:19). Господь ощущает грех как обиду, нанесённую ему лично, даже если он 
совершается людьми не ответственными перед законом. Должно быть, трудно 
быть Богом, видя и ощущая неимоверное количество грехов, совершаемых еже-
минутно. В этом проявляется не только его чувствительность к лицезрению гре-
ха, но также и милость его в том, что Он позволяет человечеству существовать 
в этом непослушном греховном состоянии минуту за минутой. тем самым мы 
можем полнее оценить то, что Он откладывает осуждение мира и искоренение 
греха, лишь потому что Он искренен в Своём желании, чтобы мы, а также и дру-
гие пришли к покаянию (2 Пет. 3:9). 

хлебное приношение и елей по-
мазания, — поручается вся скиния 
и все, что в ней, святилище и при-
надлежности его. 17 И сказал Го-
сподь Моисею и Аарону, говоря: 
18 не погубите колена племен Каа-
фовых из среды левитов, 19 но вот 
что сделайте им, чтобы они были 
живы и не умерли, когда присту-
пают к Святому-святых: Аарон и 
сыны его пусть придут и поста-
вят их каждого в служении его и у 
ноши его; 20 но сами они не долж-
ны подходить смотреть святыню, 
когда покрывают ее, чтобы не уме-
реть. 21 И сказал Господь Моисею, 
говоря: 22 исчисли и сынов Гирсо-
на по семействам их, по родам их, 
23 от тридцати лет и выше до пя-
тидесяти лет, исчисли их всех спо-

собных к службе, чтобы отправ-
лять работы при скинии собрания. 
24 Вот работы семейств Гирсоно-
вых, при их служении и ношении 
тяжестей: 25 они должны носить 
покровы скинии и скинию собра-
ния, и покров ее, и покров кожа-
ный синий, который поверх его, 
и завесу входа скинии собрания, 
26 и завесы двора, и завесу входа 
во двор, который вокруг скинии 
и жертвенника, и веревки их, и 
все вещи, принадлежащие к ним; 
и все, что делается при них, они 
должны работать; 27 по повеле-
нию Аарона и сынов его должны 
производиться все службы сынов 
Гирсоновых при всяком ношении 
тяжестей и всякой работе их, и по-
ручите их хранению все, что они 
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4:44 Из общего количества 6 200 сынов Мерариных насчитывалось 3 200 ра-
бочих. Несмотря на то, что их семейство было самым малочисленным из трёх 
семейств, оно превосходило другие семейства по числу работающих в нём (из 
рода Гирсона 2 630 из 7 500; из рода Каафы 2 750 из 8 600). Причины тому могли 
быть разными, но тем не менее, чем меньше род, тем выше в нём количествен-
ное отношение желающих работать. Работа Божья не требует огромного коли-
чества людей. 
4:49 Мысль о том, что каждый человек понесёт своё бремя подхвачена в Новом 

носят; 28 вот службы родов сынов 
Гирсоновых в скинии собрания, и 
вот что поручается их хранению 
под надзором Ифамара, сына Аа-
рона, священника. 29 Сынов Мера-
риных по родам их, по семействам 
их исчисли, 30 от тридцати лет и 
выше до пятидесяти лет, исчисли 
всех способных на службу, чтобы 
отправлять работы при скинии 
собрания. 31 Вот что они должны 
носить, по службе их при скинии 
собрания: брусья скинии и ше-
сты ее, и столбы ее и подножия 
ее, 32 и столбы двора со всех сто-
рон и подножия их, и колья их, и 
веревки их, и все вещи при них и 
все принадлежности их; и поимен-
но сосчитайте вещи, которые они 
обязаны носить; 33 Вот работы ро-
дов сынов Мерариных, по службе 
их при скинии собрания, под над-
зором Ифамара, сына Аарона, свя-
щенника. 34 И исчислили Моисей 
и Аарон и начальники общества 
сынов Каафовых по родам их и по 
семействам их, 35 от тридцати лет 
и выше до пятидесяти лет, всех 
способных к службе, для работ 
в скинии собрания; 36 и было ис-
числено, по родам их, две тысячи 
семьсот пятьдесят: 37 это — ис-
численные из родов Каафовых, 
все служащие при скинии собра-
ния, которых исчислил Моисей и 

Аарон по повелению Господню, 
данному чрез Моисея. 38 И исчис-
лены сыны Гирсона по родам их и 
по семействам их, 39 от тридцати 
лет и выше до пятидесяти лет, все 
способные к службе, для работ в 
скинии собрания; 40 и было исчис-
лено по родам их, по семействам 
их, две тысячи шестьсот тридцать: 
41 это — исчисленные из родов 
сынов Гирсона, все служащие при 
скинии собрания, которых исчис-
лил Моисей и Аарон, по повеле-
нию Господню. 42 И исчислены 
роды сынов Мерариных по родам 
их, по семействам их, 43 от тридца-
ти лет и выше до пятидесяти лет, 
все способные к службе, для работ 
при скинии собрания; 44 и было 
исчислено по родам их, три тыся-
чи двести: 45 это — исчисленные 
из родов сынов Мерариных, ко-
торых исчислил Моисей и Аарон 
по повелению Господню, данному 
чрез Моисея. 46 И исчислены все 
левиты, которых исчислил Мои-
сей и Аарон и начальники Изра-
иля по родам их и по семействам 
их, 47 от тридцати лет и выше до 
пятидесяти лет, все способные 
к службе для работ и ношения в 
скинии собрания; 48 и было ис-
числено их восемь тысяч пятьсот 
восемьдесят; 49 по повелению Го-
сподню чрез Моисея определены 
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Завете (Гал. 6:5). Нас всех просят нести крест Христов, но он уникален в каждом 
отдельном случае.
5:4 И сделали так сыны Израилевы – Послушание Израиля главным образом 
проявлялось в отношении наказания других, оказания материальной помощи и 
производства вещей. Но в Пятикнижии подчёркивается их непослушание, когда 
это касалось их личной нравственности, внутренней духовности и почитания 
одного Бога, а не разных идолов. Нам следует проанализировать наше собствен-
ное послушание, чтобы узреть, не наблюдается ли в нём подобная картина. При-
держиваться внешней религиозности не так трудно, на деле мы даже можем на-
ходить в этом удовольствие.
5:6-8 Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех… то пусть испо-
ведаются…отдадут тому – Доказательство того, что в Библии зачастую един-
ственное число мужского рода означает любого человека независимо от рода.
5:7 требовалось как покаяние, так и возмещение. Эти два элемента необходимы 
во всех случаях, если мы желаем восстановить прерванные отношения. 
5:12 Мужчина мог по разному реагировать в подобной ситуации. Он мог до-
биться побития жены камнями; развестись; предать её испытанию ревности; 
или просто простить её. Перед нами также встаёт выбор разных возможностей, 

они каждый к своей работе и но-
шению, и исчислены, как повелел 
Господь Моисею.

Глава 5 
Оскверненные должны быть 
отправлены за стан

И сказал Господь Моисею, 
говоря: 2 повели сынам Из-

раилевым выслать из стана всех 
прокаженных, и всех имеющих 
истечение, и всех осквернившихся 
от мертвого, 3 и мужчин и женщин 
вышлите, за стан вышлите их, 
чтобы не оскверняли они станов 
своих, среди которых Я живу. 4 И 
сделали так сыны Израилевы, и 
выслали их вон из стана; как гово-
рил Господь Моисею, так и сдела-
ли сыны Израилевы.

Возмездие за нечестность
5 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 6 скажи сынам Израилевым: 
если мужчина  или  женщина  сде-
лает  какой-либо грех против че-

ловека, и  чрез это сделает престу-
пление против Господа, и виновна 
будет душа та, 7 то пусть испове-
даются во грехе своем, который 
они сделали, и возвратят сполна 
то, в чем виновны, и прибавят к 
тому пятую часть и отдадут тому, 
против кого согрешили; 8 если же 
у него нет наследника, которому 
следовало бы возвратить за вину: 
то посвятить это Господу; пусть 
будет это священнику, сверх овна 
очищения, которым он очистит 
его; 9 и всякое возношение из всех 
святынь сынов Израилевых, кото-
рые они приносят к священнику, 
ему принадлежит, 10 и посвящен-
ное кем-либо ему принадлежит; 
все, что даст кто священнику, ему 
принадлежит.

Закон о ревности, испытание 
горькой водой
11 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 12 объяви сынам Израилевым 
и скажи им: если изменит кому 
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когда нас кто-то обидел, или мы подозреваем кого-то в этом. Существование вы-
бора возможностей заставляет нас обдумать, как нам действовать и, конечно же, 
вдохновит нас избрать милость, а не личное возмездие или оправдание. 
5:14 Это положение об испытании ревности кажется уступкой слабости чело-
веческой, в этом случае, мужской слабости. также как в Новом завете, стоящие 
вне закона подвержены зависти (еврейское слово, переведённое здесь как «рев-
ность» имеет как раз это значение): Рим. 1:29; Фил. 1:15; 1 тим. 6:4; титу 3:3. 
Возможно, Иакова 4:5 ссылается на дух мужской ревности, уступкой которой и 
являлось это положение Закона (:14). Простой урок для нас может быть в том, 
что Бог действительно делает уступки нашей человеческой слабости; но мы не 
должны злоупотреблять ими, их существование фактически направлено на то. 
чтобы мы не пользовались ими, а служили Господу на самом высоком возмож-
ном для нас уровне. 
5:24 Коринфянам сказано, что они не могут не раздражать Бога (или не воз-
буждать в нём ревность), если пьют чашу Господню и чашу бесовскую (1 Кор. 
10:22). Это, несомненно, ссылка на испытание законом ревности. Зачитывает-
ся клятва проклятия и затем верующий выпивает чашу; неверные пьют себе на 

жена, и нарушит верность к нему, 
13 и переспит кто с ней и излиет 
семя, и это будет скрыто от глаз 
мужа ее, и она осквернится тайно, 
и не будет на нее свидетеля, и не 
будет уличена, 14 и найдет на него 
дух ревности, и будет ревновать 
жену свою, когда она оскверне-
на, или найдет на него дух рев-
ности, и он будет ревновать жену 
свою, когда она не осквернена, — 
15 пусть приведет муж жену свою 
к священнику и принесет за нее в 
жертву десятую часть ефы ячмен-
ной муки, но не возливает на нее 
елея и не кладет ливана, потому 
что это приношение ревнования, 
приношение воспоминания, на-
поминающее о беззаконии; 16 а 
священник пусть приведет и по-
ставит ее пред лицо Господне, 17 и 
возьмет священник святой воды 
в глиняный сосуд, и возьмет свя-
щенник земли с полу скинии и 
положит в воду; 18 и поставит свя-
щенник жену пред лицо Господне, 
и обнажит голову жены, и даст ей 

в руки приношение воспомина-
ния, — это приношение ревнова-
ния, в руке же у священника будет 
горькая вода, наводящая прокля-
тие. 19 И заклянет ее священник и 
скажет жене: если никто не пере-
спал с тобою, и ты не оскверни-
лась и не изменила мужу своему, 
то невредима будешь от сей горь-
кой воды, наводящей проклятие; 
20 но если ты изменила мужу тво-
ему и осквернилась, и если кто 
переспал с тобою кроме мужа тво-
его, — 21 тогда священник пусть 
заклянет жену клятвою прокля-
тия и скажет священник жене: да 
предаст тебя Господь проклятию 
и клятве в народе твоем, и да со-
делает Господь лоно твое опав-
шим и живот твой опухшим; 22 и 
да пройдет вода сия, наводящая 
проклятие, во внутренность твою, 
чтобы опух живот твой и опало 
лоно твое. И скажет жена: аминь, 
аминь. 23 И напишет священник 
заклинания сии на свитке, и смоет 
их в горькую воду; 24 и даст жене 
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проклятие. Ссылка Павла на закон ревности как бы говорит, что каждый раз, 
когда мы преломляем хлеб и пьём чашу, мы, будучи невестой Христа, как бы 
проходим проверку по закону ревности. Поэтому перед принятием чаши сей не-
обходима предельная честность в самоанализе всей нашей жизни.
6:3 Любой израильтянин мог дать обет посвящения себя особой службе Госпо-
ду; наше служение Господу также не должно ограничиваться минимумом. Осоз-
нание чуда его милости и несомненности нашей жизни вечной в Царствии его 
должно побудить нас к особой преданности. По этому обету обычный израиль-
тянин по доброй воле повиновался некоторым правилам, отличающим священ-
ников при исполнении обязанностей. Отращивание длинных волос можно было 
рассматривать как имитацию митры первосвященника. Они не должны были 
считать священников особыми, рождёнными для сана; они не должны были счи-
тать и Первосвященника столь возвышенным, что ему нельзя и подражать, хотя 
бы и лишь по духу. Мы также можем взять на себя некоторые аспекты работы 
Господа Иисуса; ибо всё, что верно о Нём, становится верным и о нас, кто кре-
щены во имя его. Как Он был светом для мира, так и мы должны нести свет 
миру. 

выпить горькую воду, наводящую 
проклятие, и войдет в нее вода, 
наводящая проклятие, ко вреду 
ее. 25 И возьмет священник из рук 
жены хлебное приношение ревно-
вания, и вознесет сие приношение 
пред Господом, и отнесет его к 
жертвеннику; 26 и возьмет священ-
ник горстью из хлебного прино-
шения часть в память, и сожжет на 
жертвеннике, и потом даст жене 
выпить воды; 27 и когда напоит 
ее водою, тогда, если она нечиста 
и сделала преступление против 
мужа своего, горькая вода, наво-
дящая проклятие, войдет в нее, 
ко вреду ее, и опухнет чрево ее и 
опадет лоно ее, и будет эта жена 
проклятою в народе своем; 28 если 
же жена не осквернилась и была 
чиста, то останется невредимою 
и будет оплодотворяема семенем. 
29 Вот закон о ревновании, ког-
да жена изменит мужу своему и 
осквернится, 30 или когда на мужа 
найдет дух ревности, и он будет 
ревновать жену свою, тогда пусть 

он поставит жену пред лицом Го-
спода, и сделает с нею священник 
все по сему закону, — 31 и будет 
муж чист от греха, а жена понесет 
на себе грех свой.

Глава 6 
Постановление о назорействе

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви сынам Израи-

левым и скажи им: если мужчина 
или женщина решится дать обет 
назорейства, чтобы посвятить себя 
в назореи Господу, 3 то он должен 
воздержаться от вина и крепкого 
напитка, и не должен употреблять 
ни уксусу из вина, ни уксусу из на-
питка, и ничего приготовленного 
из винограда не должен пить, и 
не должен есть ни сырых, ни су-
шеных виноградных ягод; 4 во все 
дни назорейства своего не должен 
он есть ничего, что делается из ви-
нограда, от зерен до кожи. 5 Во все 
дни обета назорейства его бритва 
не должна касаться головы его; до 
исполнения дней, на которые он 
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6:6 Назорей должен был не только не прикасаться к мертвому телу, он даже под-
ходить не должен был к нему; также они должны были воздерживаться не толь-
ко от вина, но даже от сока виноградного и ягод виноградных от зёрен до кожи, 
из которых производится вино. Это типичная перестраховка – запрещение чего-
то не потому что это незаконно само по себе, а потому что по ассоциации это 
может привести к нарушению самого закона. Мы во Христе свободны от бук-
воедства и казуистики; однако в нашей ежедневной борьбе против искушений. 
совсем неплохо отстраниться от тех вещей, ассоциаций, образов и т.п., которые 
могут стимулировать искушение и власть греха.
6:11 Казалось бы, что здесь греховного для назорея, если кто-то вдруг, неожи-
данно упадёт замертво рядом с ним. Но в этом законодательстве Бог стремиться 
внушить нам, сколь чувствителен Он к нечистоте. Этот принцип можно внести 
и в нашу жизнь сегодня; если нам нравится смотреть, читать, говорить о нечи-
стых вещах, даже если мы сами этим не занимаемся, то мы не уважаем границы, 
которые Бог стремится установить между чистым и нечистым, правильным и 
неправильным, между добром и злом. 
6:14 Необходимость жертвоприношения в конце периода посвящения, возмож-
но, связана с напоминанием ему о том, что его исключительное служение не ос-
вободило его от греха и необходимости в Божьей милости; потому что спасение 
по милости Божьей, а не по делам и особым заслугам. И это мы можем взять на 
вооружение сегодня.

посвятил себя в назореи Господу, 
свят он: должен растить волосы 
на голове своей. 6 Во все дни, на 
которые он посвятил себя в на-
зореи Господу, не должен он под-
ходить к мертвому телу: 7 прикос-
новением к отцу своему, и матери 
своей, и брату своему, и сестре 
своей, не должен он осквернять-
ся, когда они умрут, потому что 
посвящение Богу его на главе его; 
8 во все дни назорейства своего 
свят он Господу. 9 если же умрет 
при нем кто-нибудь вдруг, неча-
янно, и он осквернит тем голову 
назорейства своего: то он должен 
остричь голову свою в день очи-
щения его, в седьмой день должен 
остричь ее, 10 и в восьмой день 
должен принести двух горлиц, или 
двух молодых голубей, к священ-
нику, ко входу скинии собрания; 
11 священник одну из птиц при-

несет в жертву за грех, а другую 
во всесожжение, и очистит его от 
осквернения мертвым телом, и 
освятит голову его в тот день; 12 и 
должен он снова начать посвящен-
ные Господу дни назорейства сво-
его и принести однолетнего агнца 
в жертву повинности; прежние же 
дни пропали, потому что назорей-
ство его осквернено. 13 И вот закон 
о назорее, когда исполнятся дни 
назорейства его: должно приве-
сти его ко входу скинии собрания, 
14 и он принесет в жертву Госпо-
ду одного однолетнего агнца без 
порока во всесожжение, и одну 
однолетнюю агницу без порока в 
жертву за грех, и одного овна без 
порока в жертву мирную, 15 и кор-
зину опресноков из пшеничной 
муки, хлебов, испеченных с елеем, 
и пресных лепешек, помазанных 
елеем, и при них хлебное прино-
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7:2 В продолжение добровольности обета назорейства, о чём речь шла в 6-й 
главе, теперь мы читаем о добровольных пожертвованиях начальников каждого 
колена. Закон не требовал этого, это были добровольные приношения. Посто-
янные повторения приношений в 7-й главе могут наскучить, но дело в том, что 
Господь помнил их добровольные приношения, все до одного; он записал их и 
сделал их достоянием всех на тысячелетия. точно так же Он помнит и все наши 
жертвоприношения ему (Пс. 19:4).

шение и возлияние; 16 и предста-
вит сие священник пред Господа, 
и принесет жертву его за грех и 
всесожжение его; 17 овна принесет 
в жертву мирную Господу с корзи-
ною опресноков, также совершит 
священник хлебное приношение 
его и возлияние его; 18 и острижет 
назорей у входа скинии собрания 
голову назорейства своего, и возь-
мет волосы головы назорейства 
своего, и положит на огонь, ко-
торый под мирною жертвою; 19 и 
возьмет священник сваренное пле-
чо овна и один пресный пирог из 
корзины и одну пресную лепешку, 
и положит на руки назорею, после 
того, как острижет он голову на-
зорейства своего; 20 и вознесет сие 
священник, потрясая пред Госпо-
дом: эта святыня — для священни-
ка, сверх груди потрясания и сверх 
плеча возношения. После сего на-
зорей может пить вино. 21 Вот за-
кон о назорее, который дал обет, и 
жертва его Господу за назорейство 
свое, кроме того, что позволит 
ему достаток его; по обету свое-
му, какой он даст, так и должен он 
делать, сверх узаконенного о назо-
рействе его.

“Да благословит тебя Господь  
и сохранит тебя...” 
22 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 23 скажи Аарону и сынам 

его: так благословляйте сынов 
Израилевых, говоря им: 24 да бла-
гословит тебя Господь и сохранит 
тебя! 25 да призрит на тебя Го-
сподь светлым лицом Своим и по-
милует тебя! 26 да обратит Господь 
лицо Свое на тебя и даст тебе мир! 
27 так пусть призывают имя Мое 
на сынов Израилевых, и Я благо-
словлю их.

Глава 7 
Список пожертвований 
начальников каждого колена  
для служения в святилище.

Когда Моисей поставил ски-
нию, и помазал ее, и освятил 

ее и все принадлежности ее, и 
жертвенник и все принадлежности 
его, и помазал их и освятил их, 
2 тогда пришли начальники Израи-
левы, главы семейств их, началь-
ники колен, заведывавшие исчис-
лением, 3 и представили прино - 
шение свое пред Господа, шесть 
крытых повозок и двенадцать во-
лов, по одной повозке от двух на-
чальников и по одному волу от 
каждого, и представили сие пред 
скинию. 4 И сказал Господь Мои-
сею, говоря: 5 возьми от них; это 
будет для отправления работ при 
скинии собрания; и отдай это ле-
витам, смотря по роду службы их. 
6 И взял Моисей повозки и волов, 
и отдал их левитам: 7 две повозки 
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7:9 Примечательно, что Давид перевозил ковчег на колеснице, вместо того что-
бы переносить его на плечах, как требовалось по закону. Интересно, чем был 
вызван этот промах Давида; тем ли, что сыны Каафовы, видя, что братья их 
перевозят принадлежности скинии на колеснице, вознегодовали, что им надо 
переносить ковчег на плечах; поэтому и они использовали колесницу, глядя на 
братьев своих. Мы тоже с лёгкостью можем уподобиться братьям нашим, а для 
нас это может обратиться грехом, потому что у каждого из нас своё особое при-
звание. Что позволительно для других, может быть непозволительно для нас. то, 
что они это делают, не значит, что и мы это можем делать, ибо у каждого из нас 
свой особый контекст и своё особое призвание.

и четырех волов отдал сынам Гир-
соновым, по роду служб их: 8 и че-
тыре повозки и восемь волов от-
дал сынам Мерариным, по роду 
служб их, под надзором Ифамара, 
сына Аарона, священника; 9 а сы-
нам Каафовым не дал, потому что 
служба их — носить святилище; 
на плечах они должны носить. 10 И 
принесли начальники жертвы ос-
вящения жертвенника в день по-
мазания его, и представили на-
чальники приношение свое пред 
жертвенник. 11 И сказал Господь 
Моисею: по одному начальнику в 
день пусть приносят приношение 
свое для освящения жертвенника. 
12 В первый день принес прино-
шение свое Наассон, сын Амина-
давов, от колена Иудина; 13 прино-
шение его было: одно серебряное 
блюдо, весом в сто тридцать си-
клей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 14 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 15 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 16 один ко-
зел в жертву за грех, 17 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 

козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Наассона, сына 
Аминадавова. 18 Во второй день 
принес Нафанаил, сын Цуара, на-
чальник колена Иссахарова; 19 он 
принес от себя приношение: одно 
серебряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одну серебряную 
чашу в семьдесят сиклей, по си-
клю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное, 
20 одну золотую кадильницу в де-
сять сиклей, наполненную курени-
ем, 21 одного тельца, одного овна, 
одного однолетнего агнца, во все-
сожжение, 22 одного козла в жерт-
ву за грех, 23 и в жертву мирную 
двух волов, пять овнов, пять коз-
лов, пять однолетних агнцев; вот 
приношение Нафанаила, сына Цу-
арова. 24 В третий день начальник 
сынов Завулоновых елиав, сын 
Хелона; 25 приношение его: одно 
серебряное блюдо, весом в сто 
тридцать сиклей, одна серебряная 
чаша в семьдесят сиклей, по си-
клю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное, 
26 одна золотая кадильница в де-
сять сиклей, наполненная курени-
ем, 27 один телец, один овен, один 
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однолетний агнец, во всесожже-
ние, 28 один козел в жертву за грех, 
29 и в жертву мирную два вола, 
пять овнов, пять козлов, пять од-
нолетних агнцев; вот приношение 
елиава, сына Хелонова. 30 В чет-
вертый день начальник сынов Ру-
вимовых елицур, сын Шедеуров; 
31 приношение его: одно серебря-
ное блюдо, весом в сто тридцать 
сиклей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 32 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 33 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 34 один ко-
зел в жертву за грех, 35 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов и пять однолетних агнцев; 
вот приношение елицура, сына 
Шедеурова. 36 В пятый день на-
чальник сынов Симеоновых Ше-
лумиил, сын Цуришаддая; 37 при-
ношение его: одно серебряное 
блюдо, весом в сто тридцать си-
клей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 38 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 39 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 40 один ко-
зел в жертву за грех, 41 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов и пять однолетних агнцев; 
вот приношение Шелумиила, 
сына Цуришаддаева. 42 В шестой 

день начальник сынов Гадовых 
елиасаф, сын Регуила; 43 прино-
шение его: одно серебряное блю-
до, весом в сто тридцать сиклей, 
одна серебряная чаша в семьдесят 
сиклей, по сиклю священному, на-
полненные пшеничною мукою, 
смешанною с елеем, в приноше-
ние хлебное, 44 одна золотая ка-
дильница в десять сиклей, напол-
ненная курением, 45 один телец, 
один овен, один однолетний агнец, 
во всесожжение, 46 один козел в 
жертву за грех, 47 и в жертву мир-
ную два вола, пять овнов, пять 
козлов и пять однолетних агнцев; 
вот приношение елиасафа, сына 
Регуилова. 48 В седьмой день на-
чальник сынов ефремовых ели-
шама, сын Аммиуда. 49 Приноше-
ние его: одно серебряное блюдо, 
весом в сто тридцать сиклей, одна 
серебряная чаша в семьдесят си-
клей, по сиклю священному, на-
полненные пшеничною мукою, 
смешанною с елеем, в приноше-
ние хлебное, 50 одна золотая ка-
дильница в десять сиклей, напол-
ненная курением, 51 один телец, 
один овен, один однолетний агнец, 
во всесожжение, 52 один козел в 
жертву за грех, 53 и в жертву мир-
ную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение елишамы, сына 
Аммиудова. 54 В восьмой день на-
чальник сынов Манассииных Га-
малиил, сын Педацура. 55 Прино-
шение его: одно серебряное 
блюдо, весом в сто тридцать си-
клей, одна серебряная чаша в 
семьдесят сиклей, по сиклю свя-
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щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 56 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 57 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 58 один ко-
зел в жертву за грех, 59 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Гамалиила, сына 
Педацурова. 60 В девятый день на-
чальник сынов Вениаминовых 
Авидан, сын Гидеония; 61 прино-
шение его: одно серебряное блю-
до, весом в сто тридцать сиклей, 
одна серебряная чаша в семьдесят 
сиклей, по сиклю священному, на-
полненные пшеничною мукою, 
смешанною с елеем, в приноше-
ние хлебное, 62 одна золотая ка-
дильница в десять сиклей, напол-
ненная курением, 63 один телец, 
один овен, один однолетний агнец, 
во всесожжение, 64 один козел в 
жертву за грех, 65 и в жертву мир-
ную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Авидана, сына 
Гидеониева. 66 В десятый день на-
чальник сынов Дановых Ахиезер, 
сын Аммишаддая; 67 приношение 
его: одно серебряное блюдо, весом 
в сто тридцать сиклей, одна сере-
бряная чаша в семьдесят сиклей, 
по сиклю священному, наполнен-
ные пшеничною мукою, смешан-
ною с елеем, в приношение хлеб-
ное, 68 одна золотая кадильница в 
десять сиклей, наполненная куре-
нием, 69 один телец, один овен, 
один однолетний агнец, во все-

сожжение, 70 один козел в жертву 
за грех, 71 и в жертву мирную два 
вола, пять овнов, пять козлов, пять 
однолетних агнцев; вот приноше-
ние Ахиезера, сына Аммишаддае-
ва. 72 В одиннадцатый день на-
чальник сынов Асировых Пагиил, 
сын Охрана; 73 приношение его: 
одно серебряное блюдо, весом в 
сто тридцать сиклей, одна серебря-
ная чаша в семьдесят сиклей, по 
сиклю священному, наполненные 
пшеничною мукою, смешанною с 
елеем, в приношение хлебное, 
74 одна золотая кадильница в де-
сять сиклей, наполненная курени-
ем, 75 один телец, один овен, один 
однолетний агнец, во всесожже-
ние, 76 один козел в жертву за грех, 
77 и в жертву мирную два вола, 
пять овнов, пять козлов, пять од-
нолетних агнцев; вот приношение 
Пагиила, сына Охранова. 78 В две-
надцатый день начальник сынов 
Неффалимовых Ахира, сын ена-
на; 79 приношение его: одно сере-
бряное блюдо, весом в сто трид-
цать сиклей, одна серебряная чаша 
в семьдесят сиклей, по сиклю свя-
щенному, наполненные пшенич-
ною мукою, смешанною с елеем, в 
приношение хлебное, 80 одна золо-
тая кадильница в десять сиклей, 
наполненная курением, 81 один те-
лец, один овен, один однолетний 
агнец, во всесожжение, 82 один ко-
зел в жертву за грех, 83 и в жертву 
мирную два вола, пять овнов, пять 
козлов, пять однолетних агнцев; 
вот приношение Ахиры, сына 
енанова. 84 Вот приношения от на-
чальников Израилевых при освя-
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7:89 Кровь кропления, предвещающая кровь Христову, постоянно была на 
крышке ковчега, которая прикрывала данное Богом откровение, и лица херуви-
мов были обращены к крышке. В этом наисвятейшем месте раздавался голос Го-
спода. На то, что голос Господа связывался с кровью, представлявшей кровь его 
Сына, Павел ссылается в евр. 12:24-26, говоря, что кровь кропления говорила 
лучше, чем Авелева, гласом, поколебавшим землю. Голос Господа мощно звучит 
над кровью кропления, не давая спокойно удалиться, призывая нас к действию. 
До сих пор, созерцая его кровь в воображении своём, восстанавливая в уме всё, 
что произошло на Голгофе, мы немедленно задаёмся вопросом: Что я могу, что я 
должен сделать в ответ на это? Ответ на это в слове Господнем, и в этом смысле 
его слово приобретает особое значение для нас во Христе. В этом смысле Он – 
слово, ставшее плотью, в высшей степени в смертный Свой час.
8:7 Омовение и уподобление новорожденным, без волос на теле, предвосхища-
ет крещение. Крещение не совершается ради крещения; мы крестимся для освя-
щения или отделения от мира для службы Господу. Мы – Божьи, как и они были 
Божьими (:14). 

щении жертвенника в день пома-
зания его: двенадцать серебряных 
блюд, двенадцать серебряных 
чаш, двенадцать золотых кадиль-
ниц; 85 по сто тридцать сиклей се-
ребра в каждом блюде и по семь-
десят в каждой чаше: итак всего 
серебра в сих сосудах две тысячи 
четыреста сиклей, по сиклю свя-
щенному; 86 золотых кадильниц, 
наполненных курением, двенад-
цать, в каждой кадильнице по де-
сяти сиклей, по сиклю священно-
му: всего золота в кадильницах 
сто двадцать сиклей; 87 во всесож-
жение всего двенадцать тельцов 
из скота крупного, двенадцать ов-
нов, двенадцать однолетних аг-
нцев и при них хлебное приноше-
ние, и в жертву за грех двенадцать 
козлов, 88 и в жертву мирную всего 
из крупного скота двадцать четыре 
тельца, шестьдесят овнов, шесть-
десят козлов, шестьдесят однолет-
них агнцев; вот приношения при 
освящении жертвенника после по-
мазания его. 89 Когда Моисей вхо-
дил в скинию собрания, чтобы го-

ворить с Господом, слышал голос, 
говорящий ему с крышки, которая 
над ковчегом откровения между 
двух херувимов, и он говорил ему.

Глава 8 
Свет священных лампад

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 объяви Аарону и ска-

жи ему: когда ты будешь зажигать 
лампады, то на передней стороне 
светильника должны гореть семь 
лампад. 3 Аарон так и сделал: на 
передней стороне светильника 
зажег лампады его, как повелел 
Господь Моисею. 4 И вот устрой-
ство светильника: чеканный он из 
золота, от стебля его и до цветов 
чеканный; по образу, который по-
казал Господь Моисею, он сделал 
светильник.

Посвящение левитов
5 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 6 возьми левитов из среды 
сынов Израилевых и очисти их; 
7 а чтобы очистить их, поступи с 
ними так: окропи их очиститель-
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8:12 Жертвоприношение за грех всегда предшествовало всесожжению. Посвя-
щение себя Богу, представляемое всесожжением, основывается в первую оче-
редь на признании нами нашей греховности и необходимости в помиловании 
Им. Поэтому жертвоприношение за грех всегда предшествует всесожжению в 
ритуалах закона Моисеева. Мы также очищены кровью Христа для службы ему 
и Отцу его (евр. 9:14; 1 Фес. 1:9). 
8:14 Отдели – Левиты были отделены для службы Господу; отделение от дру-
гих не несло в себе отрицательного значения, скорее они были выделены на слу-
жение Господу. Не следует считать святость как отрицание – что мы не вправе 
делать некоторые вещи; нам следует сосредоточиться на положительном аспекте 
святости. 
8:19 Чтобы не постигло сынов Израилевых поражение – Духовное и физиче-
ское благополучие других может зависеть от третьих лиц, в данном случае от 
преданности левитов. Другие могут пострадать из-за отсутствия прилежания с 
нашей стороны; дело не в том, что, если мы не сделаем то, что мы должны были 
сделать для них, то Бог поднимет других на совершение того, что следовало бы 
сделать нам. Он может так поступить, как он готов был это сделать во времена 
есфири, но Он хочет, чтобы мы видели вечность последствия наших действий 
на других.

ною водою, и пусть они обреют 
бритвою все тело свое и вымоют 
одежды свои, и будут чисты; 8 и 
пусть возьмут тельца и хлебное 
приношение к нему, пшеничной 
муки, смешанной с елеем, и друго-
го тельца возьми в жертву за грех; 
9 и приведи левитов пред скинию 
собрания; и собери все общество 
сынов Израилевых 10 и приведи 
левитов их пред Господа, и пусть 
возложат сыны Израилевы руки 
свои на левитов; 11 Аарон же пусть 
совершит над левитами посвяще-
ние их пред Господом от сынов 
Израилевых, чтобы отправляли 
они служение Господу; 12 а леви-
ты пусть возложат руки свои на 
голову тельцов, и принеси одного 
в жертву за грех, а другого во все-
сожжение Господу, для очищения 
левитов; 13 и поставь левитов пред 
Аароном и пред сынами его, и со-
верши над ними посвящение их 
Господу; 14 и так отдели левитов 

от сынов Израилевых, чтобы ле-
виты были Моими. 15 После сего 
войдут левиты служить скинии 
собрания, когда ты очистишь их 
и совершишь над ними посвяще-
ние их; ибо они отданы Мне из 
сынов Израилевых: 16 вместо всех 
первенцев из сынов Израилевых, 
разверзающих всякие ложесна, 
Я беру их Себе; 17 ибо Мои все 
первенцы у сынов Израилевых, 
от человека до скота: в тот день, 
когда Я поразил всех первенцев в 
земле египетской, Я освятил их 
Себе 18 и взял левитов вместо всех 
первенцев у сынов Израилевых; 
19 и отдал левитов Аарону и сынам 
его из среды сынов Израилевых, 
чтобы они отправляли службы за 
сынов Израилевых при скинии 
собрания и служили охранением 
для сынов Израилевых, чтобы не 
постигло сынов Израилевых по-
ражение, когда бы сыны Израиле-
вы приступили к святилищу. 20 И 
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8:24 Закон о левитах – Левитам не принадлежала земля, им принадлежала 
честь служения Богу при скинии собрания. Обладаем ли мы частной собствен-
ностью или нет в настоящее время, нам вечно принадлежит честь быть рабами 
Господа. В наш век, лелеющий идеалы свободы, нашей заветной ценностью яв-
ляется честь быть рабами Господа. 
9:6 Эти люди похожи на нас. Мы желаем совершить Пасху, что для нас есть 
служба преломление хлеба (1 Кор. 5:8), но мы отягчены нечистотою своей. Для 
Бога это не преграда. Он нашёл способ, как они могут совершить Пасху, ибо Он 
жаждал дружеских взаимоотношений со своим народом. В наше время Господь 
тоже нашёл путь – и этот путь в жертвоприношении Иисуса, которое очищает 
нас и даёт нам возможность поддерживать дружеские отношения с Богом. Это 
желание Бога найти путь для его слабого люда приблизиться к нему можно най-
ти и в законе Моисея, напр., в возможности очень бедному человеку принести в 
жертву муки вместо крови, для чего требуется принести в жертву животное. Это 
служит нам утешением и одновременно примером, как относиться к слабостям 
других.

сделали так Моисей и Аарон и 
все общество сынов Израилевых 
с левитами: как повелел Господь 
Моисею о левитах, так и сделали 
с ними сыны Израилевы. 21 И очи-
стились левиты и омыли одежды 
свои, и совершил над ними Аарон 
посвящение их пред Господом, и 
очистил их Аарон, чтобы сделать 
их чистыми; 22 после сего вошли 
левиты отправлять службы свои 
в скинии собрания пред Аароном 
и пред сынами его. Как повелел 
Господь Моисею о левитах, так 
и сделали они с ними. 23 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 24 вот 
закон о левитах: от двадцати пяти 
лет и выше должны вступать они в 
службу для работ при скинии со-
брания, 25 а в пятьдесят лет долж-
ны прекращать отправление работ 
и более не работать: 26 тогда пусть 
помогают они братьям своим со-
держать стражу при скинии собра-
ния, работать же — пусть не ра-
ботают; так поступай с левитами 
касательно служения их.

Глава 9 
Дополнительные правила  
о соблюдении Пасхи

И сказал Господь Моисею в 
пустыне Синайской во вто-

рой год по исшествии их из зем-
ли египетской, в первый месяц, 
говоря: 2 пусть сыны Израилевы 
совершат Пасху в назначенное для 
нее время: 3 в четырнадцатый день 
сего месяца вечером совершите ее 
в назначенное для нее время, по 
всем постановлениям и по всем 
обрядам ее совершите ее. 4 И ска-
зал Моисей сынам Израилевым, 
чтобы совершили Пасху. 5 И со-
вершили они Пасху в первый ме-
сяц, в четырнадцатый день месяца 
вечером, в пустыне Синайской: во 
всем, как повелел Господь Мои-
сею, так и поступили сыны Изра-
илевы. 6 Были люди, которые были 
нечисты от прикосновения к мерт-
вым телам человеческим, и не мог-
ли совершить Пасхи в тот день; и 
пришли они к Моисею и Аарону в 
тот день, 7 и сказали ему те люди: 
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9:14 Пасха была открыта и для не евреев, которые хотели идентифицировать-
ся с Израилем и видеть в чермноморском избавлении и собственное избавление 
от этого мира. Нам следует не исключать, а скорее привечать тех, кто желает 
принять участие в ритуале преломления хлеба, который восходит к совершению 
Пасхи. 
9:22, 23 Не было никаких предварительных указаний о том, сколько они пробу-
дут в данном месте; иногда они проводили там целый год, а иногда приходилось 
отправляться в путь даже ночью. Всё это происходило по повелению Господ-
ню. если чермноморское избавление представляет собой наше крещение (1 Кор. 

мы нечисты от прикосновения к 
мертвым телам человеческим; для 
чего нас лишать того, чтобы мы 
принесли приношение Господу в 
назначенное время среди сынов 
Израилевых? 8 И сказал им Мо-
исей: постойте, я послушаю, что 
повелит о вас Господь. 9 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 10 скажи 
сынам Израилевым: если кто из 
вас или из потомков ваших будет 
нечист от прикосновения к мерт-
вому телу, или будет в дальней 
дороге, то и он должен совершить 
Пасху Господню; 11 в четырнадца-
тый день второго месяца вечером 
пусть таковые совершат ее и с 
опресноками и горькими травами 
пусть едят ее; 12 и пусть не остав-
ляют от нее до утра и костей ее 
не сокрушают; пусть совершат ее 
по всем уставам о Пасхе; 13 а кто 
чист и не находится в дороге и не 
совершит Пасхи, — истребится 
душа та из народа своего, ибо он 
не принес приношения Господу в 
свое время: понесет на себе грех 
человек тот; 14 если будет жить 
у вас пришелец, то и он должен 
совершать Пасху Господню: по 
уставу о Пасхе и по обряду ее он 
должен совершить ее; один устав 
пусть будет у вас и для пришельца 
и для туземца.

Передвижения скинии, облако 
и огонь
15 В тот день, когда поставлена 
была скиния, облако покрыло 
скинию откровения, и с вечера 
над скиниею как бы огонь виден 
был до самого утра. 16 так было 
и всегда: облако покрывало ее 
днем и подобие огня ночью. 17 И 
когда облако поднималось от ски-
нии, тогда сыны Израилевы от-
правлялись в путь, и на месте, 
где останавливалось облако, там 
останавливались станом сыны Из-
раилевы. 18 По повелению Господ-
ню отправлялись сыны Израилевы 
в путь, и по повелению Господню 
останавливались: во все то время, 
когда облако стояло над скиниею, 
и они стояли; 19 и если облако дол-
гое время было над скиниею, то и 
сыны Израилевы следовали этому 
указанию Господа и не отправля-
лись; 20 иногда же облако немного 
времени было над скиниею: они 
по указанию Господню останав-
ливались, и по указанию Господ-
ню отправлялись в путь; 21 иногда 
облако стояло только от вечера до 
утра, и поутру поднималось обла-
ко, тогда и они отправлялись; или 
день и ночь стояло облако, и когда 
поднималось, и они тогда отправ-
лялись; 22 или, если два дня, или 
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10:1,2), то путешествие по пустыне подобно нашему путешествию по жизни 
к Царствию Божьему. Мы ведомы Ангелом, а путь наш предопределён Богом. 
Иногда нас внезапно и неожиданно просят двигаться вперёд; иногда, путеше-
ствуя как бы и ночью; а иногда кажется, что время остановилось без какого-либо 
движения. Но во всех этих случаях мы всё же ведомы – если мы остаёмся по-
слушны слову Господню. трёх миллионное сообщество людей не так то легко 
поддаётся организации; для установления стана и поднятия с него требовалось 
немало времени и усилий. Когда передышка длилась всего один день на одном 
месте, склонность сетовать на столь быстрое поднятие со стана была неизбежна. 
Мы тоже подвержены искушению сетовать на отсутствие стабильности в нашей 
жизни; для тех, чьи жизни ведомы Духами, служителями Божьими (Пс. 103:4), 
жизнь никогда не покажется застывшей и скучной; даже если мы всю жизнь 
проводим, живя в одном месте, Ангел непрестанно ведёт нас вперёд по предо-
пределению Божьему. 
10:9 И когда пойдёте на войну в земле вашей против врага, наступающего 
на вас – Израилю была обещана мирная жизнь в своей земле, если они будут 
послушны; наступать на них будут только в случае их непослушания. В этом 
случае на лицо ещё одно отражение чуткости Божьей к слабости его народа; 
структура законодательства Божьего предусматривала их вероятную слабость и 
предлагала выход. В данном случае следовало трубить трубами. Проницатель-
ный израильтянин усмотрел бы в этом сходство с трубным звуком, зовущим 
Израиль подняться со стана для продолжения пути по пустыне (:5). Даже, рас-
положившись на жизнь в земле ханаанской, им всё ещё следовало себя видеть 
как бы в путешествии по пустыне – как и нам следует воспринимать наш уста-
новившийся образ жизни. И в случае неудачи мы должны собраться с силами и 
двигаться вперёд. Как в спорте, временная неудача лишь ускоряет следующее 
движение. Наш успех в скорости движения.

месяц, или несколько дней стояло 
облако над скиниею, то и сыны 
Израилевы стояли и не отправ-
лялись в путь; а когда оно подни-
малось, тогда отправлялись; 23 по 
указанию Господню останавли-
вались, и по указанию Господню 
отправлялись в путь: следовали 
указанию Господню по повелению 
Господню, данному чрез Моисея.

Глава 10 
Две серебряные трубы

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 сделай себе две сере-

бряные трубы, чеканные сделай 
их, чтобы они служили тебе для 
созывания общества и для снятия 

станов; 3 когда затрубят ими, собе-
рется к тебе все общество ко входу 
скинии собрания; 4 когда одною 
трубою затрубят, соберутся к тебе 
князья и тысяченачальники Изра-
илевы; 5 когда затрубите тревогу, 
поднимутся станы, становящиеся 
к востоку; 6 когда во второй раз за-
трубите тревогу, поднимутся ста-
ны, становящиеся к югу; тревогу 
пусть трубят при отправлении их 
в путь; 7 а когда надобно собрать 
собрание, трубите, но не тревогу; 
8 сыны Аароновы, священники, 
должны трубить трубами: это бу-
дет вам постановлением вечным 
в роды ваши; 9 и когда пойдете на 
войну в земле вашей против вра-
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10:10 И в день веселия вашего – трубить трубами означало обращаться к Богу. 
Обращение к Богу не должно было ограничиваться лишь кризисными ситуация-
ми (:9), и радость нашу надо делить с Богом. Нам не следует воспринимать Бога 
только как палочку-выручалочку, мы должны делиться с Ним как радостями, так 
и печалями нашими.
10:11 Скинии откровения – Скиния собрания иногда называется скинией «от-
кровения», ссылка на слова Господа, начертанные на каменных скрижалях, ко-
торые хранились в ковчеге завета в наисвятейшем месте. В центре всего осна-
щения скинии был символ слова Господнего. Слово Господне – Библия, в наше 
время – должно безусловно быть центральным в нашей жизни и составлять 
смысл нашего сообщества. 

га, наступающего на вас, трубите 
тревогу трубами, — и будете вос-
помянуты пред Господом, Богом 
вашим, и спасены будете от врагов 
ваших; 10 и в день веселия вашего, 
и в праздники ваши, и в новоме-
сячия ваши трубите трубами при 
всесожжениях ваших и при мир-
ных жертвах ваших, — и это будет 
напоминанием о вас пред Богом 
вашим. Я Господь, Бог ваш.

Поднятие в путь народа  
и скинии от горы Синая
11 Во второй год, во второй месяц, 
в двадцатый день месяца подня-
лось облако от скинии открове-
ния; 12 и отправились сыны Израи-
левы по станам своим из пустыни 
Синайской, и остановилось облако 
в пустыне Фаран. 13 И поднялись 
они в первый раз, по повелению 
Господню, данному чрез Мои-
сея. 14 Поднято было во-первых 
знамя стана сынов Иудиных по 
ополчениям их; над ополчением 
их Наассон, сын Аминадава; 15 и 
над ополчением колена сынов Ис-
сахаровых Нафанаил, сын Цуара; 
16 и над ополчением колена сынов 
Завулоновых елиав, сын Хелона. 
17 И снята была скиния, и пошли 

сыны Гирсоновы и сыны Мерари-
ны, носящие скинию. 18 И подня-
то было знамя стана Рувимова по 
ополчениям их; и над ополчением 
его елицур, сын Шедеура; 19 и над 
ополчением колена сынов Симео-
новых Шелумиил, сын Цуришад-
дая; 20 и над ополчением колена 
сынов Гадовых елиасаф, сын Ре-
гуила. 21 Потом пошли сыны Каа-
фовы, носящие святилище; скиния 
же была поставляема до прихода 
их. 22 И поднято было знамя ста-
на сынов ефремовых по опол-
чениям их; и над ополчением их 
елишама, сын Аммиуда; 23 и над 
ополчением колена сынов Манас-
сииных Гамалиил, сын Педацура; 
24 и над ополчением колена сы-
нов Вениаминовых Авидан, сын 
Гидеония. 25 Последним из всех 
станов поднято было знамя стана 
сынов Дановых с ополчениями их; 
и над ополчением их Ахиезер, сын 
Аммишаддая; 26 и над ополчением 
колена сынов Асировых Пагиил, 
сын Охрана; 27 и над ополчени-
ем колена сынов Неффалимовых 
Ахира, сын енана. 28 Вот порядок 
шествия сынов Израилевых по 
ополчениям их. И отправились 
они. 29 И сказал Моисей Ховаву, 
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10:30 От этих слов веет печалью; Ховав мог бы идентифицироваться с Израи-
лем и разделить с ними землю обетованную, если бы он путешествовал с ними 
по пустыне. Но он предпочёл собственную семью семье Божьей, и вернулся. 
Мы тоже приглашаем людей разделить с нами нашу надежду на будущее, но 
они отвращаются, даже пройдя с нами часть пути, как Ховав прошёл часть 
пути с Израилем.
10:31 Будешь для нас глазом – Возможно, это свидетельствует о моменте сла-
бости Моисея, ведь Ангел шёл впереди них, чтобы усмотреть место, где оста-
новиться (:33), а ангелы – суть очи Господни (2 Пар. 16:9; Откр. 4:6-8). И мы 
в нашем путешествии по пустыне ищем направляющей руки человека, вместо 
того чтобы целиком уповать на руководство Духа Ангела Божьего.
11:1 Вслух Господа – Они, несомненно, роптали между собою. Но то, что мы 
произносим тайно как бы про себя или друг другу, немедленно достигает слуха 
Самого Господа.
Край стана – Возможно, потому что роптали те, кто были наиболее уда-
лены от скинии. трёх миллионный стан (:21) должен был занимать огром-
ное пространство, путешествие к скинии должно было занимать немало 
времени. если мы всецело преданы Господу, мы не захотим находиться на 
краю народа Господнего, быть как бы минимально связанными с делами  
Господа.

сыну Рагуилову, Мадианитянину, 
родственнику Моисееву: мы от-
правляемся в то место, о котором 
Господь сказал: вам отдам его; 
иди с нами, мы сделаем тебе до-
бро, ибо Господь доброе изрек об 
Израиле. 30 Но он сказал ему: не 
пойду; я пойду в свою землю и на 
свою родину. 31 Моисей же сказал: 
не оставляй нас, потому что ты 
знаешь, как располагаемся мы ста-
ном в пустыне, и будешь для нас 
глазом; 32 если пойдешь с нами, 
то добро, которое Господь сдела-
ет нам, мы сделаем тебе. 33 И от-
правились они от горы Господней 
на три дня пути, и ковчег завета 
Господня шел пред ними три дня 
пути, чтоб усмотреть им место, 
где остановиться. 34 И облако Го-
сподне осеняло их днем, когда они 
отправлялись из стана. 35 Когда 
поднимался ковчег в путь, Моисей 
говорил: восстань, Господи, и рас-

сыплются враги твои, и побегут 
от лица твоего ненавидящие тебя! 
36 А когда останавливался ковчег, 
он говорил: возвратись, Господи, к 
тысячам и тьмам Израилевым!

Глава 11 
Ропот Израиля, захотевшего 
египетских кушаний

Народ стал роптать вслух Го-
спода; и Господь услышал, 

и воспламенился гнев его, и воз-
горелся у них огонь Господень, и 
начал истреблять край стана. 2 И 
возопил народ к Моисею; и по-
молился Моисей Господу, и утих 
огонь. 3 И нарекли имя месту 
сему: тавера*, потому что воз-
горелся у них огонь Господень. 
4 Пришельцы между ними стали 
обнаруживать прихоти; а с ними 
и сыны Израилевы сидели и пла-
кали и говорили: кто накормит нас 
* Горение.
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11:5 Они уже забыли страдания египетского рабства и представляли себе про-
шлую свою жизнь в намного лучшем свете. По слабости своей в нашем путеше-
ствии по пустыне к Царствию, оглядываясь назад, нам тоже временами кажется, 
что прожитая жизнь намного лучше, чем она была на самом деле. 
11:6 точно так же, как Израиль потерял чувство благодарности за манну, кото-
рая наскучила им, так и нам может наскучить слово Господне во Христе, во-
площением которого она является (Иоан. 6:63 и контекст). Всё может показаться 
однообразным, если мы запамятуем ежедневное чудо, совершаемое Господом, 
который даёт нам Своё слово и ведёт нас, как Израиль в своё время столбом 
огня и облака, постоянно находясь посреди них. Они вскоре стали восприни-
мать это как само собой разумеющееся. Временами мы жаждем более явного 
присутствия Господа в нашей жизни; но Израиль видел столб, представляющий 
Господа днём и ночью, тем не менее это не привело к сохранению их веры. Ибо 
вера не зависит от того, что мы видим глазами своими (евр. 11:1,2).
11:11 Моисей и раньше терзался сомнениями, нашёл ли он милость пред оча-
ми Господними; и Бог величественно заверил Моисея, что он приобрёл благо-
воление в его очах (Исх. 33:13-17). Но Моисей всё же никак не мог поверить в 
это; многочисленные сложности его жизни вкупе с некой формой мучившей его 
депрессии заставляли его снова и снова усомниться в этом. Нам так же трудно 
поверить в спасение чисто из милости; в какой-то момент мы принимаем это, но 
жизненные невзгоды опять пробуждают прежние сомнения. Может быть, лишь 
в Судный день, когда мы увидим себя как бы со стороны, стоящими в земле обе-
тованной в Царствии Божьем, мы окончательно успокоимся, проникшись его 
благоволения. 
11:13 Этот же вопрос задали и ученики Иисуса – откуда нам взять в пустыне 
столько хлебов, чтобы накормить всех (Марк. 8:4). если бы их настрой был бо-
лее духовным, они поняли бы, что в сущности их положение сходно с положе-
нием Моисея – и Господь так же придёт на помощь. Чем ближе мы знакомимся 
с Писанием, тем больше мы осознаём, что наши жизненные ситуации и пробле-

мясом? 5 Мы помним рыбу, кото-
рую в египте мы ели даром, огур-
цы и дыни, и лук, и репчатый лук 
и чеснок; 6 а ныне душа наша из-
нывает; ничего нет, только манна 
в глазах наших. 7 Манна же была 
подобна кориандровому семени, 
видом, как бдолах; 8 народ ходил 
и собирал ее, и молол в жерновах 
или толок в ступе, и варил в кот-
ле, и делал из нее лепешки; вкус 
же ее подобен был вкусу лепешек 
с елеем. 9 И когда роса сходила на 
стан ночью, тогда сходила на него 
и манна. 10 Моисей слышал, что 
народ плачет в семействах своих, 

каждый у дверей шатра своего; и 
сильно воспламенился гнев Го-
сподень, и прискорбно было для 
Моисея. 11 И сказал Моисей Го-
споду: для чего ты мучишь раба 
твоего? и почему я не нашел ми-
лости пред очами твоими, что ты 
возложил на меня бремя всего на-
рода сего? 12 разве я носил во чре-
ве весь народ сей, и разве я родил 
его, что ты говоришь мне: неси 
его на руках твоих, как нянька 
носит ребенка, в землю, которую 
ты с клятвою обещал отцам его? 
13 откуда мне взять мяса, чтобы 
дать всему народу сему? ибо они 
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мы, встающие перед нами, вставали и перед другими персонажами, описанными 
в Библии, и были преодолены с Божьей помощью. 
11:15 Здесь Моисей явно удручён; но Господь не укоряет его (хотя Он и укоряет 
его за другие слабости в другое время). Он очень чутко относится к нашим чело-
веческим слабостям; упадок сил не есть грех.
11:29 Этот случай сходен с тем, когда ученики просили Иисуса запретить уче-
никам Иоанна пользоваться Духом его для изгнания бесов (Марк. 9:40). Не сле-

плачут предо мною и говорят: дай 
нам есть мяса. 14 Я один не могу 
нести всего народа сего, потому 
что он тяжел для меня; 15 когда ты 
так поступаешь со мною, то лучше 
умертви меня, если я нашел ми-
лость пред очами твоими, чтобы 
мне не видеть бедствия моего.

Господь посылает им перепелов 
до пресыщения и поражает 
ропотников
16 И сказал Господь Моисею: со-
бери Мне семьдесят мужей из 
старейшин Израилевых, которых 
ты знаешь, что они старейшины 
и надзиратели его, и возьми их к 
скинии собрания, чтобы они ста-
ли там с тобою; 17 Я сойду, и буду 
говорить там с тобою, и возьму 
от Духа, Который на тебе, и воз-
ложу на них, чтобы они несли с 
тобою бремя народа, а не один ты 
носил. 18 Народу же скажи: очи-
ститесь к завтрашнему дню, и бу-
дете есть мясо; так как вы плака-
ли вслух Господа и говорили: кто 
накормит нас мясом? хорошо нам 
было в египте, — то и даст вам 
Господь мясо, и будете есть. 19 Не 
один день будете есть, не два дня, 
не пять дней, не десять дней и не 
двадцать дней, 20 но целый месяц, 
пока не пойдет оно из ноздрей 
ваших и не сделается для вас от-
вратительным, за то, что вы пре-

зрели Господа, Который среди вас, 
и плакали пред Ним, говоря: для 
чего было нам выходить из егип-
та? 21 И сказал Моисей: шестьсот 
тысяч пеших в народе сем, среди 
которого я нахожусь; а ты гово-
ришь: Я дам им мясо, и будут есть 
целый месяц! 22 заколоть ли всех 
овец и волов, чтобы им было до-
вольно? или вся рыба морская со-
берется, чтобы удовлетворить их? 
23 И сказал Господь Моисею: раз-
ве рука Господня коротка? ныне 
ты увидишь, сбудется ли слово 
Мое тебе, или нет? 24 Моисей вы-
шел и сказал народу слова Господ-
ни, и собрал семьдесят мужей из 
старейшин народа и поставил их 
около скинии. 25 И сошел Господь 
в облаке, и говорил с ним, и взял 
от Духа, Который на нем, и дал 
семидесяти мужам старейшинам. 
И когда почил на них Дух, они 
стали пророчествовать, но потом 
перестали. 26 Двое из мужей оста-
вались в стане, одному имя елдад, 
а другому имя Модад; но и на них 
почил Дух, и они пророчествова-
ли в стане. 27 И прибежал отрок и 
донес Моисею, и сказал: елдад и 
Модад пророчествуют в стане. 28 В 
ответ на это Иисус, сын Навин, 
служитель Моисея, один из из-
бранных его, сказал: господин мой 
Моисей! запрети им. 29 Но Моисей 
сказал ему: не ревнуешь ли ты за 



ЧИСЛА 11:29–12:5 263

дует запрещать другим, если они не с вами, не в вашей группе. Это не говорит о 
том, что единство среди народа Божьего не имеет значения; но если есть раскол 
среди него, это не значит, что Бог работает только с одной из групп. 
11:33 Псалом 77:31 уточняет, что убиты были «тучные» – не проголодавшие-
ся, а те, кто просто желал лучшей жизни в пустыне с египетскими лакомствами 
вместо снабжения пищей насущной, которую Бог обещал народу. такое отно-
шение может наблюдаться и сейчас – недовольство из-за того, что мы желаем 
как грядущей вечной жизни, так и египетских лакомств сегодня. Иисус недвус-
мысленно учит нас, что мы должны нести крест в этой жизни, перед тем как мы 
сможем вступить в вечные радости грядущего Царствия его.
12:2 Услышал сие Господь – Для записи путешествия Израиля по пустыне ха-
рактерно упоминание о том, что Бог слышит все мысли и тайные сетования Сво-
его народа. Ни на минуту и нас не должна покидать мысль о том, что Богу доско-
нально известно всё, каждое слово и каждая мысль, посещающая нас во время 
нашего путешествия по пустыне.
12:3 Моисей же был человек кротчайший – Оригинальный текст предполагает 
‘был создан кротчайшим’. Моисей временами кажется очень свирепым, но это и 
понятно, принимая во внимание его депрессию, и эта великая похвала ему долж-
на служить ключом к пониманию его характера. Истинное величие – в кротости, 
учит Новый Завет. Моисей был вожаком, потому что он был кротчайшим из всех 
людей на земле.

меня? о, если бы все в народе Го-
споднем были пророками, когда 
бы Господь послал Духа Своего 
на них! 30 И возвратился Моисей 
в стан, он и старейшины Израиле-
вы. 31 И поднялся ветер от Госпо-
да, и принес от моря перепелов, и 
набросал их около стана, на путь 
дня по одну сторону и на путь дня 
по другую сторону около стана, 
на два почти локтя от земли. 32 И 
встал народ, и весь тот день, и всю 
ночь, и весь следующий день со-
бирали перепелов; и кто мало со-
бирал, тот собрал десять хомеров; 
и разложили их для себя вокруг 
стана. 33 Мясо еще было в зубах их 
и не было еще съедено, как гнев 
Господень возгорелся на народ, 
и поразил Господь народ весьма 
великою язвою. 34 И нарекли имя 
месту сему: Киброт-Гаттаава*, ибо 
* Гробы прихоти.

там похоронили прихотливый на-
род. 35 От Киброт-Гаттаавы дви-
нулся народ в Асироф, и остано-
вился в Асирофе.

Глава 12 
Мариам и Аарон позавидовали 
Моисею, выговорены и наказаны 
Господом; проказа Мариами

И упрекали Мариам и Аарон 
Моисея за жену ефиоплянку, 

которую он взял, — ибо он взял за 
себя ефиоплянку, — 2 и сказали: 
одному ли Моисею говорил Го-
сподь? не говорил ли Он и нам? И 
услышал сие Господь. 3 Моисей же 
был человек кротчайший из всех 
людей на земле. 4 И сказал Господь 
внезапно Моисею и Аарону и Ма-
риами: выйдите вы трое к скинии 
собрания. И вышли все трое. 5 И 
сошел Господь в облачном столпе, 
и стал у входа скинии, и позвал Аа-
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рона и Мариам, и вышли они оба. 
6 И сказал: слушайте слова Мои: 
если бывает у вас пророк Госпо-
день, то Я открываюсь ему в виде-
нии, во сне говорю с ним; 7 но не 
так с рабом Моим Моисеем, — он 
верен во всем дому Моем: 8 устами 
к устам говорю Я с ним, и явно, а 
не в гаданиях, и образ Господа он 
видит; как же вы не убоялись упре-
кать раба Моего, Моисея? 9 И вос-
пламенился гнев Господа на них, 
и Он отошел. 10 И облако отошло 
от скинии, и вот, Мариам покры-
лась проказою, как снегом. Аарон 
взглянул на Мариам, и вот, она в 
проказе. 11 И сказал Аарон Мои-
сею: господин мой! не поставь нам 
в грех, что мы поступили глупо и 
согрешили; 12 не попусти, чтоб она 
была, как мертворожденный мла-
денец, у которого, когда он выходит 
из чрева матери своей, истлела уже 
половина тела. 13 И возопил Мои-
сей к Господу, говоря: Боже, исце-
ли ее! 14 И сказал Господь Моисею: 
если бы отец ее плюнул ей в лицо, 
то не должна ли была бы она сты-
диться семь дней? итак пусть будет 
она в заключении семь дней вне 
стана, а после опять возвратится. 
15 И пробыла Мариам в заключе-
нии вне стана семь дней, и народ 
не отправлялся в путь, доколе не 
возвратилась Мариам.

Глава 13 
Двенадцать соглядатаев 
посланы высмотреть землю 
Ханаан: их осмотр и отчет

После сего народ двинулся из 
Асирофа, и остановился в пу-

стыне Фаран. 2 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 3 пошли от себя 
людей, чтобы они высмотрели 
землю Ханаанскую, которую Я 
даю сынам Израилевым; по од-
ному человеку от колена отцов 
их пошлите, главных из них. 4 И 
послал их Моисей из пустыни 
Фаран, по повелению Господню, 
и все они мужи главные у сынов 
Израилевых. 5 Вот имена их: из 
колена Рувимова Саммуа, сын 
Закхуров, 6 из колена Симеонова 
Сафат, сын Хориев, 7 из колена Иу-
дина Халев, сын Иефонниин, 8 из 
колена Иссахарова Игал, сын Ио-
сифов, 9 из колена ефремова Осия, 
сын Навин, 10 из колена Вениа-
минова Фалтий, сын Рафуев, 11 из 
колена Завулонова Гаддиил, сын 
Содиев, 12 из колена Иосифова от 
Манассии Гаддий, сын Сусиев, 
13 из колена Данова Аммиил, сын 
Гемаллиев, 14 из колена Асирова 
Сефур, сын Михаилев, 15 из коле-
на Неффалимова Нахбий, сын Во-
фсиев, 16 из колена Гадова Геуил, 
сын Махиев. 17 Вот имена мужей, 
которых посылал Моисей высмо-
треть землю. И назвал Моисей 
Осию, сына Навина, Иисусом. 18 И 
послал их Моисей высмотреть 
землю Ханаанскую и сказал им: 
пойдите в эту южную страну, и 
взойдите на гору, 19 и осмотрите 
землю, какова она, и народ живу-
щий на ней, силен ли он или слаб, 
малочислен ли он или многочис-
лен? 20 и какова земля, на которой 
он живет, хороша ли она или худа? 
и каковы города, в которых он 
живет, в шатрах ли он живет или 
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13:29 Народ, живущий на земле той, силён, и города укреплённые – Позднее 
Раав сообщила соглядатаям, что города были укреплены из боязни перед изра-
ильтянами, что они навели ужас на жителей Ханаана (Нав. 2:10,11). Препятствия 
нашему наследованию Царствия, которые кажутся нам огромными и непреодо-
лимыми, могут фактически оказаться слабыми и намного легче преодолимыми, 
чем мы себе представляем.
13:31 Пойдём и завладеем ею – Библия нередко отражает немедленный отклик 
преданного народа. Промедление и бесконечное взвешивание трудностей неред-
ко приводит к тому, что мы не действуем, как должно действовать. 
13:33 Земля, поядающая живущих на ней – Этим, в сущности, говорилось, что 
описание земли обетованной, данное Господом, неверно. если мы не верим в на-
следование Царства, уготованного нам (Матф. 25:34), то мы в сущности называ-
ем Бога лжецом. Псалом 105:24 говорит, что они не верили слову его о наследо-
вании ими земли (Быт. 15:18, 17:8; Исх. 23:30). Эти обетования были ясными и 
недвусмысленными; но сиюминутное и видимое казалось им вернее, чем слова 
обетований Божьих. Возможно, они забыли эти обетования, не повторяли их про 

в укреплениях? 21 и какова земля, 
тучна ли она или тоща? есть ли на 
ней дерева или нет? будьте смелы, 
и возьмите от плодов земли. Было 
же это ко времени созревания ви-
нограда. 22 Они пошли и высмо-
трели землю от пустыни Син даже 
до Рехова, близ емафа; 23 и пошли 
в южную страну, и дошли до Хев-
рона, где жили Ахиман, Сесай и 
Фалмай, дети енаковы: Хеврон 
же построен был семью годами 
прежде Цоана, города египетско-
го; 24 и пришли к долине есхол, и 
срезали там виноградную ветвь с 
одною кистью ягод, и понесли ее 
на шесте двое; взяли также грана-
товых яблок и смокв; 25 место сие 
назвали долиною есхол*, по при-
чине виноградной кисти, которую 
срезали там сыны Израилевы. 26 И 
высмотрев землю, возвратились 
они через сорок дней. 27 И пошли 
и пришли к Моисею и Аарону и 
ко всему обществу сынов Израи-
левых в пустыню Фаран, в Кадес, 
* Виноградная кисть.

и принесли им и всему обществу 
ответ, и показали им плоды земли; 
28 и рассказывали ему и говори-
ли: мы ходили в землю, в которую 
ты посылал нас; в ней подлинно 
течет молоко и мед, и вот плоды 
ее; 29 но народ, живущий на земле 
той, силен, и города укрепленные, 
весьма большие, и сынов енако-
вых мы видели там; 30 Амалик 
живет на южной части земли, Хет-
теи, Иевусеи и Аморреи живут на 
горе, Хананеи же живут при море 
и на берегу Иордана. 31 Но Халев 
успокаивал народ пред Моисеем, 
говоря: пойдем и завладеем ею, 
потому что мы можем одолеть ее. 
32 А те, которые ходили с ним, го-
ворили: не можем мы идти против 
народа сего, ибо он сильнее нас. 
33 И распускали худую молву о 
земле, которую они осматривали, 
между сынами Израилевыми, го-
воря: земля, которую проходили 
мы для осмотра, есть земля, по-
едающая живущих на ней, и весь 
народ, который видели мы среди 
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себя, не потрудились присутствовать на собраниях, на которых Моисей переда-
вал им слово Божье, записью которого, должно быть, и является Пятикнижие. 
если мы не храним постоянно в памяти слово Божье, наша вера также может 
поколебаться, наткнувшись на человеческие препятствия на пути нашем.
14:3 Мы не должны задаваться вопросом, даже в глубинах сердца нашего, о воз-
вращении к миру сему / египту; жизни, которую мы знали до крещения (сравни 
с переходом через Чермное море, 1 Кор. 10:1,2). если мы зададимся этим вопро-
сом, то это приведёт нас к осуществлению этого на практике (:4).
14:4 Начальника – Люди жаждут людского руководства. Бог был их начальни-
ком чрез Моисея, но они хотели лидера, который повёл бы их, куда они желали 
идти. Огромное количество религий и религиозных лидеров служит ярким до-
казательством этой жажды человеческого руководства. 
14:11 Доколе будет он не верить Мне – Дело не в том, что народ сей отрицает 
существование Бога. Они свободно говорят о существовании Иеговы (:3). Но не 

ее, люди великорослые; 34 там ви-
дели мы и исполинов, сынов ена-
ковых, от исполинского рода; и мы 
были в глазах наших пред ними, 
как саранча, такими же были мы и 
в глазах их.

Глава 14 
Страх народа и ропот

И подняло все общество вопль, 
и плакал народ во всю ту 

ночь; 2 и роптали на Моисея и Аа-
рона все сыны Израилевы, и все 
общество сказало им: о, если бы 
мы умерли в земле египетской, 
или умерли бы в пустыне сей! 3 и 
для чего Господь ведет нас в зем-
лю сию, чтобы мы пали от меча? 
жены наши и дети наши доста-
нутся в добычу врагам; не лучше 
ли нам возвратиться в египет? 
4 И сказали друг другу: поставим 
себе начальника и возвратимся в 
египет. 5 И пали Моисей и Аарон 
на лица свои пред всем собранием 
общества сынов Израилевых.

Халев и Иисус Навин ободряют их
6 И Иисус, сын Навин, и Халев, 

сын Иефонниин, из осматривав-
ших землю, разодрали одежды 
свои 7 и сказали всему обществу 
сынов Израилевых: земля, кото-
рую мы проходили для осмотра, 
очень, очень хороша; 8 если Го-
сподь милостив к нам, то введет 
нас в землю сию и даст нам ее — 
эту землю, в которой течет молоко 
и мед; 9 только против Господа не 
восставайте и не бойтесь народа 
земли сей; ибо он достанется нам 
на съедение: защиты у них не ста-
ло, а с нами Господь; не бойтесь 
их. 10 И сказало все общество: 
побить их камнями! Но слава Го-
сподня явилась в скинии собрания 
всем сынам Израилевым.

Ходатайство Моисея. Господь 
осуждает всех взрослых на 
странствование и смерть  
в пустыне, кроме Халева  
и Иисуса Навина
11 И сказал Господь Моисею: до-
коле будет раздражать Меня народ 
сей? и доколе будет он не верить 
Мне при всех знамениях, которые 
делал Я среди его? 12 поражу его 
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верить тому, что Он даст нам Царствие, землю обетованную, в сущности означа-
ет отрицать его. Мы тоже можем в сущности быть атеистами, если мы сомнева-
емся в нашем спасении чисто из милости.
14:12 если бы Бог сделал так, это означало бы, что Он изменил Свои наме-
рения в отношении Израиля. Он готов изменить Свои планы в зависимости от 
поведения людского. И здесь мы видим, что Он открыт диалогу, убеждению со 
стороны преданных детей Своих подобных Моисею, которые рассуждают, ис-
ходя из желания лицезреть славу Господа прежде своей собственной. Может 
случиться так, что мы видим, что Господь намерен сделать что-то – возможно, 
лишить жизни, переселить нас, закрыть один путь и открыть другой. Наши мо-
литвы должны быть не только просьбами делать или не делать чего-либо. Нам 
следует высказать ему причину, почему мы просим его поступать именно так. 
Это идёт нам же на пользу, раскрывая перед нами наши собственные мотивы; 
и это служит укреплению нашей веры, что мы действительно просим согласно 
воле Божьей, как она открывается нам в слове его. 
14:14 Слышали, что Ты, Господь, …даёшь им видеть Себя лицом к лицу – толь-
ко Моисею было дано видеть Господа лицом к лицу. Однако его личные отно-
шения с Господом стали достоянием не только Израиля, но каким-то образом и 
язычники в Ханаане узнали об этом. если у нас близкие отношения с Богом, нам 
нет нужды хвалиться этим перед другими, это просто каким-то образом стано-
вится очевидным повсеместно. 
14:20 Прощаю по слову твоему – Другие могут получить прощение благодаря 
нашему ходатайству (см. также Марка 2:5,6). В этом кроются огромные возмож-
ности; ибо в таком случае мы должны постоянно молиться за других, коли мо-
литвы третьего лица могут иметь такое воздействие на жизнь другого человека. 

язвою и истреблю его и произведу 
от тебя народ многочисленнее и 
сильнее его. 13 Но Моисей сказал 
Господу: услышат египтяне, из 
среды которых ты силою твоею 
вывел народ сей, 14 и скажут жите-
лям земли сей, которые слышали, 
что ты, Господь, находишься сре-
ди народа сего, и что ты, Господь, 
даешь им видеть Себя лицом к 
лицу, и облако твое стоит над 
ними, и ты идешь пред ними днем 
в столпе облачном, а ночью в стол-
пе огненном; 15 и если ты истре-
бишь народ сей, как одного чело-
века, то народы, которые слышали 
славу твою, скажут: 16 Господь не 
мог ввести народ сей в землю, ко-
торую Он с клятвою обещал ему, 
а потому и погубил его в пусты-

не. 17 Итак да возвеличится сила 
Господня, как ты сказал, говоря: 
18 Господь долготерпелив и много-
милостив, прощающий беззакония 
и преступления, и не оставляю-
щий без наказания, но наказыва-
ющий беззаконие отцов в детях 
до третьего и четвертого рода. 
19 Прости грех народу сему по ве-
ликой милости твоей, как ты про-
щал народ сей от египта доселе. 
20 И сказал Господь Моисею: про-
щаю по слову твоему; 21 но жив Я, 
и славы Господней полна вся зем-
ля: 22 все, которые видели славу 
Мою и знамения Мои, сделанные 
Мною в египте и в пустыне, и ис-
кушали Меня уже десять раз, и не 
слушали гласа Моего, 23 не увидят 
земли, которую Я с клятвою обе-
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14:24 Совершенно повиновался Мне – Халев по-еврейски – собака, и Господь 
ссылается на это, описывая Халева как преданного последователя его. Близость 
отношений между человеком и его собакой проявляется в отношениях Бога и 
его последователя. 
14:33 Блудодейство ваше – Неверие в то, что мы войдём в землю обетованную 
Царствия Божия, в сущности является блудодейством по отношению к Богу. Би-
блия нередко описывает неверность в терминах, шокирующих нас, но это для 
того, чтобы мы уразумели, сколь серьёзно Господь воспринимает неверие. 
14:34 Изменение Богом первоначального плана указывает на его чрезвычайную 
способность воспринимать человеческое поведение. единственно в чём Он не-
изменчив – в терпении, с которым Он относится к грешникам (Мал. 3:6).

щал отцам их; все, раздражавшие 
Меня, не увидят ее; 24 но раба Мо-
его, Халева, за то, что в нем был 
иной дух, и он совершенно по-
виновался Мне, введу в землю, 
в которую он ходил, и семя его 
наследует ее; 25 Амаликитяне и 
Хананеи живут в долине; завтра 
обратитесь и идите в пустыню к 
Чермному морю. 26 И сказал Го-
сподь Моисею и Аарону, говоря: 
27 доколе злому обществу сему 
роптать на Меня? ропот сынов Из-
раилевых, которым они ропщут на 
Меня, Я слышу. 28 Скажи им: живу 
Я, говорит Господь: как говорили 
вы вслух Мне, так и сделаю вам; 
29 в пустыне сей падут тела ваши, 
и все вы исчисленные, сколько вас 
числом, от двадцати лет и выше, 
которые роптали на Меня, 30 не во-
йдете в землю, на которой Я, подъ-
емля руку Мою, клялся поселить 
вас, кроме Халева, сына Иефонни-
ина, и Иисуса, сына Навина; 31 де-
тей ваших, о которых вы говори-
ли, что они достанутся в добычу 
врагам, Я введу туда, и они узна-
ют землю, которую вы презрели, 
32 а ваши трупы падут в пустыне 
сей; 33 а сыны ваши будут кочевать 
в пустыне сорок лет, и будут нести 

наказание за блудодейство ваше, 
доколе не погибнут все тела ваши 
в пустыне; 34 по числу сорока 
дней, в которые вы осматривали 
землю, вы понесете наказание за 
грехи ваши сорок лет, год за день, 
дабы вы познали, что значит 
быть оставленным Мною. 35 Я, 
Господь, говорю, и так и сделаю 
со всем сим злым обществом, вос-
ставшим против Меня: в пустыне 
сей все они погибнут и перемрут. 
36 И те, которых посылал Моисей 
для осмотрения земли, и которые, 
возвратившись, возмутили против 
него все сие общество, распуская 
худую молву о земле, 37 сии, рас-
пустившие худую молву о земле, 
умерли, быв поражены пред Го-
сподом; 38 только Иисус, сын На-
вин, и Халев, сын Иефонниин, 
остались живы из тех мужей, ко-
торые ходили осматривать землю. 
39 И сказал Моисей слова сии пред 
всеми сынами Израилевыми, и на-
род сильно опечалился.

Попытка войти в обетованную 
землю разбита Амаликитянами 
и Хананеями
40 И, встав рано поутру, пошли 
на вершину горы, говоря: вот, мы 
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14:44 Отверженные Господом в Судный день всё ещё отчаянно стремятся во-
йти в Царствие (Матф. 25:11). В тот последний день, день Судный, все будут 
отчаянно желать одного – войти в Царствие. Всё остальное не будет иметь ни 
малейшего значения. таковым должен быть наш настрой и сегодня. 
15:4 Этот раздел напоминает Израилю о необходимости не забывать о хлебном 
приношении наряду с всесожжением и мирной жертвой; как бы подчёркивая, 
что Бог возвеличиваем в малых событиях жизни, которые не следует оставлять 
вне сферы его влияния, просто потому что мы принесли ему главную жертву. 

пойдем на то место, о котором ска-
зал Господь, ибо мы согрешили. 
41 Моисей сказал: для чего вы пре-
ступаете повеление Господне? это 
будет безуспешно; 42 не ходите, 
ибо нет среди вас Господа, чтобы 
не поразили вас враги ваши; 43 ибо 
Амаликитяне и Хананеи там пред 
вами, и вы падете от меча, потому 
что вы отступили от Господа, и не 
будет с вами Господа. 44 Но они 
дерзнули подняться на вершину 
горы; ковчег же завета Господня 
и Моисей не оставляли стана. 45 И 
сошли Амаликитяне и Хананеи, 
живущие на горе той, и разбили 
их, и гнали их до Хормы.

Глава 15 
Повеление о хлебном 
приношении и вине для 
возлияния вместе  
с всесожжением и мирной 
жертвой

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 объяви сынам Израиле-

вым и скажи им: когда вы войдете 
в землю вашего жительства, кото-
рую Я даю вам, 3 и будете прино-
сить жертву Господу, всесожже-
ние, или жертву заколаемую, от 
волов и овец, во исполнение обе-
та, или по усердию, или в празд-
ники ваши, дабы сделать приятное 
благоухание Господу, — 4 тогда 

приносящий жертву свою Господу 
должен принести в приношение от 
хлеба десятую часть ефы пшенич-
ной муки, смешанной с четвертою 
частью гина елея; 5 и вина для воз-
лияния приноси четвертую часть 
гина при всесожжении, или при 
заколаемой жертве, на каждого 
агнца. 6 А принося овна, приноси 
в приношение хлебное две деся-
тых части ефы пшеничной муки, 
смешанной с третьею частью гина 
елея; 7 и вина для возлияния при-
носи третью часть гина в прият-
ное благоухание Господу. 8 если 
молодого вола приносишь во 
всесожжение или жертву закола-
емую, во исполнение обета или в 
мирную жертву Господу, 9 то вме-
сте с волом должно принести при-
ношения хлебного три десятых 
части ефы пшеничной муки, сме-
шанной с половиною гина елея; 
10 и вина для возлияния приноси 
полгина в жертву, в приятное бла-
гоухание Господу. 11 так делай при 
каждом приношении вола и овна и 
агнца из овец, или коз; 12 по чис-
лу жертв, которые вы приносите, 
так делайте при каждой, по числу 
их. 13 Всякий туземец так должен 
делать это, принося жертву в при-
ятное благоухание Господу; 14 и 
если будет между вами жить при-
шелец, или кто бы ни был среди 
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15:18 Когда вы войдёте в землю, в которую Я веду вас – Закон Моисея, равно 
как и всё Слово Господне, полно таких побочных напоминаний о том, что мы на 
самом деле войдём в землю обетованную. 
15:24 Грехи по недосмотру всё же требуют очищения. Истечение времени не 
может служить частичным очищением от греха; исповедание греха и тщатель-
ный анализ нашей жизни, прошлой и нынешней, характеризует духовно зрелого 
верующего. Возможно, мы придём к Судному дню с грехами по недосмотру, так 
и неосознанными нами, и всё же мы верим, что Господь простит их – посему 
мы просим Господа очистить нас от тайных погрешностей наших (Пс. 18:13). 
Это значит, что мы получим прощение без покаяния. если мы надеемся на такое 
прощение, то нам следует прощать и братьев своих сегодня, не требуя от них 
покаяния, в надежде, что на дальнейшем отрезке пути они смогут более зрело 
взглянуть на вещи. 

вас в роды ваши, и принесет жерт-
ву в приятное благоухание Госпо-
ду, то и он должен делать так, как 
вы делаете; 15 для вас, общество 
Господне, и для пришельца, жи-
вущего у вас, устав один, устав 
вечный в роды ваши: что вы, то и 
пришелец да будет пред Господом; 
16 закон один и одни права да бу-
дут для вас и для пришельца, жи-
вущего у вас.

Различные особые приношения
17 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 18 объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы войдете в 
землю, в которую Я веду вас, 19 и 
будете есть хлеб той земли, то воз-
носите возношение Господу; 20 от 
начатков теста вашего лепешку 
возносите в возношение; возноси-
те ее так, как возношение с гумна; 
21 от начатков теста вашего от-
давайте в возношение Господу в 
роды ваши. 22 если же преступите 
по неведению и не исполните всех 
сих заповедей, которые изрек Го-
сподь Моисею, 23 всего, что запо-
ведал вам Господь чрез Моисея, от 
того дня, в который Господь запо-

ведал вам, и впредь в роды ваши,  
24 то, если по недосмотру обще-
ства сделана ошибка, пусть все об-
щество принесет одного молодого 
вола во всесожжение, в приятное 
благоухание Господу, с хлебным 
приношением и возлиянием его, 
по уставу, и одного козла в жерт-
ву за грех; 25 и очистит священник 
все общество сынов Израилевых, 
и будет прощено им, ибо это была 
ошибка, и они принесли приноше-
ние свое в жертву Господу, и жерт-
ву за грех свой пред Господом, за 
свою ошибку; 26 и будет прощено 
всему обществу сынов Израи-
левых и пришельцу, живущему 
между ними, потому что весь на-
род сделал это по ошибке. 27 если 
же один кто согрешит по неведе-
нию, то пусть принесет козу одно-
летнюю в жертву за грех; 28 и очи-
стит священник душу, сделавшую 
по ошибке грех пред Господом, 
и очищена будет, и прощено бу-
дет ей; 29 один закон да будет для 
вас, как для природного жителя из 
сынов Израилевых, так и для при-
шельца, живущего у вас, если кто 
сделает что по ошибке. 30 если же 
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15:31 Слово Господне он презрел – Эти слова используются, говоря о грехе Да-
вида с Вирсавией (2 Цар. 12:9,10). Но милость Божья такова, что даже в этом 
случае, когда Давид заслужил смерти за умышленное прегрешение, всё же был 
найден путь, как ему остаться в живых. Мы все в сущности находимся в такой 
же ситуации, так как грехи наши нередко являются осознанными. 
15:35 Вне стана – В евр. 13:12 подчёркивается, что Господь Иисус также умер 
вне врат. Хотя Иисус был непогрешим, в час смерти Своей Он так идентифици-
ровался с осуждёнными грешниками, что даже в момент нашего согрешения Он 
всё же может отождествиться с нами (Гал. 3:13). 
15:38 Люди прикасались к краю одежды Иисуса, упомянутым тут кистям, же-
лая исцеления (Матф. 9:20; 14:36). тем самым они признавали, что исцеление их 
возможно благодаря его беспрекословному исполнению заповедей Господних. 
его способность исцелять имеет основу – Он могуществен не Сам по Себе, а 
благодаря его моральному повиновению. 

кто из туземцев, или из пришель-
цев, сделает что дерзкою рукою, 
то он хулит Господа: истребится 
душа та из народа своего, 31 ибо 
слово Господне он презрел и за-
поведь его нарушил; истребится 
душа та; грех ее на ней.

Смерть за нарушение 
субботнего покоя
32 Когда сыны Израилевы были в 
пустыне, нашли человека, соби-
равшего дрова в день субботы; 33 и 
привели его нашедшие его собира-
ющим дрова к Моисею и Аарону 
и ко всему обществу; 34 и посади-
ли его под стражу, потому что не 
было еще определено, что должно 
с ним сделать. 35 И сказал Господь 
Моисею: должен умереть человек 
сей; пусть побьет его камнями все 
общество вне стана. 36 И вывело 
его все общество вон из стана, и 
побили его камнями, и он умер, 
как повелел Господь Моисею.

Кисти на краях одежд
37 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 38 объяви сынам Израиле-

вым и скажи им, чтоб они делали 
себе кисти на краях одежд своих 
в роды их, и в кисти, которые на 
краях, вставляли нити из голубой 
шерсти; 39 и будут они в кистях 
у вас для того, чтобы вы, смотря 
на них, вспоминали все запове-
ди Господни, и исполняли их, и 
не ходили вслед сердца вашего и 
очей ваших, которые влекут вас к 
блудодейству, 40 чтобы вы помни-
ли и исполняли все заповеди Мои 
и были святы пред Богом вашим. 
41 Я Господь, Бог ваш, Который 
вывел вас из земли египетской, 
чтоб быть вашим Богом: Я Го-
сподь, Бог ваш.

Глава 16 
Восстание левита Корея против 
Моисея и Аарона, наказание 
землетрясением, огнем  
и поражением

Корей, сын Ицгара, сын Каа-
фов, сын Левиин, и Дафан и 

Авирон, сыны елиава, и Авнан, 
сын Фалефа, сыны Рувимовы, 
2 восстали на Моисея, и с ними из 
сынов Израилевых двести пятьде-
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16:9 Они не почитали службу в семье Божьей за большую честь; они жаждали 
лидерства и личных почестей от тех, над кем они будут. Это великий парадокс, 
верх смирения, когда служба в сущности почитается за честь. Но как мало тех, 
до кого это доходит. Лидерство, как и уважение, есть нечто, чего нельзя требо-
вать или к чему стремиться, если мы действительно люди Божьи. Заметьте, что 
служить другим в семье Божьей значит быть приближенными к Самому Богу. 
16:22 Один человек согрешил – Из записей этой главы следует, что зачинщиком 

сят мужей, начальники общества, 
призываемые на собрания, люди 
именитые. 3 И собрались против 
Моисея и Аарона и сказали им: 
полно вам; все общество, все свя-
ты, и среди их Господь! почему 
же вы ставите себя выше народа 
Господня? 4 Моисей, услышав это, 
пал на лицо свое 5 и сказал Корею 
и всем сообщникам его, говоря: 
завтра покажет Господь, кто его, 
и кто свят, чтобы приблизить его 
к Себе; и кого Он изберет, того и 
приблизит к Себе; 6 вот что сде-
лайте: Корей и все сообщники его 
возьмите себе кадильницы 7 и зав-
тра положите в них огня и всыпьте 
в них курения пред Господом; и 
кого изберет Господь, тот и будет 
свят. Полно вам, сыны Левиины! 
8 И сказал Моисей Корею: по-
слушайте, сыны Левия! 9 неужели 
мало вам того, что Бог Израилев 
отделил вас от общества Изра-
ильского и приблизил вас к Себе, 
чтобы вы исполняли службы при 
скинии Господней и стояли пред 
обществом, служа для них? 10 Он 
приблизил тебя и с тобою всех 
братьев твоих, сынов Левия, и вы 
домогаетесь еще и священства. 
11 Итак ты и все твое общество 
собрались против Господа. Что 
Аарон, что вы ропщете на него? 
12 И послал Моисей позвать Да-
фана и Авирона, сынов елиава. 

Но они сказали: не пойдем! 13 раз-
ве мало того, что ты вывел нас из 
земли, в которой течет молоко и 
мед, чтобы погубить нас в пусты-
не? и ты еще хочешь властвовать 
над нами! 14 привел ли ты нас в 
землю, где течет молоко и мед, 
и дал ли нам во владение поля и 
виноградники? глаза людей сих 
ты хочешь ослепить? не пойдем! 
15 Моисей весьма огорчился и 
сказал Господу: не обращай взо-
ра твоего на приношение их; я не 
взял ни у одного из них осла и не 
сделал зла ни одному из них. 16 И 
сказал Моисей Корею: завтра ты и 
все общество твое будьте пред ли-
цом Господа, ты, они и Аарон; 17 и 
возьмите каждый свою кадиль-
ницу, и положите в них курения, 
и принесите пред лицо Господне 
каждый свою кадильницу, двести 
пятьдесят кадильниц; ты и Аарон, 
каждый свою кадильницу. 18 И 
взял каждый свою кадильницу, и 
положили в них огня, и всыпали 
в них курения, и стали при входе 
в скинию собрания; также и Мо-
исей и Аарон. 19 И собрал против 
них Корей все общество ко входу 
скинии собрания. И явилась сла-
ва Господня всему обществу. 20 И 
сказал Господь Моисею и Аарону, 
говоря: 21 отделитесь от общества 
сего, и Я истреблю их во мгнове-
ние. 22 Они же пали на лица свои и 
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восстания был Корей, тот «один человек», о котором говорит Моисей (см. также 
:40,49; Иуды 11). Но он побудил других к греху, и они были повинны во грехе 
их. Хотя Бог не считает людей повинными лишь по ассоциации с грешником, Он 
не хочет, чтобы мы следовали за грешником его путями – стихи 23-25 являются 
ответом Бога на озабоченность Моисея тем, чтобы Бог не применил несправед-
ливый принцип ‘вины по ассоциации’. 
16:32 Всех людей Кореевых – Сыны Кореевы не умерли (26:11); они во время 
отступили от отца и его сподвижников. Временами наша преданность Господу 
приведёт нас к необходимости отмежеваться от тех членов семейства, которые 
отвратятся от путей Господних; Иисус предсказывал, что такое случится нередко 
(Матф. 10:34-37).
16:34 Эти люди, которые были «вокруг их» спасены были милостью, учитывая 
предупреждение стихов 24-26, что все, кто рядом с ними, также погибнут. Вет-
хий Завет изобилует примерами того, что люди, нарушающие закон Божий, всё 
же бывают спасены милостью Божьей. 
16:38 Пример судьбы грешников предыдущих поколений должен служить пред-
упреждением для нас. Асаф в Псалме 72 объясняет, как он недоумевал из-за 

сказали: Боже, Боже духов всякой 
плоти! один человек согрешил, и 
ты гневаешься на все общество? 
23 и сказал Господь Моисею, гово-
ря: 24 скажи обществу: отступите 
со всех сторон от жилища Корея, 
Дафана и Авирона. 25 И встал Мо-
исей, и пошел к Дафану и Авиро-
ну, и за ним пошли старейшины 
Израилевы. 26 И сказал обществу: 
отойдите от шатров нечестивых 
людей сих, и не прикасайтесь ни к 
чему, что принадлежит им, чтобы 
не погибнуть вам во всех грехах 
их. 27 И отошли они со всех сторон 
от жилища Корея, Дафана и Ави-
рона; а Дафан и Авирон вышли и 
стояли у дверей шатров своих с 
женами своими и сыновьями сво-
ими и с малыми детьми своими. 
28 И сказал Моисей: из сего узна-
ете, что Господь послал меня де-
лать все дела сии, а не по своему 
произволу я делаю сие: 29 если 
они умрут, как умирают все люди, 
и постигнет их такое наказание, 
какое постигает всех людей, то 

не Господь послал меня; 30 а если 
Господь сотворит необычайное, 
и земля разверзет уста свои и по-
глотит их и все, что у них, и они 
живые сойдут в преисподнюю, 
то знайте, что люди сии презре-
ли Господа. 31 Лишь только он 
сказал слова сии, расселась зем-
ля под ними; 32 и разверзла земля 
уста свои, и поглотила их и домы 
их, и всех людей Кореевых и все 
имущество; 33 и сошли они со 
всем, что принадлежало им, жи-
вые в преисподнюю, и покрыла 
их земля, и погибли они из среды 
общества. 34 И все Израильтяне, 
которые были вокруг них, побежа-
ли при их вопле, дабы, говорили 
они, и нас не поглотила земля. 35 И 
вышел огонь от Господа и пожрал 
тех двести пятьдесят мужей, кото-
рые принесли курение. 36 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 37 скажи 
елеазару, сыну Аарона, священ-
нику, пусть он соберет кадильни-
цы сожженных и огонь выбросит 
вон; ибо освятились 38 кадильни-
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того, что нечестивые благоденствуют, а праведники страдают; но, войдя во свя-
тилище, он уразумел конец их (Пс. 72:17), возможно, бросив взгляд на листы 
покрытия жертвенника, изготовленные из разбитых кадильниц грешников. 
16:46 Здесь мы опять видим Моисея, действующего по собственной инициати-
ве с целью убедить Бога изменить Свой план. Моисей и Аарон могли добиться 
изменения плана Божьего лишь напряжённой, страстной молитвою и желани-
ем – и это ради людей, которые только что молчаливо поддерживали восставших 
против них. Как бы наши братья не клеветали на нас и не извращали истину, они 
всё же народ Божий и нам следует уважать их и вступаться за них. 

цы грешников сих смертью их, 
и пусть разобьют их в листы для 
покрытия жертвенника, ибо они 
принесли их пред лицо Господа, 
и они сделались освященными; и 
будут они знамением для сынов 
Израилевых. 39 И взял елеазар 
священник медные кадильницы, 
которые принесли сожженные, и 
разбили их в листы для покрытия 
жертвенника, 40 в память сынам 
Израилевым, чтобы никто по-
сторонний, который не от семени 
Аарона, не приступал приносить 
курение пред лицо Господне, и 
не было с ним, что с Кореем и со-
общниками его, как говорил ему 
Господь чрез Моисея. 41 На дру-
гой день все общество сынов Из-
раилевых возроптало на Моисея и 
Аарона и говорило: вы умертвили 
народ Господень. 42 И когда собра-
лось общество против Моисея и 
Аарона, они обратились к скинии 
собрания, и вот, облако покрыло 
ее, и явилась слава Господня. 43 И 
пришел Моисей и Аарон к скинии 
собрания. 44 И сказал Господь Мо-
исею, говоря: 45 отсторонитесь от 
общества сего, и Я погублю их во 
мгновение. Но они пали на лица 
свои. 46 И сказал Моисей Аарону: 
возьми кадильницу и положи в 
нее огня с жертвенника и всыпь 

курения, и неси скорее к обществу 
и заступи их, ибо вышел гнев от 
Господа, и началось поражение. 
47 И взял Аарон, как сказал Мои-
сей, и побежал в среду общества, 
и вот, уже началось поражение в 
народе. И он положил курения и 
заступил народ; 48 стал он между 
мертвыми и живыми, и пораже-
ние прекратилось. 49 И умерло от 
поражения четырнадцать тысяч 
семьсот человек, кроме умерших 
по делу Корееву. 50 И возвратился 
Аарон к Моисею, ко входу скинии 
собрания, после того как пораже-
ние прекратилось.

Глава 17 
Расцветший жезл Ааронов 
подтвердил его право быть 
главою колена Левиина

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Изра-

илевым и возьми у них по жезлу 
от колена, от всех начальников их 
по коленам, двенадцать жезлов, и 
каждого имя напиши на жезле его; 
3 имя Аарона напиши на жезле Ле-
виином, ибо один жезл от началь-
ника колена их должны они дать; 
4 и положи их в скинии собрания, 
пред ковчегом откровения, где 
являюсь Я вам; 5 и кого Я изберу, 
того жезл расцветет; и так Я успо-
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17:5 Их ропот на Моисея был ропотом на Бога; наше отношение к нашим бра-
тьям есть наше отношение к Богу.
17:8 Эти же слова о даче отпрыска, расцвете и наполнении плодами Исайя 
(27:6) относит ко всему Израилю. Первоначальные слушатели слов Исайи могли 
соотнести эти слова с жезлом Аарона, расцветшем и пустившим почки в знак 
того, что Господь избрал именно эту семью, а не весь Израиль. Однако стих 
27:6 книги Исайи уясняет, что в идеале в намерения Господа входило сделать 
Израиль царством священников и народом святым (Исх. 19:6). Исполнение это-
го свершилось с концом священства левитов и установления нового священства 
всех тех, кто во Христе (1 Пет. 2:5).
18:6 Будучи даны священникам, левиты были даны Богу. Что мы даём народу 
Божьему, мы даём Богу (см. также 17:5). Нам постоянно даётся урок, что Го-

кою ропот сынов Израилевых, ко-
торым они ропщут на вас. 6 И ска-
зал Моисей сынам Израилевым, 
и дали ему все начальники их, от 
каждого начальника по жезлу, по 
коленам их двенадцать жезлов, и 
жезл Ааронов был среди жезлов 
их. 7 И положил Моисей жезлы 
пред лицом Господа в скинии от-
кровения. 8 На другой день вошел 
Моисей в скинию откровения, и 
вот, жезл Ааронов, от дома Леви-
ина, расцвел, пустил почки, дал 
цвет и принес миндали. 9 И вынес 
Моисей все жезлы от лица Господ-
ня ко всем сынам Израилевым. И 
увидели они это и взяли каждый 
свой жезл. 10 И сказал Господь 
Моисею: положи опять жезл Аа-
ронов пред ковчегом откровения 
на сохранение, в знамение для не-
покорных, чтобы прекратился ро-
пот их на Меня, и они не умирали. 
11 Моисей сделал это; как повелел 
ему Господь, так он и сделал. 12 И 
сказали сыны Израилевы Мои-
сею: вот, мы умираем, погибаем, 
все погибаем! 13 всякий, прибли-
жающийся к скинии Господней, 
умирает: не придется ли всем нам 
умереть?

Глава 18 
Перечень обязанностей и прав 
левитов и о принадлежности 
им десятины Израиля

И сказал Господь Аарону: ты и 
сыны твои и дом отца твоего 

с тобою понесете на себе грех за 
небрежность во святилище; и ты 
и сыны твои с тобою понесете на 
себе грех за неисправность в свя-
щенстве вашем. 2 также и братьев 
твоих, колено Левиино, племя 
отца твоего, возьми себе: пусть 
они будут при тебе и служат тебе, 
а ты и сыны твои с тобою будете 
при скинии откровения; 3 пусть 
они отправляют службу тебе и 
службу во всей скинии; только 
чтобы не приступали к вещам 
святилища и к жертвеннику, дабы 
не умереть и им и вам. 4 Пусть 
они будут при тебе и отправляют 
службу в скинии собрания, все ра-
боты по скинии; а посторонний не 
должен приближаться к вам. 5 так 
отправляйте службу во святилище 
и при жертвеннике, дабы не было 
впредь гнева на сынов Израиле-
вых; 6 ибо братьев ваших, левитов, 
Я взял от сынов Израилевых и дал 
их вам, в дар Господу, для отправ-
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сподь проявляется в народе Своём, и мы должны относиться к нему соответ-
ственно. 
18:7 Опять же служение Богу преподносится как честь, как дар Божий (см. 
16:9). Хотя левитам не причиталось земельного наследия среди народа Израи-
ля, это компенсировалось поднесением им дара служения Богу. Ясно, что лишь 
самые духовно настроенные воспринимали это как дар. Нам следует восприни-
мать служение Богу. даже в ежедневно повторяющихся действиях, как вручён-
ный нам дар. 
18:11 тема предоставления даров продолжается; то, что дано в дар Богу, Он 
передаёт в дар священникам. Смотри :6.

ления службы при скинии собра-
ния; 7 и ты и сыны твои с тобою 
наблюдайте священство ваше во 
всем, что принадлежит жертвен-
нику и что внутри за завесою, и 
служите; вам даю Я в дар службу 
священства, а посторонний, при-
ступивший, предан будет смерти. 
8 И сказал Господь Аарону: вот, Я 
поручаю тебе наблюдать за воз-
ношениями Мне; от всего, посвя-
щаемого сынами Израилевыми, 
Я дал тебе и сынам твоим, ради 
священства вашего, уставом веч-
ным; 9 вот, что принадлежит тебе 
из святынь великих, от сожигае-
мого: всякое приношение их хлеб-
ное, и всякая жертва их за грех, и 
всякая жертва их повинности, что 
они принесут Мне; это великая 
святыня тебе и сынам твоим. 10 На 
святейшем месте ешьте это; все 
мужеского пола могут есть. Это 
святынею да будет для тебя. 11 И 
вот, что тебе из возношений даров 
их: все возношения сынов Израи-
левых Я дал тебе и сынам твоим и 
дочерям твоим с тобою, уставом 
вечным; всякий чистый в доме 
твоем может есть это. 12 Все луч-
шее из елея и все лучшее из вино-
града и хлеба, начатки их, которые 
они дают Господу, Я отдал тебе; 

13 все первые произведения земли 
их, которые они принесут Господу, 
да будут твоими; всякий чистый в 
доме твоем может есть это. 14 Все 
заклятое в земле Израилевой да 
будет твоим. 15 Все, разверзающее 
ложесна у всякой плоти, которую 
приносят Господу, из людей и из 
скота, да будет твоим; только пер-
венец из людей должен быть вы-
куплен, и первородное из скота 
нечистого должно быть выкупле-
но; 16 а выкуп за них: начиная от 
одного месяца, по оценке твоей, 
бери выкуп пять сиклей серебра, 
по сиклю священному, который 
в двадцать гер; 17 но за первород-
ное из волов, и за первородное из 
овец, и за первородное из коз, не 
бери выкупа: они святыня; кровью 
их окропляй жертвенник, и тук их 
сожигай в жертву, в приятное бла-
гоухание Господу; 18 мясо же их 
тебе принадлежит, равно как грудь 
возношения и правое плечо тебе 
принадлежит. 19 Все возносимые 
святыни, которые возносят сыны 
Израилевы Господу, отдаю тебе и 
сынам твоим и дочерям твоим с 
тобою, уставом вечным; это завет 
соли вечный пред Господом, дан-
ный для тебя и потомства твоего 
с тобою. 20 И сказал Господь Аа-
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18:20 Я часть твоя и удел твой – Левиты не имели ни земельного удела, ни ма-
териального богатства, чтобы передать детям своим; но у них были уникальные 
взаимоотношения с Богом для передачи их детям. Иеремия в удручённом состо-
янии после потери всего, что он имел, заключает: «Господь часть моя» (Плач 
3:24), явно ссылаясь на этот стих. Даже если мы теряем всё, что мы имели мате-
риального, наши истинные отношения с Господом – наша часть и удел, которые 
мы получим в Царствии. те псалмопевцы, которые, как и Давид, не были леви-
тами, могли так же говорить о Боге как о своей «части» и уделе (Пс. 15:5; 72:26; 
118:57; 141:5). таковым должно быть наше само-восприятие, оставляем мы или 
не оставляем какое-либо материальное наследие. Не для нас одержимость на-
коплением имущества под предлогом желания оставить что-то детям. Наше на-
следие – служение Господу и его народу, которое мы унаследуем навечно при 
воскресении во время Царствия Божия на земле. Священники и левиты имели 
достаточно пропитания, но не имели большого богатства. так должно быть со 
всеми служителями дома Господня. В противоположность этому, священнослу-
жители окружающих племён были, как правило, намного более состоятельны-
ми, чем другие люди, владели землёй, которая считалась особо священной (см. 
Быт. 47:22). 
18:26 Всех исчисленных левитов от одного месяца и выше было 22 тысячи 
(3:39); им надлежало получить десятину 600 000 взрослых сынов Израиля из 
других колен (1:46). Может показаться, что левиты были чрезвычайно хорошо 
обеспечены. Однако более вероятно, что Бог предвидел возможные слабости на-
рода Своего в соблюдении Закона в точности и предусмотрел это уже в самом 
законе. В этом проявляется его чуткость к слабости человеческой. 
18:30 Десятину следовало платить левитам, а не священникам. Священники пи-

рону: в земле их не будешь иметь 
удела и части не будет тебе между 
ними; Я часть твоя и удел твой 
среди сынов Израилевых; 21 а сы-
нам Левия, вот, Я дал в удел де-
сятину из всего, что у Израиля, за 
службу их, за то, что они отправ-
ляют службы в скинии собрания; 
22 и сыны Израилевы не должны 
впредь приступать к скинии со-
брания, чтобы не понести греха 
и не умереть: 23 пусть левиты ис-
правляют службы в скинии собра-
ния и несут на себе грех их. Это 
устав вечный в роды ваши; среди 
же сынов Израилевых они не по-
лучат удела; 24 так как десятину 
сынов Израилевых, которую они 
приносят в возношение Господу, 
Я отдаю левитам в удел, потому 

и сказал Я им: между сынами Из-
раилевыми они не получат удела. 
25 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 26 объяви левитам и скажи им: 
когда вы будете брать от сынов Из-
раилевых десятину, которую Я дал 
вам от них в удел, то возносите из 
нее возношение Господу, десятину 
из десятины, — 27 и вменено бу-
дет вам это возношение ваше, как 
хлеб с гумна и как взятое от точи-
ла; 28 так и вы будете возносить 
возношение Господу из всех деся-
тин ваших, которые будете брать 
от сынов Израилевых, и будете да-
вать из них возношение Господне 
Аарону священнику; 29 из всего, 
даруемого вам, возносите возно-
шение Господу, из всего лучшего 
освящаемого. 30 И скажи им: ког-
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тались жертвоприношениями, приносимыми Израилем. Поэтому современные 
священнослужители не вправе требовать уплаты десятины им, ибо они при-
равниваются к священникам. В любом случае, мы должны быть священством 
святым (1 Пет. 2:5). Десятина состояла из продуктов земли, а не денег; хотя, так 
как деньги в какой-то форме существовали, Господь мог бы востребовать платы 
деньгами. Но десятина состояла из продуктов сельского хозяйства, чтобы леви-
ты имели пропитание, сосредоточившись целиком на служении Господу, десяти-
на не взималась с целью обогащения.
19:2 Эта жертва должна была быть очищением чрез пепел её, смешанный с во-
дой (:9), возможно, водой ручья, текущего со скалы, водой, которая сопровожда-
ла их во время путешествия по пустыне – ибо какой же ещё источник «живой 
воды» (:17) могли они иметь в пустыне? Это явно соотносится со смертью Хри-
ста; ибо Он был беспорочен, безгрешен; его также умертвили вне стана Израиля 
(:3 ср. с евр. 13:12). евр. 9:13 ссылается именно на то, что пепел телицы чрез 
окропление возвещает о жертвоприношении Христа. 
19:6 Кедрового дерева и иссопа и нить из червлёной шерсти – Всё это связано 
с распятием Христа.

да вы принесете из сего лучшее, 
то это вменено будет левитам, как 
получаемое с гумна и получаемое 
от точила; 31 вы можете есть это 
на всяком месте, вы и семейства 
ваши, ибо это вам плата за работы 
ваши в скинии собрания; 32 и не 
понесете за это греха, когда при-
несете лучшее из сего; и посвя-
щаемого сынами Израилевыми не 
оскверните, и не умрете.

Глава 19 
Порядок очищения пеплом 
рыжей телицы оскверненного 
от прикосновения к мертвому 
телу

И сказал Господь Моисею и Аа-
рону, говоря: 2 вот устав за-

кона, который заповедал Господь, 
говоря: скажи сынам Израилевым, 
пусть приведут тебе рыжую те-
лицу без порока, у которой нет 
недостатка, и на которой не было 
ярма; 3 и отдайте ее елеазару свя-
щеннику, и выведет ее вон из 
стана, и заколют ее при нем; 4 и 

пусть возьмет елеазар священник 
перстом своим крови ее и кровью 
покропит к передней стороне ски-
нии собрания семь раз; 5 и сожгут 
телицу при его глазах: кожу ее и 
мясо ее и кровь ее с нечистотою 
ее пусть сожгут; 6 и пусть возьмет 
священник кедрового дерева и ис-
сопа и нить из червленой шерсти и 
бросит на сожигаемую телицу; 7 и 
пусть вымоет священник одежды 
свои, и омоет тело свое водою, и 
потом войдет в стан, и нечист бу-
дет священник до вечера. 8 И со-
жигавший ее пусть вымоет одеж-
ды свои водою, и омоет тело свое 
водою, и нечист будет до вечера; 
9 и кто-нибудь чистый пусть со-
берет пепел телицы и положит вне 
стана на чистом месте, и будет он 
сохраняться для общества сынов 
Израилевых, для воды очиститель-
ной: это жертва за грех; 10 и соби-
равший пепел телицы пусть вы-
моет одежды свои, и нечист будет 
до вечера. Это для сынов Израиле-
вых и для пришельцев, живущих 
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19:13 Жертвоприношение рыжей телицы, как и жертва Христа, становились 
значимыми и действенными для человека чрез смешение с водой, что могло ука-
зывать на необходимость установления сопричастности к Христу чрез креще-
ние.
19:21 Уставом вечным – Как бы предполагается, что процесс очищения от при-
косновения к смерти должен быть постоянным; но стиль повеления елеазару 
убить рыжую телицу в стихах 2,3 как бы предполагает то, что лишь одна ры-
жая телица была убита за всё время. Нет повеления о том, чтобы продолжать 
жертвоприношения рыжей телицы, нет повелений о том, кто и как часто должен 
это делать. Запись эта может представлять результат жертвоприношения рыжей 
телицы как бы имеющий вечные последствия, тем самым предвещая жертвопри-
ношение Христа. Другой возможностью может быть, что весь этот ритуал надо 
понимать в контексте смерти огромного количества израильтян в результате вос-
стания, описанного в 16-й главе. Главы 17-я и 18-я дают ответ на вопросы, воз-
никшие у людей в результате этих событий и 19-я глава также может относить-
ся к этим событиям – объясняя как избежать осквернения всеми этими телами, 
умершими в результате этого бедствия.

у них, да будет уставом вечным. 
11 Кто прикоснется к мертвому 
телу какого-либо человека, не-
чист будет семь дней: 12 он должен 
очистить себя сею водою в третий 
день и в седьмой день, и будет 
чист; если же он не очистит себя в 
третий и седьмой день, то не будет 
чист; 13 всякий, прикоснувшийся к 
мертвому телу какого-либо чело-
века умершего и не очистивший 
себя, осквернит жилище Господа: 
истребится человек тот из среды 
Израиля, ибо он не окроплен очи-
стительною водою, он нечист, еще 
нечистота его на нем. 14 Вот закон: 
если человек умрет в шатре, то 
всякий, кто придет в шатер, и все, 
что в шатре, нечисто будет семь 
дней; 15 всякий открытый сосуд, 
который не обвязан и не покрыт, 
нечист. 16 Всякий, кто прикоснет-
ся на поле к убитому мечом, или 
к умершему, или к кости челове-
ческой, или ко гробу, нечист будет 
семь дней. 17 Для нечистого пусть 
возьмут пепла той сожженной 

жертвы за грех и нальют на него 
живой воды в сосуд; 18 и пусть 
кто-нибудь чистый возьмет иссоп, 
и омочит его в воде, и окропит 
шатер и все сосуды и людей, ко-
торые находятся в нем, и прикос-
нувшегося к кости человеческой, 
или к убитому, или к умершему, 
или ко гробу; 19 и пусть окропит 
чистый нечистого в третий и седь-
мой день, и очистит его в седьмой 
день; и вымоет он одежды свои, и 
омоет тело свое водою, и к вече-
ру будет чист. 20 если же кто будет 
нечист и не очистит себя, то ис-
требится человек тот из среды на-
рода, ибо он осквернил святилище 
Господа; очистительною водою он 
не окроплен, он нечист. 21 И да бу-
дет это для них уставом вечным. 
И кропивший очистительною во-
дою пусть вымоет одежды свои; и 
прикоснувшийся к очистительной 
воде нечист будет до вечера. 22 И 
все, к чему прикоснется нечистый, 
будет нечисто; и прикоснувшийся 
человек нечист будет до вечера.
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20:6 Пред лицом несправедливых обвинений и нападений, даже исходящих из 
среды народа Божьего, не надо немедленно разражаться возражениями, а скорее 
представить ситуацию Господу. 
20:11 так было ранее, Моисей ударил скалу и пошла вода (Исх. 17:6), но в этот 
раз ему было сказано обратиться к скале со словами – а он вместо этого уда-
рил её. Он слишком бесцеремонно отнёсся к сказанному ему, предположив, что 
может делать по-своему без должного уважения к слову Господню. Он не смог 
поверить в силу произнесённого слова (:12), тем самым он на деле не послу-
шался повеления Господня (27:14); он предположил, что волен не следовать в 
точности повелению Господню; и из слов его можно было заключить, что это 
он, а не Господь даёт им воду («разве нам из этой скалы известь для вас воду?», 
:10). Одно слово, произнесённое в гневе, может показать наше истинное отно-
шение. Моисей ранее просил, чтобы Господь исключил его из книги в обмен на 
то, чтобы Израиль мог войти в землю обетованную (Исх. 32:32 – смотри ком-
ментарий к стиху). Странным образом, но эта мольба была услышана. Хотя Мо-
исей грешил, мы не раз читаем, что он сам не вошёл в землю обетованную из-за 
Израиля (Втор. 1:37; 3:26; 4:21). Им ставится в вину, что они провоцировали его 
на то, что он погрешил устами своими (Пс. 105:33). Господь странным образом 
работает чрез грехи наши; и в сущности мы получаем то, чего мы просим в мо-
литвах.

Глава 20 
Стан Израиля в Кадесе;  
смерть Мариами; чудесное 
извлечение воды из скалы;  
Едом отказал Израилю  
в пропуске

И пришли сыны Израилевы, 
все общество, в пустыню 

Син в первый месяц, и остано-
вился народ в Кадесе, и умерла 
там Мариам и погребена там. 
2 И не было воды для общества, 
и собрались они против Моисея 
и Аарона; 3 и возроптал народ на 
Моисея и сказал: о, если бы умер-
ли тогда и мы, когда умерли бра-
тья наши пред Господом! 4 зачем 
вы привели общество Господне 
в эту пустыню, чтобы умереть 
здесь нам и скоту нашему? 5 и для 
чего вывели вы нас из египта, 
чтобы привести нас на это негод-
ное место, где нельзя сеять, нет 
ни смоковниц, ни винограда, ни 

гранатовых яблок, ни даже воды 
для питья? 6 И пошел Моисей и 
Аарон от народа ко входу скинии 
собрания, и пали на лица свои, и 
явилась им слава Господня. 7 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
8 возьми жезл и собери общество, 
ты и Аарон, брат твой, и скажи-
те в глазах их скале, и она даст из 
себя воду: и так ты изведешь им 
воду из скалы, и напоишь обще-
ство и скот его. 9 И взял Моисей 
жезл от лица Господа, как Он по-
велел ему. 10 И собрали Моисей 
и Аарон народ к скале, и сказал 
он им: послушайте, непокорные, 
разве нам из этой скалы извести 
для вас воду? 11 И поднял Мои-
сей руку свою и ударил в скалу 
жезлом своим дважды, и потекло 
много воды, и пило общество и 
скот его. 12 И сказал Господь Мои-
сею и Аарону: за то, что вы не по-
верили Мне, чтоб явить святость 
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20:12 Хотя Моисей не верил в Господа так, как надлежало верить, Господь всё 
же дал свершиться чуду. Он готов принять даже не совершенную веру.
20:21 Вскоре после этого Господь велел Израилю не гнушаться Идумеянина 
(Втор. 23:7) – хотя именно так едом поступил с ними. Нам не следует отно-
ситься к другим так, как они относятся к нам, суд следует оставить Господу. Эти 
события происходили в сороковой год их шествия по пустыне (33:38), и в это 
время Израилю было дано и Второзаконие. 

Мою пред очами сынов Израиле-
вых, не введете вы народа сего в 
землю, которую Я даю ему. 13 Это 
вода Меривы, у которой вошли в 
распрю сыны Израилевы с Госпо-
дом, и Он явил им святость Свою. 
14 И послал Моисей из Кадеса по-
слов к Царю едомскому сказать: 
так говорит брат твой Израиль: 
ты знаешь все трудности, кото-
рые постигли нас; 15 отцы наши 
перешли в египет, и мы жили в 
египте много времени, и худо 
поступали египтяне с нами и от-
цами нашими; 16 и воззвали мы 
к Господу, и услышал Он голос 
наш, и послал Ангела, и вывел 
нас из египта; и вот, мы в Каде-
се, городе у самого предела твое-
го; 17 позволь нам пройти землею 
твоею: мы не пойдем по полям 
и по виноградникам и не будем 
пить воды из колодезей твоих; 
но пойдем дорогою царскою, не 
своротим ни направо ни нале-
во, доколе не перейдем пределов 
твоих. 18 Но едом сказал ему: не 
проходи через меня, иначе я с ме-
чом выступлю против тебя. 19 И 
сказали ему сыны Израилевы: мы 
пойдем большою дорогою, и если 
будем пить твою воду, я и скот 
мой, то буду платить за нее; толь-
ко ногами моими пройду, что ни-
чего не стоит. 20 Но он сказал: не 

проходи. И выступил против него 
едом с многочисленным народом 
и с сильною рукою. 21 Итак не со-
гласился едом позволить Изра-
илю пройти чрез его пределы, и 
Израиль пошел в сторону от него.

Смерть Аарона на горе Ор, 
заместитель Елеазар
22 И отправились сыны Израилевы 
из Кадеса, и пришло все обще-
ство к горе Ор. 23 И сказал Господь 
Моисею и Аарону на горе Ор, у 
пределов земли едомской, гово-
ря: 24 пусть приложится Аарон к 
народу своему; ибо он не войдет 
в землю, которую Я даю сынам 
Израилевым, за то, что вы непо-
корны были повелению Моему у 
вод Меривы; 25 и возьми Аарона 
и елеазара, сына его, и возведи 
их на гору Ор; 26 и сними с Аа-
рона одежды его, и облеки в них 
елеазара, сына его, и пусть Аарон 
отойдет и умрет там. 27 И сделал 
Моисей так, как повелел Господь. 
Пошли они на гору Ор в глазах 
всего общества, 28 и снял Моисей 
с Аарона одежды его, и облек в 
них елеазара, сына его; и умер там 
Аарон на вершине горы. А Мои-
сей и елеазар сошли с горы. 29 И 
увидело все общество, что Аарон 
умер, и оплакивал Аарона весь 
дом Израилев тридцать дней.
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21:2 То положу заклятие на города их – Но в любом случае Господь велел «пре-
дать их заклятию» (Втор. 7:2; 12:2; 20:17). Нам не следует считать, что делая то, 
что нам положено делать, мы заслуживаем особой похвалы, как будто мы сдела-
ли что-то особое. Но Господь так желает взаимоотношений со Своим народом, 
что Он соглашается и с этим (:3).
21:4 Путём Чермного моря – Маршрут, ведущий к Чермному Морю, по направ-
лению к египту, который всколыхнул их желание возвратиться в египет (:5). 
Следует избегать вещей и ситуаций, могущих вызвать желание сойти с пути к 
Царствию и вернуться к этому миру.
21:7 И помолился Моисей о народе – Ранее в подобных ситуациях Господь при-
нимал молитву Моисея. Но на этот раз Он хотел, чтобы народ тоже приложил 
некое усилие, чтобы продемонстрировать свою веру. Иногда наше моментальное 
обращение за посредничеством ко Христу после совершения греха может встре-
тить желание Господа заставить нас глубже осознать суть нашего прегрешения и 
требовать наших более конкретных усилий. 
21:8 В евангелии от Иоанна 3:14,15 это трактуется как символ распятия Христа 
на столбе; поднятие взгляда на змея рассматривается как вера в него; а исце-
ление от укуса змеи – как вечная жизнь. Это ещё одна причина заявить о том, 
что неверно традиционное понимание ‘крест’ Христа; греческое слово stauros, 
переведённое как «крест», означает ствол дерева или столб. Змей являлся сим-
волом греха – но во Христе он как бы мертвеет. На кресте Он так сильно был 
отождествлён с нашими грехами (несмотря на собственную беспорочность), что 
змея можно вполне закономерно назвать его символом на кресте. Мы находимся 
в положении израильтян, чувствующих действие яда внутри их, знающих, что 

Глава 21 
Наказание Израиля ядовитыми 
змеями, исцеление чрез взгляд  
на медного змея

Ханаанский царь Арада, жи-
вущий к югу, услышав, что 

Израиль идет дорогою от Афа-
рима, вступил в сражение с Из-
раильтянами и несколько из них 
взял в плен. 2 И дал Израиль обет 
Господу, и сказал: если предашь 
народ сей в руки мои, то положу 
заклятие на города их. 3 Господь 
услышал голос Израиля и предал 
Хананеев в руки ему, и он поло-
жил заклятие на них и на города 
их и нарек имя месту тому: Хор-
ма*. 4 От горы Ор отправились 
они путем Чермного моря, чтобы 
* Заклятие.

миновать землю едома. И стал 
малодушествовать народ на пути, 
5 и говорил народ против Бога и 
против Моисея: зачем вывели вы 
нас из египта, чтоб умереть нам 
в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, 
ни воды, и душе нашей опротиве-
ла эта негодная пища. 6 И послал 
Господь на народ ядовитых змеев, 
которые жалили народ, и умерло 
множество народа из сынов Изра-
илевых. 7 И пришел народ к Мои-
сею и сказал: согрешили мы, что 
говорили против Господа и против 
тебя; помолись Господу, чтоб Он 
удалил от нас змеев. И помолился 
Моисей о народе. 8 И сказал Го-
сподь Моисею: сделай себе змея 
и выставь его на знамя, и ужален-
ный, взглянув на него, останется 
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жизнь на исходе, что они действительно грешники и заслуживают смерти, одна-
ко не желающих умирать. В стане, насчитывающем более трёх миллионов чело-
век, живущих в одноэтажных зданиях, т.е. в шалашах, им пришлось бы пройти 
несколько километров до медного змея. Идти, когда тебя укусила змея, опасно; 
нельзя перенапрягать сердце, чтобы яд не распространялся. Итак, им надо было 
делать нечто противоестественное, противоречащее логике и здравому смыслу. 
так и с нашей верой во Христа. Но, возможно, людям сказали о существовании 
медного змея и они должны были стремиться к нему верою, оставаясь на месте, 
веруя, что он там, хоть и не видя его. Это походило бы на нашу веру в смерть 
Христа. Мы её не видели, у нас нет никаких физических свидетельств этому, 
но мы смотрим на неё, столь отдалённую от нас во времени, в пространстве и 
в понимании, с надеждой – и верим, что она была 2 000 лет тому назад, в не-
кую пятницу апрельского дня на горе вне врат Иерусалима, это действительно 
произошло. Мы можем себе представить облегчение, охватившее людей, по-
чувствовавших понижение температуры и улучшение общего состояния; и их 
благодарность потом, их готовность отдать спасённую жизнь на службу Богу и 
больше не восставать. таковы должны быть и наши ощущения, размышляя о на-
шем спасении во Христе. 

жив. 9 И сделал Моисей медного 
змея и выставил его на знамя, и 
когда змей ужалил человека, он, 
взглянув на медного змея, оста-
вался жив.

Продвижение Израиля
10 И отправились сыны Израилевы 
и остановились в Овофе; 11 и от-
правились из Овофа и останови-
лись в Ийе-Авариме, в пустыне, 
что против Моава, к восходу солн-
ца; 12 оттуда отправились, и оста-
новились на долине Заред; 13 от-
правившись отсюда, остановились 
у той части Арнона в пустыне, ко-
торая течет вне пределов Аморрея, 
ибо Арнон граница Моава, между 
Моавом и Аморреем. 14 Потому и 
сказано в книге браней Господних: 
15 Вагеб в Суфе и потоки Арнона, 
и верховье потоков, которое скло-
няется к Шебет-Ару и прилегает 
к пределам Моава. 16 Отсюда от-
правились к Беэр*; это тот коло-
* Колодезь.

дезь, о котором Господь сказал 
Моисею: собери народ, и дам им 
воды.

Песнь при колодце
17 тогда воспел Израиль песнь 
сию: наполняйся, колодезь, пойте 
ему; 18 колодезь, который выкопа-
ли князья, вырыли вожди народа 
с законодателем жезлами своими. 
Из пустыни отправились в Матан-
ну, 19 из Матанны в Нагалиил, из 
Нагалиила в Вамоф, 20 из Вамофа 
в Гай, который в земле Моава, на 
вершине горы Фасги, обращенной 
лицом к пустыне.

Израиль покоряет Сигона 
Аморрейского и Ога,  
царя Васанского
21 И послал Израиль послов к Си-
гону, царю Аморрейскому, чтобы 
сказать: 22 позволь мне пройти 
землею твоею; не будем заходить 
в поля и виноградники, не будем 
пить воды из колодезей твоих, а 
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22:3 В Писании подчёркивается страх перед Израилем, охвативший окружав-
шие его племена, а Израиль испытывал страх перед ними. Препятствия, мешаю-
щие нам наследовать Царствие, не так непреодолимы, как кажется. 

пойдем путем царским, доколе не 
перейдем пределов твоих. 23 Но 
Сигон не позволил Израилю идти 
через свои пределы; и собрал Си-
гон весь народ свой и выступил 
против Израиля в пустыню, и до-
шел до Иаацы, и сразился с Израи-
лем. 24 И поразил его Израиль ме-
чом и взял во владение землю его 
от Арнона до Иавока, до пределов 
Аммонитских, ибо крепок был 
предел Аммонитян; 25 и взял Из-
раиль все города сии, и жил Изра-
иль во всех городах Аморрейских, 
в есевоне и во всех зависящих 
от него; 26 ибо есевон был город 
Сигона, царя Аморрейского, и он 
воевал с прежним царем Моавит-
ским и взял из руки его всю землю 
его до Арнона. 27 Потому говорят 
приточники: идите в есевон, да 
устроят и утвердят город Сигона; 
28 ибо огонь вышел из есевона, 
пламень из города Сигонова, и по-
жрал Ар-Моав и владеющих высо-
тами Арнона. 29 Горе тебе, Моав! 
погиб ты, народ Хамоса! Разбе-
жались сыновья его, и дочери его 
сделались пленницами Аморрей-
ского царя Сигона; 30 мы поразили 
их стрелами; погиб есевон до Ди-
вона, мы опустошили их до Нофы, 
которая близ Медевы. 31 И жил 
Израиль в земле Аморрейской. 
32 И послал Моисей высмотреть 
Иазер, и взяли селения, зависящие 
от него, и прогнали Аморреев, ко-
торые в них были. 33 И повороти-
ли и пошли к Васану. И выступил 

против них Ог, царь Васанский, 
сам и весь народ его, на сражение 
к едреи. 34 И сказал Господь Мо-
исею: не бойся его, ибо Я предам 
его и весь народ его и всю землю 
его в руки твои, и поступишь с 
ним, как поступил с Сигоном, ца-
рем Аморрейским, который жил в 
есевоне. 35 И поразили они его и 
сынов его и весь народ его, так что 
ни одного не осталось, и овладели 
землею его.

Глава 22 
Валак, царь Моавитский, 
приводит Валаама, чтобы 
проклясть Израиля, 
расположенного в долине 
Моавитской; ослица Валаама  
и ангел Господень

И отправились сыны Израиле-
вы, и остановились на равни-

нах Моава, при Иордане, против 
Иерихона. 2 И видел Валак, сын 
Сепфоров, все, что сделал Изра-
иль Аморреям; 3 и весьма боялись 
Моавитяне народа сего, потому 
что он был многочислен; и устра-
шились Моавитяне сынов Изра-
илевых. 4 И сказали Моавитяне 
старейшинам Мадиамским: этот 
народ поедает теперь все вокруг 
нас, как вол поедает траву поле-
вую. Валак же, сын Сепфоров, был 
царем Моавитян в то время. 5 И 
послал он послов к Валааму, сыну 
Веорову, в Пефор, который на реке 
Евфрате, в земле сынов народа 
его, чтобы позвать его и сказать: 
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22:7 Простой урок из этого в том, что Божье благословение не купишь за день-
ги. 
22:8 Переночуйте здесь ночь – ему следовало отослать их прочь немедленно. 
Он знал, что проклинающий семя Авраама будет проклят, и испытал это (:6; 
Быт. 12:3). Чем дольше мы не отвергаем возможности согрешить, тем неотвра-
тимей становится грех. 
22:9 Какие это люди у тебя? – Богу это было известно. Вопрос был риториче-
ским, чтобы дать понять Валааму, что он приютил врагов народа Божьего. Го-
сподь временами заставляет нас остановиться и подумать, иногда заставляя нас 
вслух охарактеризовать создавшуюся ситуацию. 
22:13 Не хочет Господь позволить мне идти с вами – В этих словах проскаль-
зывает обида на Господа; Валааму следовало прямо сказать им, что он не со-
бирается проклинать народ Божий. Это напоминает нас, когда мы, отказываясь 
поступать грешно, оправдываемся перед людьми, говоря, что этого нам не по-
зволяет религия, вместо того, чтобы прямо высказать своё отношение. 
22:19 Останьтесь здесь и вы на ночь – Совершенно ясно, что Валааму хотелось 
отправиться с ними, мысль об обещанном богатстве прельщала его (2 Пет. 2:15; 

вот, народ вышел из египта и по-
крыл лицо земли, и живет он подле 
меня; 6 итак приди, прокляни мне 
народ сей, ибо он сильнее меня: 
может быть, я тогда буду в состо-
янии поразить его и выгнать его из 
земли; я знаю, что кого ты благо-
словишь, тот благословен, и кого 
ты проклянешь, тот проклят. 7 И 
пошли старейшины Моавитские 
и старейшины Мадиамские, с по-
дарками в руках за волхвование, и 
пришли к Валааму, и пересказали 
ему слова Валаковы. 8 И сказал он 
им: переночуйте здесь ночь, и дам 
вам ответ, как скажет мне Господь. 
И остались старейшины Моавит-
ские у Валаама. 9 И пришел Бог к 
Валааму и сказал: какие это люди 
у тебя? 10 Валаам сказал Богу: Ва-
лак, сын Сепфоров, царь Моавит-
ский, прислал их ко мне сказать: 
11 вот, народ вышел из египта и 
покрыл лицо земли, итак приди, 
прокляни мне его; может быть я 
тогда буду в состоянии сразиться 

с ним и выгнать его. 12 И сказал 
Бог Валааму: не ходи с ними, не 
проклинай народа сего, ибо он 
благословен. 13 И встал Валаам 
поутру и сказал князьям Валако-
вым: пойдите в землю вашу, ибо 
не хочет Господь позволить мне 
идти с вами. 14 И встали князья 
Моавитские, и пришли к Валаку, и 
сказали ему: не согласился Валаам 
идти с нами. 15 Валак послал еще 
князей, более и знаменитее тех. 
16 И пришли они к Валааму и ска-
зали ему: так говорит Валак, сын 
Сепфоров: не откажись прийти ко 
мне; 17 я окажу тебе великую по-
честь и сделаю тебе все, что ни 
скажешь мне; приди же, прокляни 
мне народ сей. 18 И отвечал Ва-
лаам и сказал рабам Валаковым: 
хотя бы Валак давал мне полный 
свой дом серебра и золота, не могу 
преступить повеления Господа, 
Бога моего, и сделать что-либо ма-
лое или великое по своему произ-
волу; 19 впрочем, останьтесь здесь 
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Иуда 11). если бы он немедленно отослал их, духовный кризис миновал бы его. 
Но вместо того Господь утвердил желание Валаама пойти с ними, как он желал 
того в грехе своём, но предупредил его, что делать он сможет только то, что Го-
сподь велит ему (:20). Отправившись с ними, Валаам ещё сильнее поддавался 
искушению. Это пример тому, что хоть искушение и исходит изнутри человека 
(Иак. 1:13-15), Господь может поддержать их в том, чего они желают в сердце 
своём. Поэтому нам надо молиться, чтобы Бог не ввёл нас в искушение (Матф. 
6:13). И Господь воспылал гневом на Валаама, что он пошёл (:22), хоть Господь 
Сам сказал ему идти (:20) – Бог подтвердил его в его желании идти, но возму-
тился, когда он пошёл. 
22:22 Чтобы воспрепятствовать ему – В еврейском языке противник – «сата-
на». Хорошие люди, ангелы, даже Бог могут быть противниками. Слово «сата-
на» само по себе в еврейском языке не имеет негативных ассоциаций; негатив-
ность ему придаёт неверное представление о существовании противостоящей 
Господу личности сатаны где-то в космосе. В Библии такого понятия нет. 
22:24 Эти два раза, когда Ангел встаёт на дороге перед Валаамом, который не 
видит его, соответствуют тем двум посещениям послов, которые приходили к 
нему. Валаам в этом не распознал Господа; и он гневался на ослицу за то, что 
она видела Господа в ситуации, в которой он не узрел его.
22:26 Новый Завет описывает Валаама мчащимся на погибель свою, преда-
вшись обольщению мзды (Иуда 11) неправедной (2 Пет. 2:15). так может влиять 
на людей желание обогащения. 
22:29 Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя – И мгно-
вением позже Валаам увидел Ангела Господня с обнажённым мечём в руке, ко-

и вы на ночь, и я узнаю, что еще 
скажет мне Господь. 20 И пришел 
Бог к Валааму ночью и сказал ему: 
если люди сии пришли звать тебя, 
встань, пойди с ними; но только 
делай то, что Я буду говорить тебе. 
21 Валаам встал поутру, оседлал 
ослицу свою и пошел с князьями 
Моавитскими. 22 И воспылал гнев 
Божий за то, что он пошел, и стал 
Ангел Господень на дороге, чтобы 
воспрепятствовать ему. Он ехал на 
ослице своей и с ними двое слуг 
его. 23 И увидела ослица Ангела 
Господня, стоящего на дороге с 
обнаженным мечом в руке, и сво-
ротила ослица с дороги, и пошла 
на поле; а Валаам стал бить осли-
цу, чтобы возвратить ее на дорогу. 
24 И стал Ангел Господень на уз-

кой дороге, между виноградника-
ми, где с одной стороны стена и с 
другой стороны стена. 25 Ослица, 
увидев Ангела Господня, прижа-
лась к стене и прижала ногу Ва-
лаамову к стене; и он опять стал 
бить ее. 26 Ангел Господень опять 
перешел и стал в тесном месте, 
где некуда своротить, ни направо, 
ни налево. 27 Ослица, увидев Ан-
гела Господня, легла под Валаа-
мом. И воспылал гнев Валаама, и 
стал он бить ослицу палкою. 28 И 
отверз Господь уста ослицы, и она 
сказала Валааму: что я тебе сде-
лала, что ты бьешь меня вот уже 
третий раз? 29 Валаам сказал осли-
це: за то, что ты поругалась надо 
мною; если бы у меня в руке был 
меч, то я теперь же убил бы тебя. 
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торый намеревался убить его, но удержался из милости. Господь пытался дать 
урок Своей милости Валааму.
22:34 Если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь – Валаам всё ещё не 
разумеет. Он, конечно же, знал, что его путешествие не угодно Богу. Иногда Бог 
останавливает людей на их пути – но они всё же отказываются понимать. Их 
ослепляет сиюминутное, и они не видят перспективы Божьей.
22:35 И опять Господь ведёт его по пути его искушения, видя, что сам он не 
намерен вернуться домой. Господь толкает его вперёд по гибельному пути, кото-
рый он с такою готовностью избрал. 

30 Ослица же сказала Валааму: не 
я ли твоя ослица, на которой ты 
ездил сначала до сего дня? имела 
ли я привычку так поступать с то-
бою? Он сказал: нет. 31 И открыл 
Господь глаза Валааму, и увидел 
он Ангела Господня, стоящего 
на дороге с обнаженным мечом 
в руке, и преклонился, и пал на 
лицо свое. 32 И сказал ему Ангел 
Господень: за что ты бил ослицу 
твою вот уже три раза? Я вышел, 
чтобы воспрепятствовать тебе, 
потому что путь твой не прав 
предо Мною; 33 и ослица, видев 
Меня, своротила от Меня вот уже 
три раза; если бы она не свороти-
ла от Меня, то Я убил бы тебя, а 
ее оставил бы живою. 34 И сказал 
Валаам Ангелу Господню: согре-
шил я, ибо не знал, что ты стоишь 
против меня на дороге; итак, если 
это неприятно в очах твоих, то я 
возвращусь. 35 И сказал Ангел Го-
сподень Валааму: пойди с людьми 
сими, только говори то, что Я буду 
говорить тебе. И пошел Валаам с 
князьями Валаковыми. 36 Валак, 
услышав, что идет Валаам, вы-
шел навстречу ему в город Моа-
витский, который на границе при 
Арноне, что у самого предела. 37 И 
сказал Валак Валааму: не посы-
лал ли я к тебе, звать тебя? поче-

му ты не шел ко мне? неужели я в 
самом деле не могу почтить тебя? 
38 И сказал Валаам Валаку: вот, я 
и пришел к тебе, но могу ли я что 
от себя сказать? что вложит Бог в 
уста мои, то и буду говорить. 39 И 
пошел Валаам с Валаком и приш-
ли в Кириаф-Хуцоф. 40 И заколол 
Валак волов и овец, и послал к 
Валааму и князьям, которые были 
с ним. 41 На другой день утром Ва-
лак взял Валаама и возвел его на 
высоты Вааловы, чтобы он увидел 
оттуда часть народа.

Глава 23 
Валаам дважды благословляет 
Израиля, вместо проклинания 
его

И сказал Валаам Валаку: по-
строй мне здесь семь жерт-

венников и приготовь мне семь 
тельцов и семь овнов. 2 Валак 
сделал так, как говорил Валаам, и 
вознесли Валак и Валаам по тель-
цу и по овну на каждом жертвен-
нике. 3 И сказал Валаам Валаку: 
постой у всесожжения твоего, а я 
пойду; может быть, Господь вы-
йдет мне навстречу, и что Он от-
кроет мне, я объявлю тебе. И по-
шел на возвышенное место. 4 И 
встретился Бог с Валаамом, и ска-
зал ему Валаам: семь жертвенни-
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23:12 Совершенно ясно, что Валаам не хотел произносить слов, которые он 
произнёс. По Божьему вдохновению люди произносят слова даже против воли 
своей, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 2:19-21; 2 тим. 3:15,16). Посему 
Библия – слова Бога, а не людей и тот факт, что некоторые произносили эти сло-
ва вопреки собственному желанию – и Валаам является классическим примером 
этому – свидетельствует о том, что это действительно слово Божье. 
23:19 Чтобы изменяться – Господь всё же изменяет свои намерения в некото-
рых отношениях вследствие великой чуткости, с которой он относится к люби-
мому Им народу; но Он не изменит Своей любви к народу Своему (Мал. 3:6). Он 
не проклянёт любимый Им народ. 
Он ли скажет, и не сделает? – Господь обещал, что народ его унаследует зем-
лю обетованную, как Он обещал нам и Царствие Божие, и Он не нарушит Сво-
его обещания.
23:21 Не видно бедствия в Иакове – Недостатков у Иакова было предостаточ-

ков устроил я и вознес по тельцу 
и по овну на каждом жертвеннике. 
5 И вложил Господь слово в уста 
Валаамовы и сказал: возвратись к 
Валаку и так говори. 6 И возвра-
тился к нему, и вот, он стоит у все-
сожжения своего, он и все князья 
Моавитские. 7 И произнес притчу 
свою и сказал: из Месопотамии 
привел меня Валак, царь Моава, от 
гор восточных: приди, прокляни 
мне Иакова, приди, изреки зло на 
Израиля! 8 Как прокляну я? Бог не 
проклинает его. Как изреку зло? 
Господь не изрекает на него зла. 
9 С вершины скал вижу я его, и с 
холмов смотрю на него: вот, народ 
живет отдельно и между народа-
ми не числится. 10 Кто исчислит 
песок Иакова и число четвертой 
части Израиля? Да умрет душа 
моя смертью праведников, и да 
будет кончина моя, как их! 11 И 
сказал Валак Валааму: что ты со 
мною делаешь? я взял тебя, чтобы 
проклясть врагов моих, а ты, вот, 
благословляешь? 12 И отвечал он и 
сказал: не должен ли я в точности 
сказать то, что влагает Господь в 

уста мои? 13 И сказал ему Валак: 
пойди со мною на другое место, 
с которого ты увидишь его, но 
только часть его увидишь, а всего 
его не увидишь; и прокляни мне 
его оттуда. 14 И взял его на место 
стражей, на вершину горы Фасги, 
и построил семь жертвенников, 
и вознес по тельцу и по овну на 
каждом жертвеннике. 15 И ска-
зал Валаам Валаку: постой здесь 
у всесожжения твоего, а я пойду 
туда навстречу Богу. 16 И встре-
тился Господь с Валаамом, и вло-
жил слово в уста его, и сказал: 
возвратись к Валаку и так говори. 
17 И пришел к нему, и вот, он сто-
ит у всесожжения своего, и с ним 
князья Моавитские. И сказал ему 
Валак: что говорил Господь? 18 Он 
произнес притчу свою и сказал: 
встань, Валак, и послушай, вни-
май мне, сын Сепфоров. 19 Бог не 
человек, чтоб ему лгать, и не сын 
человеческий, чтоб ему изменять-
ся. Он ли скажет и не сделает? 
будет говорить и не исполнит? 
20 Вот, благословлять начал я, ибо 
Он благословил, и я не могу изме-
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но – обратите внимание на употребление старого имени «в Иакове», а не в Из-
раиле. Они взяли с собой богов египетских, вместе со скиниею Господа скинию 
другого бога (Деян. 7:43). Но Бог не ‘видит’ этого; это предвосхищение ‘вменён-
ной праведности’, о которой Павел говорит в Новом Завете. Бог не считает это 
за грех, не ‘видит’ его в народе Своём; ибо это и есть проявление любви, когда 
мы видим любимых только в положительном свете и не вменяем им никаких 
недостатков. 
23:26 Не говорил ли я тебе? – Валаам как бы извиняется за то, что он не может 
сказать того, что он лично и хотел бы сказать, он лишь повторяет слова Господа.
24:5 Как прекрасны шатры твои, Иаков – В пророках Господь описывается 
любящим Израиль (Иез. 16:8) – так же как он любит нас во время нашего путе-
шествия к Царствию его по пустыне. Он не ‘видел’ их греха (см. 23:21).

нить сего. 21 Не видно бедствия в 
Иакове, и не заметно несчастья в 
Израиле; Господь, Бог его, с ним, 
и трубный царский звук у него; 
22 Бог вывел их из египта, быстро-
та единорога у него; 23 нет вол-
шебства в Иакове и нет ворожбы 
в Израиле. В свое время скажут об 
Иакове и об Израиле: вот что тво-
рит Бог! 24 Вот, народ как львица 
встает и как лев поднимается; не 
ляжет, пока не съест добычи и не 
напьется крови убитых. 25 И ска-
зал Валак Валааму: ни клясть не 
кляни его, ни благословлять не 
благословляй его. 26 И отвечал Ва-
лаам и сказал Валаку: не говорил 
ли я тебе, что я буду делать все то, 
что скажет мне Господь? 27 И ска-
зал Валак Валааму: пойди, я возь-
му тебя на другое место; может 
быть, угодно будет Богу, и оттуда 
проклянешь мне его. 28 И взял Ва-
лак Валаама на верх Фегора, об-
ращенного к пустыне. 29 И сказал 
Валаам Валаку: построй мне здесь 
семь жертвенников и приготовь 
мне здесь семь тельцов и семь ов-
нов. 30 И сделал Валак, как сказал 
Валаам, и вознес по тельцу и овну 
на каждом жертвеннике.

Глава 24 
Валаам в третий раз 
благословляет Израиля;  
его видения

Валаам увидел, что Господу 
угодно благословлять Изра-

иля, и не пошел, как прежде, для 
волхвования, но обратился лицом 
своим к пустыне. 2 И взглянул 
Валаам и увидел Израиля, сто-
явшего по коленам своим, и был 
на нем Дух Божий. 3 И произнес 
он притчу свою и сказал: гово-
рит Валаам, сын Веоров, говорит 
муж с открытым оком, 4 говорит 
слышащий слова Божии, который 
видит видения Всемогущего; па-
дает, но открыты глаза его: 5 как 
прекрасны шатры твои, Иаков, 
жилища твои, Израиль! 6 рассти-
лаются они как долины, как сады 
при реке, как алойные дерева, на-
сажденные Господом, как кедры 
при водах; 7 польется вода из ведр 
его, и семя его будет как великие 
воды, превзойдет Агага царь его и 
возвысится царство его. 8 Бог вы-
вел его из египта, быстрота еди-
норога у него, пожирает народы, 
враждебные ему, раздробляет ко-
сти их и стрелами своими разит 
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24:10 Вот уже третий раз – Валааму следовало сообразить, что каждый раз, 
когда он пытался проклясть Израиль, он в итоге благословлял их, что походило 
на то, как он три раза пытался заставить ослицу двинуться вперёд, когда Ангел 
Господень стоял перед ним с обнажённым мечём в руке. Фраза «вот уже три 
раза» трижды повторяется в Писании (22:28,32,33).
24:17 Звезда и жезл, видимо, относятся к Мессии Израиля, Господу Иисусу. По-
видимому, ему придётся одержать сокрушительную победу над арабскими вра-
гами Израиля, представленными здесь Моавом, превзойти Агага (:7), или Гога. В 
книге Иезекииля 38:1-7 говорится о конфликте Христа с Гогом в последние дни. 
По-видимому, в последние дни перед приходом Христа возникнет конфликт, в 
котором Он в конце концов спасёт Израиль от всех окружающих его врагов. 
24:25 Из 31:16 и Откр. 2:14 мы узнаём, что в это время Валаам посоветовал Ва-
лаку вовлечь Израиль в прелюбодеяния с моавитянками, чтобы Господь проклял 
народ за безнравственность. Поэтому события 25 главы восходят к совету Вала-

врага. 9 Преклонился, лежит как 
лев и как львица, кто поднимет 
его? Благословляющий тебя бла-
гословен, и проклинающий тебя 
проклят! 10 И воспламенился гнев 
Валака на Валаама, и всплеснул 
он руками своими, и сказал Валак 
Валааму: я призвал тебя проклясть 
врагов моих, а ты благословляешь 
их вот уже третий раз; 11 итак, беги 
в свое место; я хотел почтить тебя, 
но вот, Господь лишает тебя чести. 
12 И сказал Валаам Валаку: не го-
ворил ли я послам твоим, которых 
ты присылал ко мне: 13 “хотя бы 
давал мне Валак полный свой дом 
серебра и золота, не могу престу-
пить повеления Господня, чтобы 
сделать что-либо доброе или ху-
дое по своему произволу: что ска-
жет Господь, то и буду говорить”? 
14 Итак, вот, я иду к народу своему; 
пойди, я возвещу тебе, что сдела-
ет народ сей с народом твоим в 
последствие времени. 15 И произ-
нес притчу свою и сказал: говорит 
Валаам, сын Веоров, говорит муж 
с открытым оком, 16 говорит слы-
шащий слова Божии, имеющий 

ведение от Всевышнего, который 
видит видения Всемогущего, па-
дает, но открыты очи его. 17 Вижу 
его, но ныне еще нет; зрю его, но 
не близко. Восходит звезда от Иа-
кова и восстает жезл от Израиля, 
и разит князей Моава и сокрушает 
всех сынов Сифовых. 18 едом бу-
дет под владением, Сеир будет под 
владением врагов своих, а Изра-
иль явит силу свою. 19 Происшед-
ший от Иакова овладеет и погубит 
оставшееся от города. 20 И увидел 
он Амалика, и произнес притчу 
свою, и сказал: первый из народов 
Амалик, но конец его — гибель. 
21 И увидел он Кенеев, и произ-
нес притчу свою, и сказал: крепко 
жилище твое, и на скале положено 
гнездо твое; 22 но разорен будет 
Каин, и недолго до того, что Ас-
сур уведет тебя в плен. 23 И про-
изнес притчу свою, и сказал: горе, 
кто уцелеет, когда наведет сие Бог! 
24 придут корабли от Киттима, и 
смирят Ассура, и смирят евера; но 
и им гибель! 25 И встал Валаам и 
пошел обратно в свое место, а Ва-
лак также пошел своею дорогою.
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ама. Эта отчаянная стратегия отражает безумное стремление Валаама к получе-
нию обещанного ему богатства, во имя чего он с готовностью жертвовал благо-
получием народа Божьего. В сущности мы можем так же поступить и сегодня.
25:3 Смотри 24:25. Ваал-Фегор относится к Ваалу, которому поклонялись в го-
роде Фегоре, вблизи которого они остановились лагерем (Втор. 3:29; 4:46). Каж-
дый город и каждая местность поклонялись своему богу, ведь и сегодня религия 
имеет географическое распространение, разные части мира и даже местности 
внутри страны отличаются по вероисповеданию людей, проживающих там. Ис-
тинный Бог и его Истина едина повсеместно, что способствует международным 
связям меж теми, кто знают его, кто в Сыне его.
25:5 Этот приказ не пришлось выполнять, потому что Финеес по собственной 
инициативе поразил главных виновных (:7,8); и этот его поступок отвратил 
ярость Господню от Израиля (:11). Это пример того, что Бог ставит пред собой 
задачу или план действия, но готов исправить или изменить его, если человек 
предлагает нечто другое, что несколько раз делал Моисей. Это показывает, на-
сколько Бог открыт диалогу, живым отношениям с народом Своим. 
25:8 Копьё, соединившее израильтянина и иноверку в смерти, можно рассма-
тривать как предвестие креста Христова. 
25:11 Возревновав по Мне – Чувства Божьи должны стать нашими. его несрав-
ненная любовь к народу Своему означает и то, что Он преисполнен ревности, 
если они начинают поклоняться другим богам. 

Глава 25 
Финеес, сын Елеазара, 
поражает Израильтян, 
впавших в идолопоклонство  
и распутство

И жил Израиль в Ситтиме, и на-
чал народ блудодействовать с 

дочерями Моава, 2 и приглашали 
они народ к жертвам богов своих, 
и ел народ жертвы их и кланялся 
богам их. 3 И прилепился Израиль 
к Ваал-Фегору. И воспламенился 
гнев Господень на Израиля. 4 И 
сказал Господь Моисею: возьми 
всех начальников народа и повесь 
их Господу перед солнцем, и от-
вратится от Израиля ярость гнева 
Господня. 5 И сказал Моисей су-
дьям Израилевым: убейте каждый 
людей своих, прилепившихся к 
Ваал-Фегору. 6 И вот, некто из сы-
нов Израилевых пришел и привел 
к братьям своим Мадианитянку, в 

глазах Моисея и в глазах всего об-
щества сынов Израилевых, когда 
они плакали у входа скинии собра-
ния. 7 Финеес, сын елеазара, сына 
Аарона священника, увидев это, 
встал из среды общества и взял в 
руку свою копье, 8 и вошел вслед 
за Израильтянином в спальню и 
пронзил обоих их, Израильтянина 
и женщину в чрево ее: и прекра-
тилось поражение сынов Израиле-
вых. 9 Умерших же от поражения 
было двадцать четыре тысячи. 10 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
11 Финеес, сын елеазара, сына Аа-
рона священника, отвратил ярость 
Мою от сынов Израилевых, воз-
ревновав по Мне среди их, и Я 
не истребил сынов Израилевых в 
ревности Моей; 12 посему скажи: 
вот, Я даю ему Мой завет мира, 
13 и будет он ему и потомству его 
по нем заветом священства вечно-
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26:2 Это исчисление народа непосредственно перед вступлением на землю обе-
тованную, возможно, предвосхищает то, что Бог будет точно знать число тех, 
кто вступит в Царствие его по возвращении Христа. Псалом 86:6, видимо, гово-
рит о ‘переписи народов’ в последний день.
26:9 Произвели возмущение против Моисея…произвели возмущение против 
Господа – Моисей был проявлением Господа, и в этом смысле выступлении 
против него было выступлением против Господа. Это не делает самого Мо-
исея Господом. также и Иисус пришёл во имя Отца Своего (Иоан. 5:43), но 
Он Сам не был Богом. Мы, крестившиеся во Имя его, в такой же ситуации – 
что бы не делалось по отношению к нам, делается по отношению к Богу, и 
наше отношение к тем, кто в Имени его, есть отношение к Нему (Матф.  
25:40,43).
26:11 Иногда Писание упоминает, что псалмы написаны сынами Корея. Следо-
вательно, они посвятили себя служению Богу, а не следовали плохому примеру 

го, за то, что он показал ревность 
по Боге своем и заступил сынов 
Израилевых. 14 Имя убитого Изра-
ильтянина, который убит с Мадиа-
нитянкою, было Зимри, сын Салу, 
начальник поколения Симеонова; 
15 а имя убитой Мадианитянки 
Хазва; она была дочь Цура, на-
чальника Оммофа, племени Ма-
диамского. 16 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 17 враждуйте с 
Мадианитянами, и поражайте их, 
18 ибо они враждебно поступили 
с вами в коварстве своем, прель-
стив вас Фегором и Хазвою, до-
черью начальника Мадиамского, 
сестрою своею, убитою в день по-
ражения за Фегора.

Глава 26 
Второе исчисление Израиля 
и левитов на равнинах 
Моавитских

После сего поражения сказал 
Господь Моисею и елеазару, 

сыну Аарона, священнику, гово-
ря: 2 исчислите все общество сы-
нов Израилевых от двадцати лет 
и выше, по семействам их, всех 

годных для войны у Израиля. 3 И 
сказал им Моисей и елеазар свя-
щенник на равнинах Моавитских 
у Иордана, против Иерихона, го-
воря: 4 исчислите всех от двадцати 
лет и выше, как повелел Господь 
Моисею и сынам Израилевым, 
которые вышли из земли еги-
петской: 5 Рувим, первенец Из-
раиля. Сыны Рувима: от Ханоха 
поколение Ханохово, от Фаллу 
поколение Фаллуево, 6 от Хецрона 
поколение Хецроново, от Харми 
поколение Хармиево; 7 вот поколе-
ния Рувимовы; и исчислено их со-
рок три тысячи семьсот тридцать. 
8 И сыны Фаллуя: елиав. 9 Сыны 
елиава: Немуил, Дафан и Авирон. 
Это те Дафан и Авирон, призывае-
мые в собрание, которые произве-
ли возмущение против Моисея и 
Аарона вместе с сообщниками Ко-
рея, когда сии произвели возмуще-
ние против Господа; 10 и разверзла 
земля уста свои, и поглотила их и 
Корея; вместе с ними умерли и со-
общники их, когда огонь пожрал 
двести пятьдесят человек, и стали 
они в знамение; 11 но сыны Коре-
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отца своего. Во Христе мы – новое создание и не являемся неизбежными жерт-
вами воспитания своего или плохого примера родителей. 
26:14 Все эти данные могут показаться несущественными, но их анализ под-
тверждает, что Библия, которую мы читаем, на самом деле слово, внушённое 
Богом, ибо истинность слова подтверждается множеством, вытекающей отсю-
да, информации. Общее число израильтян к концу их путешествия по пустыне 
сократилось на 1 820 человек по сравнению с началом путешествия почти 40 
лет тому назад. А племя Симеона сократилось на 37 100 (ср. с 1:23). Умерших 
от поражения за прелюбодеяния с мадианитянками (25:9) было двадцать четыре 
тысячи; зачинщиком же прелюбодеяний был Зимри, сын начальника поколения 
Симеонова (25:14). так как, возможно, он был устроителем оргии с мадианитян-
ками, что привело к такому количеству умерших из этого племени. 

евы не умерли. 12 Сыны Симеона 
по поколениям их: от Немуила 
поколение Немуилово, от Ямина 
поколение Яминово, от Яхина по-
коление Яхиново, 13 от Зары поко-
ление Зарино, от Саула поколение 
Саулово; 14 вот поколения Симео-
новы: двадцать две тысячи двести. 
15 Сыны Гада по поколениям их: 
от Цефона поколение Цефоново, 
от Хаггия поколение Хаггиево, 
от Шуния поколение Шуниево, 
16 от Озния поколение Озниево, от 
ерия поколение ериево, 17 от Аро-
да поколение Ародово, от Арелия 
поколение Арелиево; 18 вот поко-
ления сынов Гадовых, по исчис-
лению их: сорок тысяч пятьсот. 
19 Сыны Иуды: Ир и Онан; но Ир 
и Онан умерли в земле Ханаан-
ской; 20 и были сыны Иуды по по-
колениям их: от Шелы поколение 
Шелино, от Фареса поколение 
Фаресово, от Зары поколение За-
рино; 21 и были сыны Фаресовы: 
от есрома поколение есромово, 
от Хамула поколение Хамулово; 
22 вот поколения Иудины, по ис-
числению их: семьдесят шесть ты-
сяч пятьсот. 23 Сыны Иссахаровы 
по поколениям их: от Фолы поко-

ление Фолино, от Фувы поколение 
Фувино, 24 от Иашува поколение 
Иашувово, от Шимрона поколе-
ние Шимроново; 25 вот поколения 
Иссахаровы, по исчислению их: 
шестьдесят четыре тысячи триста. 
26 Сыны Завулона по поколениям 
их: от Середа поколение Середо-
во, от елона поколение елоново, 
от Иахлеила поколение Иахлеило-
во; 27 вот поколения Завулоновы, 
по исчислению их: шестьдесят 
тысяч пятьсот. 28 Сыны Иосифа 
по поколениям их: Манассия и 
ефрем. 29 Сыны Манассии: от Ма-
хира поколение Махирово; от Ма-
хира родился Галаад, от Галаада 
поколение Галаадово. 30 Вот сыны 
Галаадовы: от Иезера поколение 
Иезерово, от Хелека поколение 
Хелеково, 31 от Асриила поколе-
ние Асриилово, от Шехема поко-
ление Шехемово, 32 от Шемиды 
поколение Шемидино, от Хефера 
поколение Хеферово. 33 У Сал-
паада, сына Хеферова, не было 
сыновей, а только дочери; имя до-
черей Салпаадовых: Махла, Ноа, 
Хогла, Милка и Фирца. 34 Вот по-
коления Манассиины; а исчислено 
их пятьдесят две тысячи семьсот. 
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26:43 У Дана был лишь один сын, но к тому времени его племя превратилось в 
самое многочисленное среди племён Израиля. У Вениамина было десять сыно-
вей (Быт. 46:21), но его племя относилось к наименьшим по численности пле-
менам. Здесь опять проявляется характер работы господа, который не опирается 
на силу или преимущество людское; со временем благословение людское сходит 
на нет.

35 Вот сыны ефремовы по поко-
лениям их: от Шутелы поколение 
Шутелино, от Бехера поколение 
Бехерово, от тахана поколение та-
ханово; 36 и вот сыны Шутелы: от 
Арана поколение Араново; 37 вот 
поколения сынов ефремовых, по 
исчислению их: тридцать две ты-
сячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы 
по поколениям их. 38 Сыны Вени-
амина по поколениям их: от Белы 
поколение Белино, от Ашбела по-
коление Ашбелово, от Ахирама 
поколение Ахирамово, 39 от Ше-
фуфама поколение Шефуфамово, 
от Хуфама поколение Хуфамово; 
40 и были сыны Белы: Ард и На-
аман; от Арда поколение Ардово, 
от Наамана поколение Нааманово; 
41 вот сыны Вениамина по поко-
лениям их; а исчислено их сорок 
пять тысяч шестьсот. 42 Вот сыны 
Дановы по поколениям их: от Шу-
хама поколение Шухамово; вот 
семейства Дановы по поколениям 
их. 43 И всех поколений Шухама, 
по исчислению их: шестьдесят че-
тыре тысячи четыреста. 44 Сыны 
Асировы по поколениям их: от 
Имны поколение Имнино, от 
Ишвы поколение Ишвино, от Ве-
рии поколение Вериино; 45 от сы-
нов Верии, от Хевера поколение 
Хеверово, от Малхиила поколение 
Малхиилово; 46 имя дочери Аси-
ровой Сара; 47 вот поколения сы-

нов Асировых, по исчислению их: 
пятьдесят три тысячи четыреста. 
48 Сыны Неффалима по поколе-
ниям их: от Иахцеила поколение 
Иахцеилово, от Гуния поколение 
Гуниево, 49 от Иецера поколение 
Иецерово, от Шиллема поколе-
ние Шиллемово; 50 вот поколения 
Неффалимовы по поколениям их; 
исчислено же их сорок пять тысяч 
четыреста. 51 Вот число вошедших 
в исчисление сынов Израилевых: 
шестьсот одна тысяча семьсот 
тридцать. 52 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 53 сим в удел 
должно разделить землю по числу 
имен; 54 кто многочисленнее, тем 
дай удел более; а кто малочислен-
нее, тем дай удел менее: каждому 
должно дать удел соразмерно с 
числом вошедших в исчисление; 
55 по жребию должно разделить 
землю, по именам колен отцов их 
должны они получить уделы; 56 по 
жребию должно разделить им 
уделы их, как многочисленным, 
так и малочисленным. 57 Сии суть 
вошедшие в исчисление левиты 
по поколениям их: от Гирсона 
поколение Гирсоново, от Каафа 
поколение Каафово, от Мерари 
поколение Мерарино. 58 Вот по-
коления Левиины: поколение 
Лив ниево, поколение Хевроново, 
по коление Махлиево, поколение 
Му шиево, поколение Кореево. 
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27:2 Учитывая низкий статус женщины в то время, эти дочери проявили по-
хвальную инициативу и духовные амбиции, осмелившись потребовать у обще-
ства, в котором главенствовали мужчины, изменения установленных норм, что-
бы и они имели право на наследование отцовской земли. Мы видим также и то, 
что Бог и Моисей вовсе не были против женщин, и их отклик был положителен. 
Обратите внимание и на то, что женщины могли обратиться прямо к правите-
лям, не прибегая к помощи мужского представителя их прошения, как было при-
нято у окружающих народов. В Пятикнижии последовательно прослеживается 
ценность каждой человеческой личности. Они обратились по этому делу до об-
ладания землёй, в чём отражается также и сила их веры, что Бог исполнит Своё 
обетование о Царствии; они представляли, как это будет, и действовали соответ-
ственно даже до достижения земли, как будто они уже обладали ею – как и нам 
следует вести себя.

От Каафа родился Амрам. 59 Имя 
жены Амрамовой Иохаведа, дочь 
Левиина, которую родила жена 
Левиина в египте, а она Амраму 
родила Аарона, Моисея и Ма-
риам, сестру их. 60 И родились у 
Аарона Надав и Авиуд, елеазар 
и Ифамар; 61 но Надав и Авиуд 
умерли, когда принесли чуждый 
огонь пред Господа. 62 И было 
исчислено двадцать три тысячи 
всех мужеского пола, от одного 
месяца и выше; ибо они не были 
исчислены вместе с сынами Изра-
илевыми, потому что не дано им 
удела среди сынов Израилевых. 
63 Вот исчисленные Моисеем и 
елеазаром священником, которые 
исчисляли сынов Израилевых на 
равнинах Моавитских у Иордана, 
против Иерихона; 64 в числе их не 
было ни одного человека из ис-
численных Моисеем и Аароном 
священником, которые исчисля-
ли сынов Израилевых в пустыне 
Синайской; 65 ибо Господь сказал 
им, что умрут они в пустыне, — и 
не осталось из них никого, кроме 
Халева, сына Иефонниина, и Ии-
суса, сына Навина.

Глава 27 
Закон об уделе для дочерей

И пришли дочери Салпаада, 
сына Хеферова, сына Гала-

адова, сына Махирова, сына Ма-
нассиина из поколения Манассии, 
сына Иосифова, и вот имена доче-
рей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка 
и Фирца; 2 и предстали пред Мои-
сея и пред елеазара священника, и 
пред князей и пред все общество, 
у входа скинии собрания, и сказа-
ли: 3 отец наш умер в пустыне, и 
он не был в числе сообщников, со-
бравшихся против Господа со ско-
пищем Кореевым, но за свой грех 
умер, и сыновей у него не было; 
4 за что исчезать имени отца наше-
го из племени его, потому что нет 
у него сына? дай нам удел среди 
братьев отца нашего. 5 И предста-
вил Моисей дело их Господу. 6 И 
сказал Господь Моисею: 7 правду 
говорят дочери Салпаадовы; дай 
им наследственный удел среди 
братьев отца их и передай им удел 
отца их; 8 и сынам Израилевым 
объяви и скажи: если кто умрет, не 
имея у себя сына, то передавайте 
удел его дочери его; 9 если же нет 
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27:11 Интересно, почему это положение не было включено в закон Моисея. Воз-
можно, Бог держал его про запас, ожидая инициативы со стороны этих женщин?
27:13 тот факт, что Моисей видел землю, но сам не смог войти в нее, указывает, 
что закон Моисея даёт представление о спасении, но не даёт возможности лю-
дям войти в Царствие.
27:16 Здесь проявляется бескорыстие Моисея; его забота о благополучие народа 
Божьего, а не о собственном статусе. Он не просил, чтобы руководство перенял 
кто-либо из членов его семьи; он понимал, что духовное руководство зиждется 
на духовных качествах, а не на семейных отношениях. 
27:17 Чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет па-
стыря – Цитируется Иисусом о толпах израильтян первого столетия (Матф. 
9:36). Он ясно видел этих растерянных, введённых в заблуждение людей с их 
ложными взглядами и отношениями всё же паствой Божьей. Слова Моисея, одо-
бренные Господом, учат, что народ Божий нуждается в пастырях. Библия несо-
мненно учит необходимости лидерства / руководства. Народ Божий без пастыря 
сбивается с пути. 
27:18 Господь повелел Моисею возложить руку на Иисуса Навина, потому что 
в нём был Дух. Однако Втор. 34:9 гласит, что Иисус, сын Навин, исполнился 
духа мудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Это проявление 
развития духовности по спирали , ведущей вверх – тем, в ком Дух, даётся ещё 
большая духовность.

у него дочери, передавайте удел 
его братьям его; 10 если же нет 
у него братьев, отдайте удел его 
братьям отца его; 11 если же нет 
братьев отца его, отдайте удел его 
близкому его родственнику из по-
коления его, чтоб он наследовал 
его; и да будет это для сынов Из-
раилевых постановлено в закон, 
как повелел Господь Моисею.

Избрание и назначение Иисуса 
Навина заместителем Моисея
12 И сказал Господь Моисею: 
взойди на сию гору Аварим, и по-
смотри на землю, которую Я даю 
сынам Израилевым; 13 и когда по-
смотришь на нее, приложись к на-
роду своему и ты, как приложился 
Аарон, брат твой; 14 потому что вы 
не послушались повеления Моего 
в пустыне Син, во время распри 
общества, чтоб явить пред глазами 

их святость Мою при водах Мери-
вы. 15 И сказал Моисей Господу, 
говоря: 16 да поставит Господь, 
Бог духов всякой плоти, над обще-
ством сим человека, 17 который 
выходил бы пред ними и который 
входил бы пред ними, который 
выводил бы их и который при-
водил бы их, чтобы не осталось 
общество Господне, как овцы, у 
которых нет пастыря. 18 И сказал 
Господь Моисею: возьми себе 
Иисуса, сына Навина, человека, 
в котором есть Дух, и возложи на 
него руку твою, 19 и поставь его 
пред елеазаром священником и 
пред всем обществом, и дай ему 
наставление пред глазами их, 20 и 
дай ему от славы твоей, чтобы 
слушало его все общество сынов 
Израилевых; 21 и будет он обра-
щаться к елеазару священнику и 
спрашивать его о решении, по-
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28:3 Повеления о беспрестанном жертвоприношении всесожжения в законе 
Моисея повторяются наиболее часто и более подробно по сравнению с другими 
жертвоприношениями. Как будто Господь усматривал вероятную склонность на-
рода Своего к забвению постоянных жертвоприношений и средоточию внима-
ния на жертвоприношениях случайных; к забвению повелений о приношении 
хлебном, столь малом, но столь ценном в очах Господа. Закон постоянно под-
чёркивает, что эти постоянные приношения «в приятное благоухание Мне» (:2). 
Духовность в постоянстве, а не в актах преданности, совершаемых от случая к 
случаю; ежечасная молитва, ежедневное чтение Библии, постоянная духовность, 
в отличие от случайного посещения церкви. Когда Господь обратился к Израилю 
с вопросом «Приносили ли вы Мне жертвы и хлебные дары в пустыне, в течение 
сорока лет, дом Израилев?» (Амос 5:25; Деян. 7:42), подразумеваемый ответ – 
отрицателен. Отсюда повторение повелений в конце путешествия по пустыне. 
Цель предоставления им земли Ханаана в том, чтобы они имели среду для со-
блюдения уставов Божьих и хранения законов его (Пс. 104:45). то же относится 
и к нам – если мы не соблюдаем уставы Божьи в этой жизни, не имеет смысла 
предоставлять нам Царствие в качестве арены для жизни в точном соответствии 
с его принципами. 
28:9 Здесь единственный раз в законе упоминается хлебное приношение в суб-
боту, хотя этот принцип упоминался в 15:4. темой этой главы является подчёр-

средством урима пред Господом; 
и по его слову должны выходить, 
и по его слову должны входить он 
и все сыны Израилевы с ним и все 
общество. 22 И сделал Моисей, как 
повелел ему Господь, и взял Иису-
са, и поставил его пред елеазаром 
священником и пред всем обще-
ством; 23 и возложил на него руки 
свои и дал ему наставление, как 
говорил Господь чрез Моисея.

Глава 28 
Закон о жертвах, приносимых: 
ежедневно, в субботу,  
в новомесячие, на Пасху и в день 
первых плодов

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 повели сынам Изра-

илевым и скажи им: наблюдайте, 
чтобы приношение Мое, хлеб Мой 
в жертву Мне, в приятное благо-
ухание Мне, приносимо было 
Мне в свое время. 3 И скажи им: 

вот жертва, которую вы должны 
приносить Господу: два агнца 
однолетних без порока на день, во 
всесожжение постоянное; 4 одного 
агнца приноси утром, а другого 
агнца приноси вечером; 5 и в при-
ношение хлебное приноси деся-
тую часть ефы пшеничной муки, 
смешанной с четвертью гина вы-
битого елея; 6 это — всесожже-
ние постоянное, какое совершено 
было при горе Синае, в приятное 
благоухание, в жертву Господу; 7 и 
возлияния при ней четверть гина 
на одного агнца: на святом месте 
возливай возлияние, вино Господу. 
8 Другого агнца приноси вечером, 
с таким хлебным приношением, 
как поутру, и с таким же возлияни-
ем при нем приноси его в жертву, 
в приятное благоухание Господу. 
9 А в субботу приносите двух аг-
нцев однолетних без порока, и в 
приношение хлебное две десятых 
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кивание значения малых приношений, которые не следует упускать из виду, не 
следует умалять их значение. 
28:24 Сверх всесожжения постоянного – Неоднократно подчёркивается, как в 
этой главе, так и в других, что нельзя забывать о постоянных жертвоприношени-
ях во время великих празднеств. Смотри :3.

части ефы пшеничной муки, сме-
шанной с елеем, и возлияние при 
нем: 10 это — субботнее всесож-
жение в каждую субботу, сверх 
постоянного всесожжения и воз-
лияния при нем. 11 И в новомеся-
чия ваши приносите всесожжение 
Господу: из крупного скота двух 
тельцов, одного овна и семь одно-
летних агнцев без порока, 12 и три 
десятых части ефы пшеничной 
муки, смешанной с елеем, в при-
ношение хлебное на одного тель-
ца, и две десятых части ефы пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
в приношение хлебное на овна, 
13 и по десятой части ефы пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
в приношение хлебное на каждого 
агнца; это — всесожжение, при-
ятное благоухание, жертва Госпо-
ду; 14 и возлияния при них долж-
но быть полгина вина на тельца, 
треть гина на овна и четверть гина 
на агнца; это всесожжение в каж-
дое новомесячие во все месяцы 
года. 15 И одного козла приносите 
Господу в жертву за грех; сверх 
всесожжения постоянного долж-
но приносить его с возлиянием 
его. 16 В первый месяц, в четыр-
надцатый день месяца — Пасха 
Господня. 17 И в пятнадцатый день 
сего месяца праздник; семь дней 
должно есть опресноки. 18 В пер-
вый день да будет у вас священ-
ное собрание; никакой работы не 

работайте; 19 и приносите жертву, 
всесожжение Господу: из крупно-
го скота двух тельцов, одного овна 
и семь однолетних агнцев; без 
порока они должны быть у вас; 
20 и при них в приношение хлеб-
ное приносите пшеничной муки, 
смешанной с елеем, три десятых 
части ефы на каждого тельца, и 
две десятых части ефы на овна, 
21 и по десятой части ефы прино-
си на каждого из семи агнцев, 22 и 
одного козла в жертву за грех, для 
очищения вас; 23 сверх утреннего 
всесожжения, которое есть все-
сожжение постоянное, приносите 
сие. 24 так приносите и в каждый 
из семи дней; это хлеб, жертва, 
приятное благоухание Господу; 
сверх всесожжения постоянного и 
возлияния его, должно приносить 
сие. 25 И в седьмой день да будет у 
вас священное собрание; никакой 
работы не работайте. 26 И в день 
первых плодов, когда приносите 
Господу новое приношение хлеб-
ное в седмицы ваши, да будет у 
вас священное собрание; никакой 
работы не работайте; 27 и при-
носите всесожжение в приятное 
благоухание Господу: из крупного 
скота двух тельцов, одного овна и 
семь однолетних агнцев, 28 и при 
них в приношение хлебное пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
три десятых части ефы на каждого 
тельца, две десятых части ефы на 
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28:31 Без порока должны быть они у вас – Нет животного без порока, но им 
следовало приносить в жертву то, что в их глазах было без порока. Мы должны 
приносить в жертву лучшее в нашем понимании, и Господь принимает это по 
милости Своей. 
29:11 Одного козла в жертву за грех – Эта добавочная жертва за грех в день 
Очищения не упомянута в предыдущем законодательстве о дне Очищения в 
Лев. 16. По причине того, что Израиль не делал жертвоприношений во время 
путешествия по пустыне, что им следовало делать (как утверждается в книге 
Амоса 5:25), в конце путешествия по пустыне Бог увеличил количество обяза-
тельных жертвоприношений. Возможно предполагалось, что израильтянину 
следовало узреть в этом козле самого себя, заслуживающего лишь отвержения – 
в евангелии от Матфея (25:33) козёл – символ отверженных; а «жертвоприноше-
ние очищения» должно было представлять не прощённый грех всего сообще-
ства. Это парадоксально – те, кто считают себя отверженными, будут приняты, а 
те, кто считают себя принятыми по делам своим, будут отвергнуты. Правая рука 
Господа –наша левая рука, и наоборот, если представить себя стоящими пред 

овна, 29 и по десятой части ефы на 
каждого из семи агнцев, 30 и од-
ного козла в жертву за грех, для 
очищения вас; 31 сверх постоянно-
го всесожжения и хлебного при-
ношения при нем, приносите сие 
Мне с возлиянием их; без порока 
должны быть они у вас.

Глава 29 
Всесожжение в седьмый месяц; 
в первый день

И в седьмой месяц, в первый 
день месяца, да будет у вас 

священное собрание; никакой ра-
боты не работайте; пусть будет 
это у вас день трубного звука; 2 и 
приносите всесожжение в прият-
ное благоухание Господу: одного 
тельца, одного овна, семь одно-
летних агнцев, без порока, 3 и при 
них в приношение хлебное пше-
ничной муки, смешанной с елеем, 
три десятых части ефы на тельца, 
две десятых части ефы на овна, 4 и 
одну десятую часть ефы на каждо-
го из семи агнцев, 5 и одного коз-

ла в жертву за грех, для очищения 
вас, 6 сверх новомесячного все-
сожжения и хлебного приношения 
его, и сверх постоянного всесож-
жения и хлебного приношения 
его, и возлияний их, по уставу, в 
приятное благоухание Господу.

Всесожжение в десятый день
7 И в десятый день сего седьмого 
месяца пусть будет у вас священ-
ное собрание: смиряйте тогда 
души ваши и никакого дела не де-
лайте; 8 и приносите всесожжение 
Господу в приятное благоухание: 
одного тельца, одного овна, семь 
однолетних агнцев; без порока 
пусть будут они у вас; 9 и при них 
в приношение хлебное пшенич-
ной муки, смешанной с елеем, три 
десятых части ефы на тельца, две 
десятых части ефы на овна, 10 и 
по десятой части ефы на каждого 
из семи агнцев, 11 и одного козла 
в жертву за грех, сверх жертвы за 
грех, приносимой в день очище-
ния, и сверх всесожжения посто-
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Ним. те, кто ставят себя по правую руку, то есть оправдывают себя, ставят себя 
по его левую руку; и наоборот (Матф. 25:34).
29:13 В общей сложности в праздник кущей требовалось жертвоприношение в 
70 волов. Этот праздник требовал самого большего числа жертвоприношений 
животных. Но это был праздник радости – праздник, который учил, что истин-
ное счастье в жертвоприношении Господу, а не собственному накоплению. 
29:19 Каждый день, радуясь милости, оказываемой им Богом, Израиль должен 
был приносить жертву за грех в напоминание о том, что они грешники, и все 
благословения, оказываемые им Богом, даются народу грешному. Нам следует 
всегда помнить о том, что мы грешны пред Богом и сами по себе не достойны 
его благословений. 

янного и хлебного приношения 
его, и возлияния их.

Всесожжение в пятнадцатый  
и последующие дни
12 И в пятнадцатый день седьмого 
месяца пусть будет у вас священ-
ное собрание; никакой работы не 
работайте и празднуйте праздник 
Господень семь дней; 13 и при-
носите всесожжение, жертву, 
приятное благоухание Господу: 
тринадцать тельцов, двух овнов, 
четырнадцать однолетних агнцев; 
без порока пусть будут они; 14 и 
при них в приношение хлебное 
пшеничной муки, смешанной с 
елеем, три десятых части ефы на 
каждого из тринадцати тельцов, 
две десятых части ефы на каждо-
го из двух овнов, 15 и по десятой 
части ефы на каждого из четыр-
надцати агнцев, 16 и одного козла в 
жертву за грех, сверх всесожжения 
постоянного и хлебного приноше-
ния его и возлияния его. 17 И во 
второй день двенадцать тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
летних агнцев, без порока, 18 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 19 и одного 

козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния их. 20 И в 
третий день одиннадцать тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
летних агнцев, без порока, 21 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 22 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 23 И 
в четвертый день десять тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
летних агнцев, без порока, 24 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 25 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 26 И 
в пятый день девять тельцов, двух 
овнов, четырнадцать однолетних 
агнцев, без порока, 27 и при них 
приношение хлебное и возлияние 
для тельцов, овнов и агнцев, по 
числу их, по уставу, 28 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 29 И 
в шестой день восемь тельцов, 
двух овнов, четырнадцать одно-
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29:39 Сверх приносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших – 
Господь предусмотрел, что во время всеобщих праздничных молений всего 
общества отдельные личности могут пожелать принести своё личное жертво-
приношение. Мы не можем въехать в Царствие Божие на горбу других, будь то 
члены нашего семейства или нашей церкви. Несмотря на наши коллективные 
моления Господь жаждет наших личных обращений к Нему. 
30:4 В семитских культурах того времени девочки выходили замуж очень рано, 
ещё в подростковом возрасте. Господь предусматривает здесь возможность того, 
что девочка может пожелать выразить особую преданность ему. В современ-
ных религиях активное участие в религии характерно для зрелых мужчин. Но 
Господь высоко ценит личность каждого человека и предвкушает возможность 
того, что молодые люди и даже дети могут сами пожелать выказать особую пре-
данность ему. Желание девочки Марии стать матерью Мессии – непревзойдён-
ный пример для следования современной молодёжи, воспитывающейся в мире 
столь эгоистичных амбиций, как никогда прежде. 

летних агнцев, без порока, 30 и при 
них приношение хлебное и возли-
яние для тельцов, овнов и агнцев, 
по числу их, по уставу, 31 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 32 И 
в седьмой день семь тельцов, двух 
овнов, четырнадцать однолетних 
агнцев, без порока, 33 и при них 
приношение хлебное и возлияние 
для тельцов, овнов и агнцев, по 
числу их, по уставу, 34 и одного 
козла в жертву за грех, сверх все-
сожжения постоянного и хлебного 
приношения и возлияния его. 35 В 
восьмой день пусть будет у вас от-
дание праздника; никакой работы 
не работайте; 36 и приносите все-
сожжение, жертву, приятное бла-
гоухание Господу: одного тельца, 
одного овна, семь однолетних аг-
нцев, без порока, 37 и при них при-
ношение хлебное и возлияние для 
тельца, овна и агнцев по числу их, 
по уставу, 38 и одного козла в жерт-
ву за грех, сверх всесожжения по-
стоянного и приношения хлебного 

и возлияния его. 39 Приносите это 
Господу в праздники ваши, сверх 
приносимых вами, по обету или 
по усердию, всесожжений ваших 
и хлебных приношений ваших, и 
возлияний ваших и мирных жертв 
ваших.

Глава 30 
Ответственность за обеты, 
данные женщинами

И пересказал Моисей сынам 
Израилевым все, что повелел 

Господь Моисею. 2 И сказал Мо-
исей начальникам колен сынов 
Израилевых, говоря: вот что по-
велел Господь: 3 если кто даст обет 
Господу, или поклянется клятвою, 
положив зарок на душу свою, то 
он не должен нарушать слова сво-
его, но должен исполнить все, что 
вышло из уст его. 4 если женщина 
даст обет Господу и положит на 
себя зарок в доме отца своего, в 
юности своей, 5 и услышит отец 
обет ее и зарок, который она по-
ложила на душу свою, и промол-
чит о том отец ее, то все обеты 



302 ЧИСЛА 30:5–31:2

30:8 Здесь мы видим установление принципа, что временами молчание есть 
знак согласия. Притчи предусмотрительно учат нас не вмешиваться в чужие 
дела и иногда промолчать. Однако молчание иногда может привести к гибель-
ным последствиям, особенно в случае недостаточной зрелости наших братьев.
30:10 Разведённая женщина считалась одинокой; грех усматривается в факто-
рах, приводящих к разводу, но после него Господь считает женщину одинокой. 
Закон Моисея разрешал развод только за прелюбодеяние, а прелюбодеяние кара-
лось смертью. Но Господь предусмотрел, что будут женщины, совершившие это, 
но милостью Божьей оставшиеся в живых, или же оклеветанные; и Он правиль-
но предположил, что они захотят по собственной воле посвятить себя Господу. 
31:2 Отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых – А в третьем стихе мы 
читаем о мщении Господнем. Оскорбление народа Божьего есть оскорбление 
Самого Бога. Многие из детей его по сей день переживают вследствие причи-
нённой им несправедливости и желают некого возмездия обидчикам. Этот день 
придёт, если мы пострадали за преданность Господу; потому что всё, что делает-
ся против народа его, делается против Бога. 

ее состоятся, и всякий зарок ее, 
который она положила на душу 
свою, состоится; 6 если же отец ее, 
услышав, запретит ей, то все обе-
ты ее и зароки, которые она возло-
жила на душу свою, не состоятся, 
и Господь простит ей, потому что 
запретил ей отец ее. 7 если она вы-
йдет в замужество, а на ней обет 
ее, или слово уст ее, которым она 
связала себя, 8 и услышит муж ее 
и, услышав, промолчит: то обеты 
ее состоятся, и зароки ее, которые 
она возложила на душу свою, со-
стоятся; 9 если же муж ее, услы-
шав, запретит ей и отвергнет обет 
ее, который на ней, и слово уст ее, 
которым она связала себя, то они 
не состоятся, и Господь простит 
ей. 10 Обет же вдовы и разведен-
ной, какой бы она ни возложила 
зарок на душу свою, состоится. 
11 если жена в доме мужа своего 
дала обет, или возложила зарок на 
душу свою с клятвою, 12 и муж ее 
слышал, и промолчал о том, и не 
запретил ей, то все обеты ее состо-
ятся, и всякий зарок, который она 

возложила на душу свою, состо-
ится; 13 если же муж ее, услышав, 
отвергнул их, то все вышедшие из 
уст ее обеты ее и зароки души ее 
не состоятся: муж ее уничтожил 
их, и Господь простит ей. 14 Вся-
кий обет и всякий клятвенный за-
рок, чтобы смирить душу, муж ее 
может утвердить, и муж ее может 
отвергнуть; 15 если же муж ее мол-
чал о том день за день, то он тем 
утвердил все обеты ее и все зароки 
ее, которые на ней, утвердил, по-
тому что он, услышав, молчал о 
том; 16 а если отвергнул их, после 
того как услышал, то он взял на 
себя грех ее. 17 Вот уставы, кото-
рые Господь заповедал Моисею об 
отношении между мужем и женою 
его, между отцом и дочерью его в 
юности ее, в доме отца ее.

Глава 31 
Война для отмщения  
с Мадианитянами

И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 2 отмсти Мадианитянам за 

сынов Израилевых, и после отой-
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31:5 Двенадцати тысячная армия была невелика по сравнению с потенциальны-
ми возможностями – так как в то время в Израиле насчитывалось более 600 000 
потенциальных воинов. Но за всю историю военных действий Господь особое 
удовольствие получал от побед меньшего количества воинов над превосходящей 
их силой, и этот принцип работает и по сей день. 
31:6 Командиром армии в то время Господь избрал Финееса, священника, тогда 
как Иисус был бы более подходящим по человеческим меркам. Но Господь же-
лал продемонстрировать, что люди должны быть в первую очередь вооружены 
духовно, ибо именно сила духа и есть самое мощное оружие. Именно Финеес 
был тот, кто ранее так явственно представил себе духовную опасность, которую 
представляли собой мадианитянки (25:7).
31:15 Моисей был в отчаянии от того, что армия израильтян не поняла духов-
ной причины, вызвавшей эту битву – предотвратить возможность искушения 
Израиля мадианитянками, о чём шла речь в 25 главе. Иногда народ Божий может 
воевать и даже одерживать победы, так и не поняв духовной причины ведения 
войны. 

дешь к народу твоему. 3 И сказал 
Моисей народу, говоря: вооружите 
из себя людей на войну, чтобы они 
пошли против Мадианитян, совер-
шить мщение Господне над Мади-
анитянами; 4 по тысяче из колена, 
от всех колен Израилевых пошли-
те на войну. 5 И выделено из тысяч 
Израилевых, по тысяче из колена, 
двенадцать тысяч вооруженных на 
войну. 6 И послал их Моисей на во-
йну, по тысяче из колена, их и Фи-
нееса, сына елеазара, священника, 
на войну, и в руке его священные 
сосуды и трубы для тревоги. 7 И 
пошли войною на Мадиама, как 
повелел Господь Моисею, и убили 
всех мужеского пола; 8 и вместе с 
убитыми их убили царей Мади-
амских: евия, Рекема, Цура, Хура 
и Реву, пять царей Мадиамских, 
и Валаама, сына Веорова, убили 
мечом; 9 а жен Мадиамских и де-
тей их сыны Израилевы взяли в 
плен, и весь скот их, и все стада 
их и все имение их взяли в добы-
чу, 10 и все города их во владениях 
их и все селения их сожгли огнем; 

11 и взяли все захваченное и всю 
добычу, от человека до скота; 12 и 
доставили пленных и добычу и за-
хваченное к Моисею и к елеазару 
священнику и к обществу сынов 
Израилевых, к стану, на равнины 
Моавитские, что у Иордана, про-
тив Иерихона. 13 И вышли Моисей 
и елеазар священник и все князья 
общества навстречу им из стана. 
14 И прогневался Моисей на во-
еначальников, тысяченачальников 
и стоначальников, пришедших с 
войны, 15 и сказал им Моисей: для 
чего вы оставили в живых всех 
женщин? 16 вот они, по совету Ва-
лаамову, были для сынов Израиле-
вых поводом к отступлению от Го-
спода в угождение Фегору, за что 
и поражение было в обществе Го-
споднем; 17 итак убейте всех детей 
мужеского пола, и всех женщин, 
познавших мужа на мужеском 
ложе, убейте; 18 а всех детей жен-
ского пола, которые не познали 
мужеского ложа, оставьте в живых 
для себя; 19 и пробудьте вне стана 
семь дней; всякий, убивший чело-
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31:27 Между всем обществом – такая политика дележа добычи между всем 
обществом встречается в истории Израиля повторно (1 Цар. 30:24,25; Пс. 67:13). 
Это говорило о том, что меньшинство, призванное совершить всеми видимый 
и героический подвиг, делало это не для себя, не для того, чтобы наладить свои 
дела, а заботясь о благе всего общества народа Божьего.

века и прикоснувшийся к убитому, 
очиститесь в третий день и в седь-
мой день, вы и пленные ваши; 20 и 
все одежды, и все кожаные вещи, 
и все сделанное из козьей шерсти, 
и все деревянные сосуды очисти-
те. 21 И сказал елеазар священник 
воинам, ходившим на войну: вот 
постановление закона, который за-
поведал Господь Моисею: 22 золо-
то, серебро, медь, железо, олово и 
свинец, 23 и все, что проходит че-
рез огонь, проведите через огонь, 
чтоб оно очистилось, а кроме того 
и очистительною водою должно 
очистить; все же, что не проходит 
через огонь, проведите через воду; 
24 и одежды ваши вымойте в седь-
мой день, и очиститесь, и после 
того входите в стан.

Пример деления военной добычи
25 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 26 сочти добычу плена, от 
человека до скота, ты и елеазар 
священник и начальники племен 
общества; 27 и раздели добычу по-
полам между воевавшими, ходив-
шими на войну, и между всем об-
ществом; 28 и от воинов, ходивших 
на войну, возьми дань Господу, по 
одной душе из пятисот, из людей 
и из крупного скота, и из ослов 
и из мелкого скота; 29 возьми это 
из половины их и отдай елеазару 
священнику в возношение Госпо-
ду; 30 и из половины сынов Изра-

илевых возьми по одной доле из 
пятидесяти, из людей, из крупного 
скота, из ослов и из мелкого ско-
та, и отдай это левитам, служащим 
при скинии Господней. 31 И сде-
лал Моисей и елеазар священник, 
как повелел Господь Моисею. 32 И 
было добычи, оставшейся от за-
хваченного, что захватили бывшие 
на войне: мелкого скота шестьсот 
семьдесят пять тысяч, 33 крупно-
го скота семьдесят две тысячи, 
34 ослов шестьдесят одна тыся-
ча, 35 людей, женщин, которые не 
знали мужеского ложа, всех душ 
тридцать две тысячи. 36 Полови-
на, доля ходивших на войну, по 
расчислению была: мелкого скота 
триста тридцать семь тысяч пять-
сот, 37 и дань Господу из мелкого 
скота шестьсот семьдесят пять; 
38 крупного скота тридцать шесть 
тысяч, и дань из них Господу 
семьдесят два; 39 ослов тридцать 
тысяч пятьсот, и дань из них Го-
споду шестьдесят один; 40 людей 
шестнадцать тысяч, и дань из них 
Господу тридцать две души. 41 И 
отдал Моисей дань, возношение 
Господу, елеазару священнику, 
как повелел Господь Моисею. 
42 И из половины сынов Израи-
левых, которую отделил Моисей 
у бывших на войне; 43 половина 
же на долю общества была: мел-
кого скота триста тридцать семь 
тысяч пятьсот, 44 крупного скота 
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31:49 Рабы твои – Общепринято, что военнослужащие считают себя элитой. 
Но эти военачальники считали себя рабами духовного вождя своего. Смирение 
руководства имеет жизненно важное значение в среде народа Божьего. 
31:50 Для очищения душ наших пред Господом – Даже во времена духовной по-
беды мы не должны упускать из виду нашу греховность и необходимость очи-
щения пред Господом.
32:3 Названия этих местностей встречаются и далее в тексте Ветхого Завета, 
однако всегда со ссылкой на факт обитания там не евреев. Значит, желание сы-
нов Гадовых и сынов Рувимовых наследовать эти земли длилось недолго; по-
следующие поколения потеряли эти земли. Несмотря на то, что они сменили 
названия этих городов (:38), их первоначальные имена, очевидно, сохранились, 
потому что язычники отвоевали их у Рувима и Гада.
32:5 Не переводи нас чрез Иордан – Они говорили это Моисею, который страст-
но желал войти в землю, но не мог. Парадокс очевиден и не лишён умысла. Мо-
исей мог бы ответить на их просьбу со ссылкой на это, но в своём бескорыстии 

тридцать шесть тысяч, 45 ослов 
тридцать тысяч пятьсот, 46 людей 
шестнадцать тысяч. 47 Из полови-
ны сынов Израилевых взял Мо-
исей одну пятидесятую часть из 
людей и из скота и отдал это ле-
витам, исполняющим службу при 
скинии Господней, как повелел 
Господь Моисею. 48 И пришли к 
Моисею начальники над тысяча-
ми войска, тысяченачальники и 
стоначальники, 49 и сказали Мои-
сею: рабы твои сосчитали воинов, 
которые нам поручены, и не убы-
ло ни одного из них; 50 и вот, мы 
принесли приношение Господу, 
кто что достал из золотых вещей: 
цепочки, запястья, перстни, серь-
ги и привески, для очищения душ 
наших пред Господом. 51 И взял у 
них Моисей и елеазар священник 
золото во всех этих изделиях; 52 и 
было всего золота, которое прине-
сено в возношение Господу, шест-
надцать тысяч семьсот пятьдесят 
сиклей, от тысяченачальников и 
стоначальников. 53 Воины грабили 
каждый для себя. 54 И взял Мои-

сей и елеазар священник золото 
от тысяченачальников и стона-
чальников, и принесли его в ски-
нию собрания, в память сынов Из-
раилевых пред Господом.

Глава 32 
Условия, на которых Рувиму, 
Гаду и половине колена 
Манассиина позволяется 
поселиться на восток от 
Иордана

У сынов Рувимовых и у сынов 
Гадовых стад было весьма 

много; и увидели они, что земля 
Иазер и земля Галаад есть место 
годное для стад; 2 и пришли сыны 
Гадовы и сыны Рувимовы и ска-
зали Моисею и елеазару священ-
нику и князьям общества, говоря: 
3 Атароф и Дивон, и Иазер, и Ним-
ра, и есевон, и елеале, и Севам, 
и Нево, и Веон, 4 земля, которую 
Господь поразил пред обществом 
Израилевым, есть земля годная 
для стад, а у рабов твоих есть 
стада. 5 И сказали: если мы наш-
ли благоволение в глазах твоих, 
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он избегает личных комментариев и сосредоточивает внимание на том, как их 
выбор может отразиться на народе Божьем в целом, ибо он в первую очередь за-
ботился о спасении народа Божьего.
32:7 Наше отношение к обретению Царствия влияет на других; если мы не же-
лаем переходить туда сами, мы отвращаем и других. Пример других имеет на-
много более мощное воздействие, чем мы себе представляем. Возможно, Иисус 
ссылался как раз на этот случай, упрекая фарисеев, что они сами не входят в 
Царствие и хотящих войти не допускают (Матф. 23:13).
32:15 На первый взгляд может показаться нелогичным – что всё сообщество бу-
дет наказано за грех и недальновидное мышление двух племён. Но в наших ру-
ках вечное благополучие других в том смысле, что наш пример может отвратить 
их от желания войти в Царствие и Господь может не возместить им за то, что мы 
явились причиной их преткновения. 
32:17 Доколе не приведём их в места их – Они полагали, что Израиль получит 
наследие благодаря силе человеческой, тогда как Господь обещал, что Он, а не 
они (мы), приведёт их в землю наследия. Поэтому Моисей исправляет их, гово-
ря, что Господь «истребит врагов Своих пред Собою» (:21). Именно потому что 
они не верили, что Господь сделает это, они предпочли не переходить Иордан 
для вступления на землю Ханаанскую; и они хотели делиться этим мнением с 
другими. 

отдай землю сию рабам твоим во 
владение; не переводи нас чрез 
Иордан. 6 И сказал Моисей сынам 
Гадовым и сынам Рувимовым: 
братья ваши пойдут на войну, а вы 
останетесь здесь? 7 для чего вы от-
вращаете сердце сынов Израиле-
вых от перехода в землю, которую 
дает им Господь? 8 так поступили 
отцы ваши, когда я посылал их из 
Кадес-Варни для обозрения зем-
ли: 9 они доходили до долины ес-
хол, и видели землю, и отвратили 
сердце сынов Израилевых, чтобы 
не шли они в землю, которую Го-
сподь дает им; 10 и воспылал в тот 
день гнев Господа, и поклялся Он, 
говоря: 11 люди сии, вышедшие из 
египта, от двадцати лет и выше не 
увидят земли, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, пото-
му что они не повиновались Мне, 
12 кроме Халева, сына Иефоннии-
на, Кенезеянина, и Иисуса, сына 

Навина, потому что они повинова-
лись Господу. 13 И воспылал гнев 
Господа на Израиля, и водил Он 
их по пустыне сорок лет, доколе не 
кончился весь род, сделавший зло 
в очах Господних. 14 И вот, вместо 
отцов ваших восстали вы, отро-
дье грешников, чтоб усилить еще 
ярость гнева Господня на Израиля. 
15 если вы отвратитесь от Него, то 
Он опять оставит его в пустыне, и 
вы погубите весь народ сей. 16 И 
подошли они к нему и сказали: 
мы построим здесь овчие дворы 
для стад наших и города для детей 
наших; 17 сами же мы первые во-
оружимся и пойдем пред сынами 
Израилевыми, доколе не приведем 
их в места их; а дети наши пусть 
останутся в укрепленных горо-
дах, для безопасности от жителей 
земли; 18 не возвратимся в домы 
наши, доколе не вступят сыны 
Израилевы каждый в удел свой; 
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32:38 Которых имена переменены – Нево и Ваал-Меон были именами богов ха-
наанских, и Господь запретил народу Своему даже упоминать их (Исх. 23:13; 
Ос. 2:17). Принцип для нас в том, чтобы не окружать себя вещами хоть отдалён-
но наводящими на мысль о возможности не быть всецело преданными одному 
истинному Богу, которые могут вызвать мысль об идолопоклонстве. 

19 ибо мы не возьмем с ними уде-
ла по ту сторону Иордана и далее, 
если удел нам достанется по эту 
сторону Иордана, к востоку. 20 И 
сказал им Моисей: если вы это 
сделаете, если вооруженные пой-
дете на войну пред Господом, 21 и 
пойдет каждый из вас вооружен-
ный за Иордан пред Господом, до-
коле не истребит Он врагов Своих 
пред Собою, 22 и покорена будет 
земля пред Господом, то после 
возвратитесь и будете неповинны 
пред Господом и пред Израилем, и 
будет земля сия у вас во владении 
пред Господом; 23 если же не сде-
лаете так, то согрешите пред Го-
сподом, и испытаете наказание за 
грех ваш, которое постигнет вас; 
24 стройте себе города для детей 
ваших и дворы для овец ваших и 
делайте, что произнесено устами 
вашими. 25 И сказали сыны Гадо-
вы и сыны Рувимовы Моисею: 
рабы твои сделают, как повеле-
вает господин наш; 26 дети наши, 
жены наши, стада наши и весь 
скот наш останутся тут в городах 
Галаада, 27 а рабы твои, все, воору-
жившись, как воины, пойдут пред 
Господом на войну, как говорит 
господин наш. 28 И дал Моисей о 
них повеление елеазару священ-
нику и Иисусу, сыну Навину, и 
начальникам племен сынов Из-
раилевых, 29 и сказал им Моисей: 
если сыны Гадовы и сыны Руви-

мовы перейдут с вами за Иордан, 
все вооружившись на войну пред 
Господом, и покорена будет пред 
вами земля, то отдайте им землю 
Галаад во владение; 30 если же не 
пойдут они с вами вооруженные, 
то они получат владение вместе с 
вами в земле Ханаанской. 31 И от-
вечали сыны Гадовы и сыны Ру-
вимовы и сказали: как сказал Го-
сподь рабам твоим, так и сделаем; 
32 мы пойдем вооруженные пред 
Господом в землю Ханаанскую, а 
удел владения нашего пусть будет 
по эту сторону Иордана. 33 И от-
дал Моисей им, сынам Гадовым 
и сынам Рувимовым, и половине 
колена Манассии, сына Иосифо-
ва, царство Сигона, царя Амор-
рейского, и царство Ога, царя Ва-
санского, землю с городами ее и 
окрестностями, — города земли 
во все стороны. 34 И построили 
сыны Гадовы Дивон и Атароф, и 
Ароер, 35 и Атароф-Шофан, и Иа-
зер, и Иогбегу, 36 и Беф-Нимру и 
Беф-Гаран, города укрепленные и 
дворы для овец. 37 И сыны Руви-
мовы построили есевон, елеале, 
Кириафаим, 38 и Нево, и Ваал-Ме-
он, которых имена переменены, и 
Сивму, и дали имена городам, ко-
торые они построили. 39 И пошли 
сыны Махира, сына Манассиина, 
в Галаад, и взяли его, и выгнали 
Аморреев, которые были в нем; 
40 и отдал Моисей Галаад Махиру, 
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33:2 Моисей описал путешествие их по повелению Господню, по которому на-
род должен был помнить весь путь, которым Господь вёл их по пустыне из егип-
та в Ханаан (Втор. 8:2). Нам следует хотя бы мысленно вести дневник нашего 
пути в Господе, чтобы оглядываться назад с чувством благодарности и милости, 
созерцая его направляющий перст в нашей жизни, которая не является цепью 
случайных событий, а имеет определённую направленность и конечную цель 
вступления в Царствие.
Наш путь из мира чрез чермноморское крещение к Царствию Божию включает 
блуждание взад и вперёд (32:13). Но оно подконтрольно Господу и является со-
ставной частью нашего полного исхода из египта к Царствию. Хотя на самом 
деле путь был зигзагообразным и кружным, Псалом 106:7 называет его «пря-
мым» – с точки зрения Господа. 
33:4 И над богами их Господь совершил суд – Каждая из кар Господа была на-
целена на определённого египетского бога, и, по-видимому, в пасхальную ночь 
нечто драматическое случилось со всеми богами – возможно, их идолы опро-
кинулись или разбились. Однако Израиль всё же перенёс с собой идолов еги-
петских чрез Чермное море и поклонялся им во время путешествия по пустыне 
(Иез. 20:7; Деян. 7:43). тяга к идолопоклонству противоречит здравому смыслу, 
однако склонность к поклонению не только одному истинному Богу продолжает 
жить в людях.
33:8 Их сенсационный проход среди моря по суше описан точно так же, как 
и все другие стадии их пути; наше крещение во Христа соответствует нашему 
проходу среди Красного моря (1 Кор. 10:1,2), но и другие стадии нашего пути 
находятся под контролем Божьим и являются частью нашего конечного спасе-
ния в Царствии его.

сыну Манассии, и он поселился в 
нем. 41 И Иаир, сын Манассии, по-
шел и взял селения их, и назвал 
их: селения Иаировы. 42 И Новах 
пошел и взял Кенаф и зависящие 
от него города, и назвал его своим 
именем: Новах.

Глава 33 
Перечисление остановок 
Израиля от Египта до Моава

Вот станы сынов Израилевых, 
которые вышли из земли еги-

петской по ополчениям своим, под 
начальством Моисея и Аарона. 
2 Моисей, по повелению Господ-
ню, описал путешествие их по ста-
нам их, и вот станы путешествия 
их: 3 из Раамсеса отправились они 

в первый месяц, в пятнадцатый 
день первого месяца; на другой 
день Пасхи вышли сыны Израи-
левы под рукою высокою в глазах 
всего египта; 4 между тем египтя-
не хоронили всех первенцев, кото-
рых поразил у них Господь, и над 
богами их Господь совершил суд. 
5 так отправились сыны Израиле-
вы из Раамсеса и расположились 
станом в Сокхофе. 6 И отправи-
лись из Сокхофа и расположились 
станом в ефаме, что на краю пу-
стыни. 7 И отправились из ефама 
и обратились к Пи-Гахирофу, что 
пред Ваал-Цефоном, и расположи-
лись станом пред Мигдолом. 8 От-
правившись от Гахирофа, прошли 
среди моря в пустыню, и шли три 
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дня пути пустынею ефам, и рас-
положились станом в Мерре. 9 И 
отправились из Мерры и пришли 
в елим; в елиме же было двенад-
цать источников воды и семьдесят 
финиковых дерев, и расположи-
лись там станом. 10 И отправились 
из елима и расположились станом 
у Чермного моря. 11 И отправи-
лись от Чермного моря и распо-
ложились станом в пустыне Син. 
12 И отправились из пустыни Син 
и расположились станом в До-
фке. 13 И отправились из Дофки и 
расположились станом в Алуше. 
14 И отправились из Алуша и рас-
положились станом в Рефидиме, 
и не было там воды, чтобы пить 
народу. 15 И отправились из Ре-
фидима и расположились станом 
в пустыне Синайской. 16 И отпра-
вились из пустыни Синайской и 
расположились станом в Киброт-
Гаттааве. 17 И отправились из Ки-
брот-Гаттаавы и расположились 
станом в Асирофе. 18 И отправи-
лись из Асирофа и расположились 
станом в Рифме. 19 И отправились 
из Рифмы и расположились ста-
ном в Римнон-Фареце. 20 И от-
правились из Римнон-Фареца и 
расположились станом в Ливне. 
21 И отправились из Ливны и рас-
положились станом в Риссе. 22 И 
отправились из Риссы и располо-
жились станом в Кегелафе. 23 И 
отправились из Кегелафы и распо-
ложились станом на горе Шафер. 
24 И отправились от горы Шафер и 
расположились станом в Хараде. 
25 И отправились из Харады и рас-
положились станом в Макелофе. 

26 И отправились из Макелофа и 
расположились станом в таха-
фе. 27 И отправились из тахафа и 
расположились станом в тарахе. 
28 И отправились из тараха и рас-
положились станом в Мифке. 29 И 
отправились из Мифки и распо-
ложились станом в Хашмоне. 30 И 
отправились из Хашмоны и рас-
положились станом в Мосерофе. 
31 И отправились из Мосерофа и 
расположились станом в Бене-Яа-
кане. 32 И отправились из Бене-
Яакана и расположились станом 
в Хор-Агидгаде. 33 И отправились 
из Хор-Агидгада и расположились 
станом в Иотвафе. 34 И отправи-
лись от Иотвафы и расположились 
станом в Авроне. 35 И отправились 
из Аврона и расположились ста-
ном в ецион-Гавере. 36 И отпра-
вились из ецион-Гавера и распо-
ложились станом в пустыне Син, 
она же Кадес. 37 И отправились 
из Кадеса и расположились ста-
ном на горе Ор, у пределов зем-
ли едомской. 38 И взошел Аарон 
священник на гору Ор по повеле-
нию Господню и умер там в со-
роковой год по исшествии сынов 
Израилевых из земли египетской, 
в пятый месяц, в первый день ме-
сяца; 39 Аарон был ста двадцати 
трех лет, когда умер на горе Ор. 
40 Ханаанский царь Арада, кото-
рый жил к югу земли Ханаанской, 
услышал тогда, что идут сыны Из-
раилевы. 41 И отправились они от 
горы Ор и расположились станом 
в Салмоне. 42 И отправились из 
Салмона и расположились ста-
ном в Пуноне. 43 И отправились 
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33:55 Что может казаться безвредными ассоциациями с миром, может в конеч-
ном итоге привести нас к гибели. тогда как мы должны быть в мире в таком же 
смысле, в каком в нём был Иисус, общаясь и идентифицируясь с ними, чтобы 
привести их к Богу, основной же принцип отделения от неверующих никогда не 
следует упускать из виду. 
33:56 Что Я вознамерился сделать им, сделаю вам – то есть, изгоню их из зем-
ли. Именно это и случилось с Израилем. Одна из основных мыслей Библии в 
том, что неверные среди детей Божьих обречены быть осуждёнными с миром; 
необходимо радикально отличаться от мира, или же мы подвергнемся язвам его 
(1 Кор. 11:32; Откр. 18:4). 
34:2 Земля, обетованная Аврааму, простиралась от евфрата до Средиземного 
моря, но здесь Господь ограничивает пределы её. Возможно, Он понял, что у 
них просто не достанет духовного видения, чтобы овладеть таким большим про-

из Пунона и расположились ста-
ном в Овофе. 44 И отправились из 
Овофа и расположились станом в 
Ийм-Авариме, на пределах Моава. 
45 И отправились из Ийма и рас-
положились станом в Дивон-Гаде. 
46 И отправились из Дивон-Гада и 
расположились станом в Алмон-
Дивлафаиме. 47 И отправились из 
Алмон-Дивлафаима и расположи-
лись станом на горах Аваримских 
пред Нево. 48 И отправились от 
гор Аваримских и расположились 
станом на равнинах Моавитских у 
Иордана, против Иерихона; 49 они 
расположились станом у Иордана 
от Беф-Иешимофа до Аве-Ситти-
ма на равнинах Моавитских.

Господь поручает Моисею 
разделить Ханаан по жребию 
между коленами Израилевыми 
по их численности
50 И сказал Господь Моисею на 
равнинах Моавитских у Иордана, 
против Иерихона, говоря: 51 объ-
яви сынам Израилевым и скажи 
им: когда перейдете через Иордан 
в землю Ханаанскую, 52 то прого-
ните от себя всех жителей земли и 

истребите все изображения их, и 
всех литых идолов их истребите и 
все высоты их разорите; 53 и возь-
мите во владение землю и посели-
тесь на ней, ибо Я вам даю землю 
сию во владение; 54 и разделите 
землю по жребию на уделы пле-
менам вашим: многочисленному 
дайте удел более, а малочислен-
ному дай удел менее; кому где вы-
йдет жребий, там ему и будет удел; 
по коленам отцов ваших возьмите 
себе уделы; 55 если же вы не про-
гоните от себя жителей земли, то 
оставшиеся из них будут тернами 
для глаз ваших и иглами для боков 
ваших и будут теснить вас на зем-
ле, в которой вы будете жить, 56 и 
тогда, что Я вознамерился сделать 
им, сделаю вам.

Глава 34 
Границы земли для 
унаследования и князья, которые 
должны помогать Елеазару  
и Иисусу Навину в делении земли

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 дай повеление сынам 

Израилевым и скажи им: когда 
войдете в землю Ханаанскую, то 
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странством. Предоставляемые нам потенциальные возможности столь велики; 
возможно, в конечном итоге мы получим меньше, чем могли бы, из-за нашего 
ограниченного видения этой жизни. Однако Он побуждал народ исследовать 
земли за установленными здесь пределами, вплоть до евфрата, обещая предо-
ставить им всякое место, на которое вступит нога их (Втор. 11:24). Видимо, ни-
кто не откликнулся на этот призыв. Господь приглашает народ Свой явственно 
предположить, что они получат землю и готовиться к этому – ибо тогда они ещё 
не пересекли Иордана. Нас также побуждают верить, что мы вступили в сфе-
ру Царства Сына Божьего и получили наследие, по той причине, что мы в Нём 
(Кол. 1:13; еф. 1:11). 
34:14, 15 Повторное подчёркивание того, что выбравшие своё наследие к вос-
току от Иордана уже получили свой удел, перекликается с троичным повтором 
Христом о некоторых, которые «уже получают награду свою» в этой жизни, не 
ожидая будущей, вечной награды (Матф. 6:2,5,16).

вот земля, которая достанется вам 
в удел, земля Ханаанская с ее гра-
ницами: 3 южная сторона будет у 
вас от пустыни Син, подле едома, 
и пойдет у вас южная граница от 
конца Соленого моря с востока, 4 и 
направится граница на юг к воз-
вышенности Акравима и пойдет 
через Син, и будут выступы ее на 
юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет 
к Гацар-Аддару и пройдет через 
Ацмон; 5 от Ацмона направится 
граница к потоку египетскому, и 
будут выступы ее к морю; 6 а гра-
ницею западною будет у вас вели-
кое море: это будет у вас граница 
к западу; 7 к северу же будет у вас 
граница: от великого моря про-
ведите ее к горе Ор, 8 от горы Ор 
проведите к емафу, и будут вы-
ступы границы к Цедаду; 9 отту-
да пойдет граница к Цифрону, и 
выступы ее будут к Гацар-енану: 
это будет у вас граница северная; 
10 границу восточную проведите 
себе от Гацар-енана к Шефаму, 
11 от Шефама пойдет граница к 
Рибле, с восточной стороны Аина, 
потом пойдет граница и коснется 

берегов моря Киннереф с восточ-
ной стороны; 12 и пойдет граница 
к Иордану, и будут выступы ее к 
Соленому морю. Это будет земля 
ваша по границам ее со всех сто-
рон. 13 И дал повеление Моисей 
сынам Израилевым и сказал: вот 
земля, которую вы разделите на 
уделы по жребию, которую пове-
лел Господь дать девяти коленам 
и половине колена; 14 ибо колено 
сынов Рувимовых по семействам 
их, и колено сынов Гадовых по 
семействам их, и половина колена 
Манассиина получили удел свой: 
15 два колена и половина колена 
получили удел свой за Иорданом 
против Иерихона к востоку. 16 И 
сказал Господь Моисею, говоря: 
17 вот имена мужей, которые бу-
дут делить вам землю: елеазар 
священник и Иисус, сын Навин; 
18 и по одному князю от колена 
возьмите для раздела земли. 19 И 
вот имена сих мужей: для колена 
Иудина Халев, сын Иефонниин; 
20 для колена сынов Симеоновых 
Самуил, сын Аммиуда; 21 для ко-
лена Вениаминова елидад, сын 
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35:2 Это означало, что левиты были разделены по 12 коленам Израиля, дабы 
они могли учить весь народ путям Господним (Лев. 10:11; Втор. 33:9,10). таким 
образом проклятие Левию, что его дети будут рассеяны по Израилю (Быт. 49:7), 
обратилось в благословение всем – Господь любит действовать так, что послед-
ствия греха работают на продвижение цели и славы Господней.

Кислона; 22 для колена сынов 
Дановых князь Буккий, сын Ио-
глии; 23 для сынов Иосифовых, 
для колена сынов Манассииных 
князь Ханниил, сын ефода; 24 для 
колена сынов ефремовых князь 
Кемуил, сын Шифтана; 25 для ко-
лена сынов Завулоновых князь 
елицафан, сын Фарнака; 26 для 
колена сынов Иссахаровых князь 
Фалтиил, сын Аззана; 27 для коле-
на сынов Асировых князь Ахиуд, 
сын Шеломия; 28 для колена сы-
нов Неффалимовых князь Педаил, 
сын Аммиуда; 29 вот те, которым 
повелел Господь разделить уделы 
сынам Израилевым в земле Хана-
анской.

Глава 35 
Города, данные левитам

И сказал Господь Моисею на 
равнинах Моавитских у Иор-

дана против Иерихона, говоря: 
2 повели сынам Израилевым, чтоб 
они из уделов владения своего 
дали левитам города для житель-
ства, и поля при городах со всех 
сторон дайте левитам: 3 города бу-
дут им для жительства, а поля бу-
дут для скота их и для имения их и 
для всех житейских потребностей 
их; 4 поля при городах, которые 
вы должны дать левитам, от сте-
ны города должны простирать-
ся на две тысячи локтей, во все 
стороны; 5 и отмерьте за городом 

к восточной стороне две тысячи 
локтей, и к южной стороне две ты-
сячи локтей, и к западу две тысячи 
локтей, и к северной стороне две 
тысячи локтей, а посредине го-
род: таковы будут у них поля при 
городах. 6 Из городов, которые вы 
дадите левитам, будут шесть го-
родов для убежища, в которые вы 
позволите убегать убийце; и сверх 
их дайте сорок два города: 7 всех 
городов, которые вы должны дать 
левитам, будет сорок восемь го-
родов, с полями при них. 8 И когда 
будете давать города из владения 
сынов Израилевых, тогда из боль-
шего дайте более, из меньшего 
менее; каждое колено, смотря по 
уделу, какой получит, должно дать 
из городов своих левитам.

Повеление о городах убежища
9 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 10 объяви сынам Израилевым 
и скажи им: когда вы перейдете 
чрез Иордан в землю Ханаанскую, 
11 выберите себе города, которые 
были бы у вас городами для убе-
жища, куда мог бы убежать убий-
ца, убивший человека неумыш-
ленно; 12 и будут у вас города сии 
убежищем от мстителя, чтобы не 
был умерщвлен убивший, прежде 
нежели он предстанет пред обще-
ство на суд. 13 Городов же, которые 
должны вы дать, городов для убе-
жища, должно быть у вас шесть: 
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35:15 Мы все находимся в положении человека, неумышленно убившего дру-
гого и потому заслуживающего смерти. Все мы грешны, однако, по описанию 
Павла в Рим. 7, грешим мы вопреки нашим лучшим пожеланиям. В евр. 6:18 
говорится о том, что мы ищем убежища во Христе – как бы сравнивая нас с 
тем, кто спасается бегством после совершения неумышленного убийства, и на-
шим вступлением в город убежища становится наше крещение во Христа. Но 
мы должны оставаться в Нём – если же мы оставляем его, мы подлежим смерти 
(:26). И наше окончательное спасение от последствий греха гарантируется смер-
тью великого священника, Господа Иисуса (:25).
35:19 Обычай кровной мести за убийство родственника имеет широкое распро-
странение в примитивных обществах. Закон Моисея, видимо, предусматривал 
это. Это может показаться странным, так как Господь представлен конечным 
мстителем (см. 31:2). Несмотря на внушение милости и прощения, месть всё же, 
видимо, разрешается. Желание отплатить смертью за смерть столь велика в при-
митивном обществе, что Господь оказывает снисхождение этой слабости, раз-
решая её, но пытаясь контролировать случаи применения её при сомнительных 
обстоятельствах. Снисхождение человеческой слабости, оказываемое Богом, не 
означает, что мы должны с радостью воспользоваться им; дух, который откры-
вается Богом в слове его, гласит, что мы должны простить и оставить возмездие 
Господу. 
35:25 Смерть великого священника полностью освобождала виновного, исходя 
из принципа, что таким образом исполняется принцип смерть за смерть (:33) – 

14 три города дайте по эту сторону 
Иордана и три города дайте в зем-
ле Ханаанской; городами убежища 
должны быть они; 15 для сынов 
Израилевых и для пришельца и 
для поселенца между вами будут 
сии шесть городов убежищем, 
чтобы убегать туда всякому, убив-
шему человека неумышленно. 
16 если кто ударит кого железным 
орудием так, что тот умрет, то он 
убийца: убийцу должно предать 
смерти; 17 и если кто ударит кого 
из руки камнем, от которого мож-
но умереть, так что тот умрет, то 
он убийца: убийцу должно пре-
дать смерти; 18 или если деревян-
ным орудием, от которого можно 
умереть, ударит из руки так, что 
тот умрет, то он убийца: убийцу 
должно предать смерти; 19 мсти-
тель за кровь сам может умертвить 

убийцу: лишь только встретит его, 
сам может умертвить его; 20 если 
кто толкнет кого по ненависти, 
или с умыслом бросит на него 
что-нибудь так, что тот умрет, 
21 или по вражде ударит его ру-
кою так, что тот умрет, то ударив-
шего должно предать смерти: он 
убийца; мститель за кровь может 
умертвить убийцу, лишь только 
встретит его. 22 если же он тол-
кнет его нечаянно, без вражды, 
или бросит на него что-нибудь 
без умысла, 23 или какой-нибудь 
камень, от которого можно уме-
реть, не видя уронит на него так, 
что тот умрет, но он не был врагом 
его и не желал ему зла, 24 то обще-
ство должно рассудить между 
убийцею и мстителем за кровь по 
сим постановлениям; 25 и должно 
общество спасти убийцу от руки 
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смертью своей великий священник как бы берёт на себя вину за убийство, пол-
ностью представляя собой грешника. В этом мы видим предвосхищение пред-
ставительного характера смерти Иисуса за нас. 
36:6 Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их – На этот стих 
Павел ссылается в 1 Кор. 7:39, где мы читаем, что вдова- христианка может вы-

мстителя за кровь, и должно воз-
вратить его общество в город убе-
жища его, куда он убежал, чтоб 
он жил там до смерти великого 
священника, который помазан свя-
щенным елеем; 26 если же убийца 
выйдет за предел города убежища, 
в который он убежал, 27 и найдет 
его мститель за кровь вне преде-
лов города убежища его, и убьет 
убийцу сего мститель за кровь, то 
не будет на нем вины кровопроли-
тия, 28 ибо тот должен был жить в 
городе убежища своего до смерти 
великого священника, а по смерти 
великого священника должен был 
возвратиться убийца в землю вла-
дения своего. 29 Да будет это у вас 
постановлением законным в роды 
ваши, во всех жилищах ваших. 
30 если кто убьет человека, то 
убийцу должно убить по словам 
свидетелей; но одного свидетеля 
недостаточно, чтобы осудить на 
смерть. 31 И не берите выкупа за 
душу убийцы, который повинен 
смерти, но его должно предать 
смерти; 32 и не берите выкупа за 
убежавшего в город убежища, 
чтоб ему позволить жить в земле 
своей прежде смерти великого свя-
щенника. 33 Не оскверняйте земли, 
на которой вы будете жить; ибо 
кровь оскверняет землю, и земля 
не иначе очищается от пролитой 
на ней крови, как кровью пролив-
шего ее. 34 Не должно осквернять 

землю, на которой вы живете, 
среди которой обитаю Я; ибо Я 
Господь обитаю среди сынов Из-
раилевых.

Глава 36 
Дополнительные постановления 
о наследовании удела дочерьми

Пришли главы семейств от 
племени сынов Галаада, 

сына Махирова, сына Манассии-
на из племен сынов Иосифовых, 
и говорили пред Моисеем и пред 
князьями, главами поколений сы-
нов Израилевых, 2 и сказали: Го-
сподь повелел господину нашему 
дать землю в удел сынам Израи-
левым по жребию, и господину 
нашему повелено от Господа дать 
удел Салпаада, брата нашего, до-
черям его; 3 если же они будут 
женами сынов которого-нибудь 
другого колена сынов Израиле-
вых, то удел их отнимется от уде-
ла отцов наших и прибавится к 
уделу того колена, в котором они 
будут, и отнимется от доставше-
гося по жребию удела нашего; 
4 и даже когда будет у сынов Из-
раилевых юбилей, тогда удел их 
прибавится к уделу того колена, 
в котором они будут, и от удела 
колена отцов наших отнимется 
удел их. 5 И дал Моисей повеле-
ние сынам Израилевым, по слову 
Господню, и сказал: правду го-
ворит колено сынов Иосифовых; 
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йти замуж, за кого хочет, только «в Господе» – так же как и в этом случае жен-
щины могли выйти замуж, за кого пожелает, но только в племени колена отца 
своего, чтобы не потерять наследия своего. Возможно, Павел здесь учит, что 
женитьба с теми, кто «во Христе» столь важна, так как, поступая вопреки это-
му, мы можем потерять обетованное наследие Царствия. Игнорирование этого 
принципа нередко приводит к прискорбным духовным последствиям. Но за-
метьте, что она была свободна выйти за кого она хочет – в обществе, в котором 
нормой был брак по договорённости родителей; Господь ценил достоинство и 
свободный выбор самой женщины. 

6 вот что заповедует Господь о 
дочерях Салпаадовых: они могут 
быть женами тех, кто понравится 
глазам их, только должны быть 
женами в племени колена отца 
своего, 7 чтобы удел сынов Изра-
илевых не переходил из колена в 
колено; ибо каждый из сынов Из-
раилевых должен быть привязан 
к уделу колена отцов своих; 8 и 
всякая дочь, наследующая удел 
в коленах сынов Израилевых, 
должна быть женою кого-нибудь 
из племени колена отца своего, 
чтобы сыны Израилевы наследо-
вали каждый удел отцов своих, 9 и 
чтобы не переходил удел из коле-

на в другое колено; ибо каждое из 
колен сынов Израилевых должно 
быть привязано к своему уделу. 
10 Как повелел Господь Моисею, 
так и сделали дочери Салпаадо-
вы. 11 И вышли дочери Салпаадо-
вы Махла, Фирца, Хогла, Милка 
и Ноа в замужество за сыновей 
дядей своих; 12 в племени сынов 
Манассии, сына Иосифова, они 
были женами, и остался удел их 
в колене племени отца их. 13 Сии 
суть заповеди и постановления, 
которые дал Господь сынам Изра-
илевым чрез Моисея на равнинах 
Моавитских, у Иордана, против 
Иерихона.



1:2 В расстоянии одиннадцати дней пути – Израилю понадобилось 38 лет, что-
бы завершить это путешествие, но они могли пройти его за одиннадцать дней, 
если бы они шли напрямик. Их исход из египта чрез Красное море олицетворяет 
наше крещение во Христа (1 Кор. 10:1,2), а путешествие по пустыне – прототип 
нашего путешествия к Царству Божьему. Мы склонны кружить, наподобие того, 
как это делал Израиль, вместо того, чтобы ясно представлять себе конечную 
цель нашу и, сосредоточившись, идти прямо к ней.
1:3 Сорокового года – Моисей был на исходе своей жизни; Израиль стоял на 
границе земли обетованной, куда Моисею вход был заказан. Это его лебединая 
песнь Израилю в последний месяц, или, быть может, даже последний день его 
жизни, которая записана для нас в Писании как «Второзаконие», буквально: вто-
ричное вынесение закона. Он повторяет некоторые ранее данные им законы, до-
полняя их комментарием и разъяснениями, а также делится с ними некоторыми 
размышлениями о пройденном ими пути. Поэтому, в этой книге пред нами вста-
ёт человек, достигший высот духовной зрелости.
1:7 До реки Евфрата – Это была граница земли, обещанной Аврааму. При-
скорбно, но Израилю не достало духовного стремления даже дойти дотуда, не 
говоря уже о поселении там и наследовании земли. Возможно, что и мы насле-
дуем Царствие, но не до такой степени, до которой это было бы возможно. Мы, в 
наш краткий век, предопределяем то, как мы будем жить в вечности.

Глава 1 
Время и место последующих  
за этим речей Моисея

Сии суть слова, которые гово-
рил Моисей всем Израиль-

тянам за Иорданом в пустыне 
на равнине против Суфа, между 
Фараном и тофелом, и Лаваном, 
и Асирофом, и Дизагавом, 2 в рас-
стоянии одиннадцати дней пути от 
Хорива, по дороге от горы Сеир к 
Кадес-Варни. 3 Сорокового года, 
одиннадцатого месяца, в первый 
день месяца говорил Моисей сы-
нам Израилевым все, что запо-
ведал ему Господь о них. 4 По 
убиении им Сигона, царя Амор-
рейского, который жил в есевоне, 
и Ога, царя Васанского, который 
жил в Аштерофе в едреи, 5 за Иор-
даном, в земле Моавитской, начал 

Моисей изъяснять закон сей и ска-
зал:

Обзор пути от Хорива до Кадеса
6 Господь, Бог наш, говорил нам 
в Хориве и сказал: “полно вам 
жить на горе сей! 7 обратитесь, 
отправьтесь в путь и пойдите на 
гору Аморреев и ко всем соседям 
их, на равнину, на гору, на низкие 
места и на южный край и к бере-
гам моря, в землю Ханаанскую и 
к Ливану, даже до реки великой, 
реки евфрата; 8 вот, Я даю вам 
землю сию, пойдите, возьмите в 
наследие землю, которую Господь 
с клятвою обещал дать отцам ва-
шим, Аврааму, Исааку и Иакову, 
им и потомству их”. 9 И я сказал 
вам в то время: не могу один во-
дить вас; 10 Господь, Бог ваш, раз-

втОрОзакОние
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1:22 Посылка соглядатаев для исследования земли была уступкой человеческой 
слабости; В Числах 13:17-20 сказано, что они были посланы осмотреть землю, 
хороша ли она, и возможно ли победить народ, живущий там. Но Бог ведь уже 
дал им ясные заверения по этому поводу; тем не менее Израиль предпочёл ве-
рить слову человека больше, чем слову Бога. Однако Бог сделал уступку их сла-
бости и повелел послать соглядатаев (Числ. 13:2). Но когда Израиль услышал 
их вероломные вопли о силе народа, живущего там, они отказались наследовать 
приготовленное для них Царствие. Воспользовавшись уступками человеческой 
слабости, мы чаще всего оказываемся в ситуации искушения, преодолеть кото-
рое мы не в силах. Лучше всего идти вперёд с верою в обетования Божьи, а не 
полагаться на силу человеческую.
1:25 Это была очень положительная перспектива, о которой говорили согля-
датаи; они говорили, что земля ханаанская хороша, но жители земли слишком 

множил вас, и вот, вы ныне много-
численны, как звезды небесные; 
11 Господь, Бог отцов ваших, да 
умножит вас в тысячу крат про-
тив того, сколько вас теперь, и да 
благословит вас, как Он говорил 
вам: 12 как же мне одному носить 
тягости ваши, бремена ваши и 
распри ваши? 13 изберите себе по 
коленам вашим мужей мудрых, 
разумных и испытанных, и я по-
ставлю их начальниками вашими. 
14 Вы отвечали мне и сказали: хо-
рошее дело велишь ты сделать. 
15 И взял я главных из колен ва-
ших, мужей мудрых, и испытан-
ных, и сделал их начальниками 
над вами, тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятина-
чальниками, десятиначальниками 
и надзирателями по коленам ва-
шим. 16 И дал я повеление судьям 
вашим в то время, говоря: выслу-
шивайте братьев ваших и судите 
справедливо, как брата с братом, 
так и пришельца его; 17 не раз-
личайте лиц на суде, как малого, 
так и великого выслушивайте: не 
бойтесь лица человеческого, ибо 
суд — дело Божие; а дело, которое 

для вас трудно, доводите до меня, 
и я выслушаю его. 18 И дал я вам 
в то время повеления обо всем, 
что надлежит вам делать. 19 И от-
правились мы от Хорива, и шли 
по всей этой великой и страшной 
пустыне, которую вы видели, по 
пути к горе Аморрейской, как по-
велел Господь, Бог наш, и пришли 
в Кадес-Варни. 20 И сказал я вам: 
вы пришли к горе Аморрейской, 
которую Господь, Бог наш, дает 
нам; 21 вот, Господь, Бог твой, от-
дает тебе землю сию, иди, возьми 
ее во владение, как говорил тебе 
Господь, Бог отцов твоих, не бой-
ся и не ужасайся. 22 Но вы все по-
дошли ко мне и сказали: пошлем 
пред собою людей, чтоб они ис-
следовали нам землю и принесли 
нам известие о дороге, по которой 
идти нам, и о городах, в которые 
идти нам. 23 Слово это мне понра-
вилось, и я взял из вас двенадцать 
человек, по одному человеку от 
каждого колена. 24 Они пошли, 
взошли на гору и дошли до доли-
ны есхол, и обозрели ее; 25 и взяли 
в руки свои плодов земли и доста-
вили нам, и принесли нам изве-
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сильны чтобы Израиль мог справиться с ними, тем самым фактически называя 
Бога лжецом. Моисей очень положительно говорит об Израиле во Второзако-
нии. Это знак духовной зрелости, когда мы приписываем праведность другим и 
стремимся сосредоточиться на положительном, а не распространяться вечно о 
чудовищных недостатках народа Божьего.
1:43 Эти израильтяне, которые пересекли Красное море (ср. с нашим крещени-
ем) и которым теперь было отказано в Царствии Божьем, потому что они сами 
сказали, что не желают унаследовать его, теперь пуще всего желали попасть 
туда. Это одна из главных библейских тем – что отверженные будут отчаянно 
проситься в Царствие; неразумные девы будут стучаться в закрытую дверь с 

стие и сказали: хороша земля, ко-
торую Господь, Бог наш, дает нам. 
26 Но вы не захотели идти и вос-
противились повелению Господа, 
Бога вашего, 27 и роптали в шатрах 
ваших и говорили: Господь, по не-
нависти к нам, вывел нас из зем-
ли египетской, чтоб отдать нас в 
руки Аморреев и истребить нас; 
28 куда мы пойдем? братья наши 
расслабили сердце наше, говоря: 
народ тот более и выше нас, горо-
да там большие и с укреплениями 
до небес, да и сынов енаковых ви-
дели мы там. 29 И я сказал вам: не 
страшитесь и не бойтесь их; 30 Го-
сподь, Бог ваш, идет перед вами; 
Он будет сражаться за вас, как 
Он сделал с вами в египте, пред 
глазами вашими, 31 и в пустыне 
сей, где, как ты видел, Господь, 
Бог твой, носил тебя, как человек 
носит сына своего, на всем пути, 
которым вы проходили до прише-
ствия вашего на сие место. 32 Но 
и при этом вы не верили Господу, 
Богу вашему, 33 Который шел пе-
ред вами путем — искать вам ме-
ста, где остановиться вам, ночью в 
огне, чтобы указывать вам дорогу, 
по которой идти, а днем в облаке. 
34 И Господь услышал слова ваши, 
и разгневался, и поклялся, говоря: 

35 никто из людей сих, из сего зло-
го рода, не увидит доброй земли, 
которую Я клялся дать отцам ва-
шим; 36 только Халев, сын Иефон-
ниин, увидит ее; ему дам Я землю, 
по которой он проходил, и сынам 
его, за то, что он повиновался Го-
споду. 37 И на меня прогневался 
Господь за вас, говоря: и ты не 
войдешь туда; 38 Иисус, сын На-
вин, который при тебе, он войдет 
туда; его утверди, ибо он введет 
Израиля во владение ею; 39 дети 
ваши, о которых вы говорили, что 
они достанутся в добычу врагам, 
и сыновья ваши, которые не знают 
ныне ни добра ни зла, они войдут 
туда, им дам ее, и они овладеют 
ею; 40 а вы обратитесь и отправь-
тесь в пустыню по дороге к Черм-
ному морю. 41 И вы отвечали тогда 
и сказали мне: согрешили мы пред 
Господом, пойдем и сразимся, как 
повелел нам Господь, Бог наш. И 
препоясались вы, каждый ратным 
оружием своим, и безрассудно 
решились взойти на гору. 42 Но 
Господь сказал мне: скажи им: не 
всходите и не сражайтесь, потому 
что нет Меня среди вас, чтобы не 
поразили вас враги ваши. 43 И я 
говорил вам, но вы не послуша-
ли и воспротивились повелению 
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мольбой отворить им (Матф. 25:11; Лук. 13:25). Наша судьба в том, чтобы стоять 
пред Господом, желая войти в Царствие всеми фибрами души своей. Но тако-
вым должно быть наше отношение сейчас, ибо тогда будет уже слишком поздно 
что-либо изменить. 
2:7 Бог покровительствовал тебе во время путешествия твоего – так как Бог 
покровительствовал путешествию Израиля по пустыне, они «ни в чем не тер-
пели недостатка». еврейский язык отражает определённые реальности путей 
Господних. В еврейском языке слово ‘видеть’, особенно когда речь идёт о ‘виде-
нии’ Господа, означает также и ‘снабжать’ (Быт. 16:13; 22:8,14). На практике это 
означает, что раз Господь видит и знает всё, Он позаботится о нас в тех обстоя-
тельствах, в которых мы окажемся, ибо Он всё видит и знает. 
2:12 Сыны Исавовы прогнали их, и истребили их от лица своего, и поселились 
вместо их – Эти исторические события были Богом предусмотрены для ободре-

Господню и по упорству своему 
взошли на гору. 44 И выступил 
против вас Аморрей, живший на 
горе той, и преследовали вас так, 
как делают пчелы, и поражали вас 
на Сеире до самой Хормы. 45 И 
возвратились вы и плакали пред 
Господом: но Господь не услы-
шал вопля вашего и не внял вам. 
46 И пробыли вы в Кадесе много 
времени, сколько времени вы там 
были.

Глава 2 
Обзор странствований Израиля 
от Кадеса до победы над 
Сигоном, царем Аморрейским

И обратились мы и отправились 
в пустыню к Чермному морю, 

как говорил мне Господь, и мно-
го времени ходили вокруг горы 
Сеира. 2 И сказал мне Господь, 
говоря: 3 полно вам ходить вокруг 
этой горы, обратитесь к северу; 
4 и народу дай повеление и ска-
жи: вы будете проходить пределы 
братьев ваших, сынов Исавовых, 
живущих на Сеире, и они убоятся 
вас; но остерегайтесь 5 начинать 
с ними войну, ибо Я не дам вам 

земли их ни на стопу ноги, потому 
что гору Сеир Я дал во владение 
Исаву; 6 пищу покупайте у них за 
серебро и ешьте; и воду покупай-
те у них за серебро и пейте; 7 ибо 
Господь, Бог твой, благословил 
тебя во всяком деле рук твоих, по-
кровительствовал тебе во время 
путешествия твоего по великой 
пустыне сей; вот, сорок лет Го-
сподь, Бог твой, с тобою; ты ни в 
чем не терпел недостатка. 8 И шли 
мы мимо братьев наших, сынов 
Исавовых, живущих на Сеире, 
путем равнины, от елафа и еци-
он-Гавера, и поворотили, и шли к 
пустыне Моава. 9 И сказал мне Го-
сподь: не вступай во вражду с Мо-
авом и не начинай с ними войны; 
ибо Я не дам тебе ничего от земли 
его во владение, потому что Ар 
отдал Я во владение сынам Лото-
вым; 10 прежде жили там Эмимы, 
народ великий, многочисленный 
и высокий, как сыны енаковы, 11 и 
они считались между Рефаимами, 
как сыны енаковы; Моавитяне же 
называют их Эмимами; 12 а на Се-
ире жили прежде Хорреи; но сыны 
Исавовы прогнали их и истребили 
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ния его народа; если неверующий мир мог этого добиться, то насколько больше-
го может добиться народ, за которым стоит Господь. Господь устраивает нашу 
жизнь так, что иногда мы видим других, которые без веры в Господа добиваются 
великих вещей в своей жизни – с тем чтобы внушить нам, раз они это могут, на-
сколько большего можем достичь мы. См. 2:21.
2:19 Не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны – такие же по-
веления, как и в отношении земель в 5-м и 9-м стихах. Израиль должен был за-
воевать все земли, обетованные ему; они не должны были стремиться создать 
собственное царство там, где казалось легче и удобнее этого достигнуть. так же 
как и нас окружают искушения владеть нашим псевдо Царствием Божьим в этой 
жизни; но нам следует сосредоточиться на единственно истинном Царствии Бо-
жьем, которое грядет.
2:21 Раз великаны не помешали сынам Лотовым завладеть землёй, не помеша-
ют они и Израилю; но они очень боялись их (Числ. 13:29,33). если мирской на-
род может добиться этого, то сколь сильнее мы, на стороне которых Бог. См. 
2:12.
2:24 Веди с ним войну – Возможно, Моисей выказывал непослушание в этом и 
пытался избежать конфронтации с ним (:27). Но в конечном итоге нам не избе-
жать конфронтации, которую Господь ставит на нашем пути (:32).

их от лица своего и поселились 
вместо их — так, как поступил Из-
раиль с землею наследия своего, 
которую дал им Господь; 13 итак 
встаньте и пройдите долину За-
ред. И прошли мы долину Заред. 
14 С тех пор, как мы пошли в Ка-
дес-Варни и как прошли долину 
Заред, минуло тридцать восемь 
лет, и у нас перевелся из среды 
стана весь род ходящих на войну, 
как клялся им Господь; 15 да и рука 
Господня была на них, чтоб ис-
треблять их из среды стана, пока 
не вымерли. 16 Когда же переве-
лись все ходящие на войну и вы-
мерли из среды народа, 17 тогда 
сказал мне Господь, говоря: 18 ты 
проходишь ныне мимо пределов 
Моава, мимо Ара, 19 и приблизил-
ся к Аммонитянам; не вступай с 
ними во вражду, и не начинай с 
ними войны, ибо Я не дам тебе ни-
чего от земли сынов Аммоновых 
во владение, потому что Я отдал 

ее во владение сынам Лотовым; 
20 и она считалась землею Рефаи-
мов; прежде жили на ней Рефаи-
мы; Аммонитяне же называют их 
Замзумимами; 21 народ великий, 
многочисленный и высокий, как 
сыны енаковы, и истребил их Го-
сподь пред лицом их, и изгнали 
они их и поселились на месте их, 
22 как Он сделал для сынов Исаво-
вых, живущих на Сеире, истребив 
пред лицом их Хорреев, и они из-
гнали их, и поселились на месте 
их, и живут до сего дня; 23 и Ав-
веев, живших в селениях до самой 
Газы, Кафторимы, исшедшие из 
Кафтора, истребили и поселились 
на месте их. 24 Встаньте, отправь-
тесь и перейдите поток Арнон; 
вот, Я предаю в руку твою Сигона, 
царя есевонского, Аморреянина, 
и землю его; начинай овладевать 
ею, и веди с ним войну; 25 с сего 
дня Я начну распространять страх 
и ужас пред тобою на народы под 
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2:29 Землю, которую Господь, Бог наш, даёт нам – Эта фраза, эта мысль не-
однократно встречается во Второзаконии. Моисей старался внушить людям уве-
ренность в том, что Бог на самом деле даст им обещанное Царствие. И нас слово 
Господне также постоянно заверяет в этом. В данном конкретном случае Моисей 
открыто говорит язычникам об ожидающей их судьбе, точно так же, как и мы 
должны не смущаясь говорить неверующим о нашей надежде на Царствие Божье. 
2:31 Начинай овладевать – Даже во время нашего путешествия по пустыне ещё 
до овладения нами Царствия, у нас уже есть некое предвкушение этого Цар-
ствия, точно так же, как Израиль начинал в некотором смысле овладевать землёй 
обетованной, находясь ещё в пустыне. 
3:2 В руку твою – Бог предоставляет нам потенциальную победу, но нам всё же 
предстоит противостоять силе человеческой.

всем небом; те, которые услышат 
о тебе, вострепещут и ужаснутся 
тебя. 26 И послал я послов из пу-
стыни Кедемоф к Сигону, царю 
есевонскому, с словами мирными, 
чтобы сказать: 27 позволь пройти 
мне землею твоею; я пойду до-
рогою, не сойду ни направо, ни 
налево; 28 пищу продавай мне за 
серебро, и я буду есть, и воду для 
питья давай мне за серебро, и я 
буду пить, только ногами моими 
пройду — 29 так, как сделали мне 
сыны Исава, живущие на Сеире, 
и Моавитяне, живущие в Аре, до-
коле не перейду чрез Иордан в 
землю, которую Господь, Бог наш, 
дает нам. 30 Но Сигон, царь есе-
вонский, не согласился позволить 
пройти нам через свою землю, по-
тому что Господь, Бог твой, оже-
сточил дух его и сердце его сде-
лал упорным, чтобы предать его 
в руку твою, как это видно ныне. 
31 И сказал мне Господь: вот, Я 
начинаю предавать тебе Сигона 
и землю его; начинай овладевать 
землею его. 32 И Сигон со всем 
народом своим выступил против 
нас на сражение к Яаце; 33 и пре-
дал его Господь, Бог наш, в руки 

наши, и мы поразили его и сынов 
его и весь народ его, 34 и взяли в 
то время все города его, и преда-
ли заклятию все города, мужчин и 
женщин и детей, не оставили ни-
кого в живых; 35 только взяли мы 
себе в добычу скот их и захвачен-
ное во взятых нами городах. 36 От 
Ароера, который на берегу потока 
Арнона, и от города, который на 
долине, до Галаада не было горо-
да, который был бы неприступен 
для нас: все предал Господь, Бог 
наш, в руки наши. 37 только к зем-
ле Аммонитян ты не подходил, ни 
к местам лежащим близ потока 
Иавока, ни к городам на горе, ни 
ко всему, к чему не повелел нам 
Господь, Бог наш.

Глава 3 
Обзор событий в жизни Израиля 
от победы над Огом, царем 
Васанским, до назначения 
Иисуса Навина заместителем 
Моисея

И обратились мы оттуда, и шли 
к Васану, и выступил про-

тив нас на войну Ог, царь Васан-
ский, со всем народом своим, при 
едреи. 2 И сказал мне Господь: 
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3:18 Господь, Бог ваш, дал вам землю сию во владение – Моисей только что ска-
зал, что он дал Израилю землю во владение (;12,13, 15, 16). Мы с этим встреча-
емся довольно часто; Моисей любит подчёркивать, что Бог работает чрез него, 
что он идентифицируется с Богом и является его функциональным представи-
телем, выполняющим его работу. Подобным образом слово Божье может отно-
ситься к любому из его рабов, и в первую очередь к его сыну. Это не значит, что 
мы сами боги, и Иисус лично не был Богом; но это не значит, что мы как лично-
сти не имеем значения, потому что мы являемся проявлением Божьим.

не бойся его, ибо Я отдам в руку 
твою его, и весь народ его, и всю 
землю его, и ты поступишь с ним 
так, как поступил с Сигоном, ца-
рем Аморрейским, который жил в 
есевоне. 3 И предал Господь, Бог 
наш, в руки наши и Ога, царя Ва-
санского, и весь народ его; и мы 
поразили его, так что никого не 
осталось у него в живых; 4 и взяли 
мы в то время все города его; не 
было города, которого мы не взяли 
бы у них: шестьдесят городов, всю 
область Аргов, царство Ога Васан-
ского; 5 все эти города укреплены 
были высокими стенами, воро-
тами и запорами, кроме городов 
неукрепленных, весьма многих; 
6 и предали мы их заклятию, как 
поступили с Сигоном, царем есе-
вонским, предав заклятию всякий 
город с мужчинами, женщинами и 
детьми; 7 но весь скот и захвачен-
ное в городах взяли себе в добычу. 
8 И взяли мы в то время из руки 
двух царей Аморрейских землю 
сию, которая по эту сторону Иор-
дана, от потока Арнона до горы 
ермона, — 9 Сидоняне ермон на-
зывают Сирионом, а Аморреи 
называют его Сениром, — 10 все 
города на равнине, весь Галаад 
и весь Васан до Салхи и едреи, 
города царства Ога Васанского; 

11 ибо только Ог, царь Васанский, 
оставался из Рефаимов. Вот, одр 
его, одр железный, и теперь в Рав-
ве, у сынов Аммоновых: длина 
его девять локтей, а ширина его 
четыре локтя, локтей мужеских. 
12 Землю сию взяли мы в то время 
начиная от Ароера, который у по-
тока Арнона; и половину горы Га-
лаада с городами ее отдал я колену 
Рувимову и Гадову; 13 а остаток 
Галаада и весь Васан, царство Ога, 
отдал я половине колена Манас-
сиина, всю область Аргов со всем 
Васаном. 14 Иаир, сын Манасси-
ин, взял всю область Аргов, до 
пределов Гесурских и Маахских, 
и назвал Васан, по имени своему, 
селениями Иаировыми, что и до-
ныне; 15 Махиру дал я Галаад; 16 а 
колену Рувимову и Гадову дал от 
Галаада до потока Арнона, зем-
лю между потоком и пределом, 
до потока Иавока, предела сынов 
Аммоновых, 17 также равнину и 
Иордан, который есть и предел, 
от Киннерефа до моря равнины, 
моря Соленого, при подошве горы 
Фасги к востоку. 18 И дал я вам в 
то время повеление, говоря: Го-
сподь, Бог ваш, дал вам землю 
сию во владение; все способные 
к войне, вооружившись, идите 
впереди братьев ваших, сынов Из-
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3:21 Нам даётся некоторое предвкушение Царствия Божьего уже в этой жизни; 
так же как их победы в пустыне являлись предвкушением ещё больших побед, 
которые они одержат над жителями Ханаана.
3:25 Моисей достаточно хорошо знал Бога, чтобы понимать, что Он может из-
менить уже провозглашённые Им намерения; ведь Моисей однажды убедил Бога 
не уничтожать Израиль, как Он намеревался в порыве гнева Своего. Господь от-
крыт диалогу, Он не является непроницаемым Аллахом исламского вероиспове-
дания, которому можно лишь подчиняться; и это придаёт нашей молитвенной 
практике энергию и пыл, ибо мы сознаём, что мы не просто обстреливаем Бога 
своими просьбами в надежде получения хоть какого-то отклика, мы можем раз-
говаривать с Богом, оговаривая в молитве некоторые специфические ситуации, 
как бы борясь за удовлетворение нашей просьбы.
3:26 За вас – Моисей произносит эти слова несколько раз. Несмотря на то, что 
он произносил Второзаконие в пору своей духовной зрелости в самом конце 
своей жизни, можно утверждать, что, подобно всем нам, и он умер, не преодолев 
слабости, которая в его случае заключалась в том, что он не смог взять на себя 
всю вину за то, что он ударил скалу жезлом своим, он продолжал винить в этом 
других. Но Моисей будет спасён; не предаваясь самодовольству, мы всё же не 
должны сомневаться в нашем спасении из-за того, что не все слабости свои мы 
смогли преодолеть; и мы не должны предполагать, что другие не будут спасены, 
потому что они не признают за собой слабостей, которые нам кажутся столь оче-
видными. 

раилевых; 19 только жены ваши и 
дети ваши и скот ваш пусть оста-
нутся в городах ваших, которые я 
дал вам, 20 доколе Господь не даст 
покоя братьям вашим, как вам, и 
доколе и они не получат во владе-
ние землю, которую Господь, Бог 
ваш, дает им за Иорданом; тогда 
возвратитесь каждый в свое владе-
ние, которое я дал вам. 21 И Иису-
су заповедал я в то время, говоря: 
глаза твои видели все, что сделал 
Господь, Бог ваш, с двумя царями 
сими; то же сделает Господь со 
всеми царствами, которые ты бу-
дешь проходить; 22 не бойтесь их, 
ибо Господь, Бог ваш, Сам сража-
ется за вас. 23 И молился я Господу 
в то время, говоря: 24 Владыко Го-
споди, ты начал показывать рабу 
твоему величие твое и крепкую 
руку твою; ибо какой бог есть на 

небе, или на земле, который мог 
бы делать такие дела, как твои, и 
с могуществом таким, как твое? 
25 дай мне перейти и увидеть ту 
добрую землю, которая за Иор-
даном, и ту прекрасную гору и 
Ливан. 26 Но Господь гневался на 
меня за вас и не послушал меня, 
и сказал мне Господь: полно тебе, 
впредь не говори Мне более об 
этом; 27 взойди на вершину Фасги 
и взгляни глазами твоими к морю 
и к северу, и к югу и к востоку, и 
посмотри глазами твоими, потому 
что ты не перейдешь за Иордан 
сей; 28 и дай наставление Иисусу, 
и укрепи его, и утверди его; ибо он 
будет предшествовать народу сему 
и он разделит им на уделы землю, 
на которую ты посмотришь. 29 И 
остановились мы на долине, на-
против Беф-Фегора.
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4:2 Соблюдайте заповеди – Последний завет Иисуса, как и Моисея, гласит: ни-
чего не прибавляй к слову Господа и не убавляй от слова Господа (Откр. 22:19). 
Данные Господом заповеди предназначены для сформирования системы жиз-
ни, которая ведёт нас к Нему такими, какими Он желает нас видеть. Иисус был 
безупречен пред Господом не просто потому, что соблюдал все без исключения 
заповеди, а потому что жизнь, ведомая таким послушанием, проявила в нём со-
вершенно Богоподобную личность. если мы игнорируем некоторые заповеди и 
добавляем другие, то такого результата нам никогда не добиться. Их назначение 
во всей совокупности их в том, чтобы синтезировать воистину духовный склад 
характера и соответствующий образ жизни. Случись так, что мы игнорируем 
некоторые заветы и добавляем другие, соблюсти послушание всем заветам нам 
будет гораздо труднее См. 11:22.
4:9, 29, 39 Сердца твоего – Снова и снова во Второзаконии Моисей говорит о 
состоянии сердца / души. Он предупреждает их о необходимости хранить Бога 
в сердце своём, не допуская плохих мыслей, ибо отступничество начинается 
именно с сердца. Во Второзаконии Моисей 49 раз упоминает сердце / душу Из-
раиля, тогда как в Исходе, Левите и Числах в общей сложности лишь 13 раз. Ве-
роятно, самым сокровенным его желанием перед смертью было развитие духов-

Глава 4 
Моисей увещевает народ 
исполнять заповеди Божии  
и избегать идолопоклонства

Итак, Израиль, слушай поста-
новления и законы, которые 

я научаю вас исполнять, дабы вы 
были живы, и пошли и наследова-
ли ту землю, которую Господь, Бог 
отцов ваших, дает вам; 2 не при-
бавляйте к тому, что я заповедую 
вам, и не убавляйте от того; со-
блюдайте заповеди Господа, Бога 
вашего, которые я вам заповедую. 
3 Глаза ваши видели все, что сде-
лал Господь с Ваал-Фегором: вся-
кого человека, последовавшего 
Ваал-Фегору, истребил Господь, 
Бог твой, из среды тебя; 4 а вы, 
прилепившиеся к Господу, Богу 
вашему, живы все доныне. 5 Вот, 
я научил вас постановлениям и за-
конам, как повелел мне Господь, 
Бог мой, дабы вы так поступали 
в той земле, в которую вы вступа-
ете, чтоб овладеть ею; 6 итак хра-

ните и исполняйте их, ибо в этом 
мудрость ваша и разум ваш пред 
глазами народов, которые, услы-
шав о всех сих постановлениях, 
скажут: только этот великий на-
род есть народ мудрый и разум-
ный. 7 Ибо есть ли какой великий 
народ, к которому боги его были 
бы столь близки, как близок к нам 
Господь, Бог наш, когда ни призо-
вем его? 8 и есть ли какой великий 
народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и за-
коны, как весь закон сей, который 
я предлагаю вам сегодня? 9 только 
берегись и тщательно храни душу 
твою, чтобы тебе не забыть тех 
дел, которые видели глаза твои, и 
чтобы они не выходили из сердца 
твоего во все дни жизни твоей; и 
поведай о них сынам твоим и сы-
нам сынов твоих, — 10 о том дне, 
когда ты стоял пред Господом, 
Богом твоим, при Хориве, и ког-
да сказал Господь мне: собери ко 
Мне народ, и Я возвещу им сло-
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ности в народе Божьем; духовности, идущей от сердца, чтобы тем самым в них 
проявился Отец и они пришли бы к спасению. В состоянии души нашей он ви-
дел ключ к успешному духовному развитию. Разделяем ли мы это мнение? В на-
шем мире так много всего, что развращающее действует на нашу душу. Осозна-
ние важности духовного склада мыслей является признаком духовной зрелости.
Поведай о них сынам твоим – Сам процесс обучения или объяснения чего-ли-
бо другим заставляет нас полнее осознать материал обучения, так что пропо-
ведование или внушение детям принципов Божьих помогает нам самим полнее 
осознать их и всегда помнить о них. Весь процесс проповедования евангелия 
рассчитан на благо и нам самим.  
4:10 Ответственность за весь народ Божий была знаком духовной зрелости Мо-
исея. Она будет знаком и нашей зрелости как общности верующих и как отдель-
ных личностей. 
4:16 Изваяний, изображений – Народ Божий должен принимать Бога таким, ка-
ким Он предстаёт в слове Своём, а не пытаться создавать Бога в привлекатель-
ном для нас виде. Читая его слово, не нам говорить: ‘Я не думаю, что Бог таков, 
мне Он кажется таким’. И не нам пытаться нарочно интерпретировать неудоб-
ные для нас слова его в отрыве от контекста, опуская богодухновенность их, или 
какими-либо другими уловками нашего интеллекта. Поступая таким образом, 
мы фактически создаём его изображение, формируя Бога таким, каким бы мы 
хотели его видеть, вместо того, чтобы принимать его таким, каков Он есть. 

ва Мои, из которых они научатся 
бояться Меня во все дни жизни 
своей на земле и научат сыновей 
своих. 11 Вы приблизились и ста-
ли под горою, а гора горела огнем 
до самых небес, и была тьма, об-
лако и мрак. 12 И говорил Господь 
к вам из среды огня; глас слов Его 
вы слышали, но образа не видели, 
а только глас; 13 и объявил Он вам 
завет Свой, который повелел вам 
исполнять, десятословие, и напи-
сал его на двух каменных скрижа-
лях; 14 и повелел мне Господь в то 
время научить вас постановлени-
ям и законам, дабы вы исполняли 
их в той земле, в которую вы вхо-
дите, чтоб овладеть ею. 15 твердо 
держите в душах ваших, что вы 
не видели никакого образа в тот 
день, когда говорил к вам Господь 
на Хориве из среды огня, 16 дабы 
вы не развратились и не сделали 

себе изваяний, изображений како-
го-либо кумира, представляющих 
мужчину или женщину, 17 изобра-
жения какого-либо скота, который 
на земле, изображения какой-либо 
птицы крылатой, которая летает 
под небесами, 18 изображения ка-
кого-либо гада, ползающего по 
земле, изображения какой-либо 
рыбы, которая в водах ниже зем-
ли; 19 и дабы ты, взглянув на небо 
и увидев солнце, луну и звезды и 
все воинство небесное, не прель-
стился и не поклонился им и не 
служил им, так как Господь, Бог 
твой, уделил их всем народам под 
всем небом. 20 А вас взял Господь 
и вывел вас из печи железной, из 
египта, дабы вы были народом 
его удела, как это ныне видно. 
21 И Господь прогневался на меня 
за вас, и клялся, что я не перейду 
за Иордан и не войду в ту добрую 
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4:24 Господь, Бог твой, есть огнь поядающий – Эти слова цитируются, говоря 
о нас, в послании к евр. 12:29 с изменением лишь местоимения: «Бог твой» ста-
новится «Бог наш». Бог христианских верующих есть Ветхозаветный Господь 
Бог Израиля; в этом значимость изучения того, как Бог проявлял Себя в Ветхом 
Завете. 
4:27 Останетесь в малом числе между народами – Израильтяне действительно 
развратились и были рассеяны между провинциями ассирийской и вавилонской 
империй. «И будете там служить богам…» (:28) – но пророки (особенно Исайя, 
Иеремия и Иезекииль) осуждали их за это. Нисходящая спираль, существующая 
в духовности человека, заключается в том, что люди избирают служение чужим 
богам, и тогда истинный Бог утверждает их в заблуждениях. Поэтому исповеду-
ющие ложные религии непреложно уверены в их истинности, их всё устраивает 
в принятом ими теологическом учении – потому что Бог утверждает их в из-
бранных ими заблуждениях (2 Фес. 2:11).
4:30 В последствии времени, то обратишься к Господу – Это одно из многих 
указаний, что незадолго пред возвращением Христа по крайней мере некоторые 
евреи раскаются и обратятся к Отцу и Сыну его в истине. Посему мы всегда 
должны особое внимание уделять проповедованию евангелия еврейскому наро-
ду, потому что их покаяние будет одним из факторов, способствующих возвра-
щению Христа.

землю, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе в удел; 22 я умру в 
сей земле, не перейдя за Иордан, 
а вы перейдете и овладеете тою 
доброю землею. 23 Берегитесь, 
чтобы не забыть вам завета Госпо-
да, Бога вашего, который Он по-
ставил с вами, и чтобы не делать 
себе кумиров, изображающих что-
либо, как повелел тебе Господь, 
Бог твой; 24 ибо Господь, Бог твой, 
есть огнь поядающий, Бог рев-
нитель. 25 если же родятся у тебя 
сыны и сыны у сынов твоих, и, 
долго жив на земле, вы развра-
титесь и сделаете изваяние, изо-
бражающее что-либо, и сделаете 
зло сие пред очами Господа, Бога 
вашего, и раздражите его, 26 то 
свидетельствуюсь вам сегодня не-
бом и землею, что скоро потеряете 
землю, для наследования которой 
вы переходите за Иордан; не про-
будете много времени на ней, но 

погибнете; 27 и рассеет вас Господь 
по всем народам, и останетесь в 
малом числе между народами, к 
которым отведет вас Господь; 28 и 
будете там служить богам, сде-
ланным руками человеческими из 
дерева и камня, которые не видят 
и не слышат, и не едят и не обо-
няют. 29 Но когда ты взыщешь там 
Господа, Бога твоего, то найдешь 
Его, если будешь искать его всем 
сердцем твоим и всею душою тво-
ею. 30 Когда ты будешь в скорби, и 
когда все это постигнет тебя в по-
следствие времени, то обратишься 
к Господу, Богу твоему, и послу-
шаешь гласа его. 31 Господь, Бог 
твой, есть Бог милосердый; Он не 
оставит тебя и не погубит тебя, и 
не забудет завета с отцами твоими, 
который Он клятвою утвердил им. 
32 Ибо спроси у времен прежних, 
бывших прежде тебя, с того дня, 
в который сотворил Бог человека 
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4:37, 38 Вывел тебя из…ввести тебя – Наше отделение от мира сего не содер-
жит в себе просто отрицание. Мы отделены от (из) мира для введения нас в дела 
Божьи. Эти два понятия объединены в еврейском слове ‘святость’.

на земле, и от края неба до края 
неба: бывало ли что-нибудь такое, 
как сие великое дело, или слыхано 
ли подобное сему? 33 слышал ли 
какой народ глас Бога, говорящего 
из среды огня, и остался жив, как 
слышал ты? 34 или покушался ли 
какой бог пойти, взять себе народ 
из среды другого народа казнями, 
знамениями и чудесами, и войною, 
и рукою крепкою, и мышцею вы-
сокою, и великими ужасами, как 
сделал для вас Господь, Бог ваш, 
в египте пред глазами твоими? 
35 тебе дано видеть это, чтобы ты 
знал, что только Господь есть Бог, 
и нет еще кроме его; 36 с неба дал 
Он слышать тебе глас Свой, дабы 
научить тебя, и на земле показал 
тебе великий огонь Свой, и ты слы-
шал слова его из среды огня; 37 и 
так как Он возлюбил отцов твоих 
и избрал вас, потомство их после 
них, то и вывел тебя Сам великою 
силою Своею из египта, 38 чтобы 
прогнать от лица твоего народы, 
которые больше и сильнее тебя, и 
ввести тебя и дать тебе землю их 
в удел, как это ныне видно. 39 Итак 
знай ныне и положи на сердце 
твое, что Господь есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу, и нет еще 
кроме Его; 40 и храни постановле-
ния его и заповеди его, которые я 
заповедую тебе ныне, чтобы хоро-
шо было тебе и сынам твоим после 
тебя, и чтобы ты много времени 
пробыл на той земле, которую Го-
сподь, Бог твой, дает тебе навсегда.

Моисей назначает три города 
убежища на восток  
от Иордана
41 тогда отделил Моисей три го-
рода по эту сторону Иордана на 
восток солнца, 42 чтоб убегал туда 
убийца, который убьет ближне-
го своего без намерения, не быв 
врагом ему ни вчера, ни третьего 
дня, и чтоб, убежав в один из этих 
городов, остался жив: 43 Бецер в 
пустыне, на равнине в колене Ру-
вимовом, и Рамоф в Галааде в ко-
лене Гадовом, и Голан в Васане в 
колене Манассиином.

Предисловие ко второй речи 
Моисея, следующей за этим
44 Вот закон, который предложил 
Моисей сынам Израилевым; 45 вот 
повеления, постановления и уста-
вы, которые изрек Моисей сынам 
Израилевым, по исшествии их из 
египта, 46 за Иорданом, на долине 
против Беф-Фегора, в земле Сиго-
на, царя Аморрейского, жившего 
в есевоне, которого поразил Мо-
исей с сынами Израилевыми, по 
исшествии их из египта. 47 И ов-
ладели они землею его и землею 
Ога, царя Васанского, двух царей 
Аморрейских, которая за Иорда-
ном к востоку солнца, 48 начиная 
от Ароера, который лежит на бе-
регу потока Арнона, до горы Си-
она, она же ермон, 49 и всею рав-
ниною по эту сторону Иордана к 
востоку, до самого моря равнины 
при подошве Фасги.
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5:1 Выучите их, и старайтесь исполнять их – Изучение и осознание принци-
пов Божьих ведёт к послушанию им. Ни один из законов его не является лишь 
бессмысленным испытанием нашего послушания или покорности ему; они пре-
следуют определённую цель.
5:3 Не с отцами нашими поставил Господь завет сей – Мы должны вчитаться 
в эллипсис (опущение, недостаток, пропуск в речи); совершенно ясно, что завет, 
заключённый Богом на Синае, не был заключён лишь с теми людьми в то время, 
но и со всеми потомками их. Изучая Библию, мы должны понимать, что мы чи-
таем перевод с языков, которые полагаются на восприятие идиоматических вы-
ражений. В еврейском языке распространены эллиптические выражения, и этот 
стих является тому примером. 
5:5 то, что Моисей в своей зрелости во Второзаконии видит Израиль намного 
праведнее, чем они были, отражает и то, как Бог приписывает праведность нам. 
Здесь он говорит, что Израиль не приближался к горе из боязни огня, тогда как 
Исх. 19:21-24 повествует, что Израиль в то время не боялся огня, а порывался к 
Господу видеть его. Приписывание другим праведности, не напоминая им всё 
время об их недостатках есть милость и признак зрелости.
5:9 За вину отцов наказывающий детей – В 18 главе книги Иезекииля Бог разъ-
ясняет, что Он не наказывает детей за грехи их родителей, он имеет дело с каж-
дой отдельной личностью. Однако последствия греха нередко ощущаются и в 
последующих поколениях, и в ходе этого процесса Бог с нами, позволяя этому 
свершиться так же, как мы все испытываем последствия греха Адама, и Бог всё 
же принимает нас как своих детей.
5:11 При крещении во Христа мы принимаем Имя Господа так же, как народ 
Израиля во времена Ветхого Завета звался народом Божьим. Наши отношения 

Глава 5 
Моисей повторяет десять 
заповедей и напоминает 
Израилю, что Бог и они сами 
избрали его посредником

И созвал Моисей весь Израиль 
и сказал им: слушай, Израиль, 

постановления и законы, которые 
я изреку сегодня в уши ваши, и вы-
учите их и старайтесь исполнять 
их. 2 Господь, Бог наш, поставил с 
нами завет на Хориве; 3 не с отца-
ми нашими поставил Господь за-
вет сей, но с нами, которые здесь 
сегодня все живы. 4 Лицом к лицу 
говорил Господь с вами на горе 
из среды огня; 5 я же стоял между 
Господом и между вами в то вре-
мя, дабы пересказывать вам слово 

Господа, ибо вы боялись огня и не 
восходили на гору. Он тогда ска-
зал: 6 Я Господь, Бог твой, Кото-
рый вывел тебя из земли египет-
ской, из дома рабства; 7 да не будет 
у тебя других богов перед лицом 
Моим. 8 Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, что на 
небе вверху и что на земле внизу, 
и что в водах ниже земли, 9 не по-
клоняйся им и не служи им; ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
за вину отцов наказывающий де-
тей до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня, 10 и творящий 
милость до тысячи родов любя-
щим Меня и соблюдающим запо-
веди Мои. 11 Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно; 
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с Ним не должны носить характера суетности, это не общественный клуб, чле-
нами которого мы записались, не временная ассоциация – это наша жизнь, суть 
всей нашей жизни. 
5:21 Закон Моисеев был единственным законом, который как бы указывал на 
преступность наших внутренних отношений; никому неизвестно, кто на что за-
риться в сердце своём, и не было судебной инстанции для наказания таких тай-
ных нарушений закона. Но закон Моисея был непосредственным заветом между 
Богом и каждым отдельным человеком его народа и каждый человек был лично 
ответственен пред Богом. 
5:22 Когда Моисей произнёс слова «и более не говорил», он предвидел склон-
ность народа прибавить свои собственные законы. Во время своей духовной зре-
лости он мог предвидеть духовные проблемы, с которыми столкнутся люди в 
повседневной жизни, какой проблемой для них станет их человеческая природа 
и неповиновение их. Моисей предвидел, что они не в силах будут справиться с 
этим. Чуткое отношение к другим и забота о них – ещё один признак духовной 
зрелости. 

ибо не оставит Господь без нака-
зания того, кто употребляет имя 
его напрасно. 12 Наблюдай день 
субботний, чтобы свято хранить 
его, как заповедал тебе Господь, 
Бог твой; 13 шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, 14 а день 
седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему. Не делай в оный никакого 
дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни 
вол твой, ни осел твой, ни всякий 
скот твой, ни пришелец твой, ко-
торый у тебя, чтобы отдохнул раб 
твой, и раба твоя, как и ты; 15 и 
помни, что ты был рабом в земле 
египетской, но Господь, Бог твой, 
вывел тебя оттуда рукою крепкою 
и мышцею высокою, потому и 
повелел тебе Господь, Бог твой, 
соблюдать день субботний. 16 По-
читай отца твоего и матерь твою, 
как повелел тебе Господь, Бог 
твой, чтобы продлились дни твои, 
и чтобы хорошо тебе было на той 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе. 17 Не убивай. 18 Не пре-

любодействуй. 19 Не кради. 20 Не 
произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего. 21 Не желай 
жены ближнего твоего и не желай 
дома ближнего твоего, ни поля 
его, ни раба его, ни рабы его, ни 
вола его, ни осла его, ни всего, что 
есть у ближнего твоего. 22 Слова 
сии изрек Господь ко всему со-
бранию вашему на горе из среды 
огня, облака и мрака громогласно, 
и более не говорил, и написал их 
на двух каменных скрижалях, и 
дал их мне. 23 И когда вы услы-
шали глас из среды мрака, и гора 
горела огнем, то вы подошли ко 
мне, все начальники колен ваших 
и старейшины ваши, 24 и сказа-
ли: вот, показал нам Господь, Бог 
наш, славу Свою и величие Свое, 
и глас его слышали мы из среды 
огня; сегодня видели мы, что Бог 
говорит с человеком, и сей остает-
ся жив; 25 но теперь для чего нам 
умирать? ибо великий огонь сей 
пожрет нас; если мы еще услы-
шим глас Господа, Бога нашего, то 
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5:27 Мы тоже обладаем склонностью уклоняться от непосредственных отно-
шений с Богом чрез его слово и предпочитаем систему человеческого посред-
ничества, о чём свидетельствует образование церквей. Но Бог желает прямого 
контакта с нами чрез его слово. 
6:3 Бог отцов ваших – Отмечено, что сочетание слов «Бог (чей-то)» встречается 
в Ветхом Завете 614 раз, при чём 306 раз из них приходится на Второзаконие. 
Следовательно, и к понятию о наших личных отношениях с Богом Моисей при-
шёл лишь в пору своей духовной зрелости.
Чтобы тебе хорошо было – Моисей от всей души желал благополучия Израи-
лю, он ясно видел, что послушание приведёт к благословению (см. также 12:28). 
Это главная тема Моисея во Второзаконии. Поэтому в его часто повторяющем-
ся призыве «слушай» Израилю звучит искренняя мольба. «Слушай, Израиль!» 
должно было звучать с истинной страстью в его голосе, не истощённом старо-
стью. Он не тараторил это на подобие заученного урока в воскресной школе. 
По крайней мере четыре раза Моисей прерывает свою речь призывом: «Слушай, 
Израиль!» (5:1; 6:3,4; 9:1; 20:3). В конце своей жизни Моисей ясно видел, сколь 

умрем, 26 ибо есть ли какая плоть, 
которая слышала бы глас Бога жи-
вого, говорящего из среды огня, 
как мы, и осталась жива? 27 при-
ступи ты и слушай все, что скажет 
тебе Господь, Бог наш, и ты пере-
сказывай нам все, что будет гово-
рить тебе Господь, Бог наш, и мы 
будем слушать и исполнять. 28 И 
Господь услышал слова ваши, как 
вы разговаривали со мною, и ска-
зал мне Господь: слышал Я слова 
народа сего, которые они говорили 
тебе; все, что ни говорили они, хо-
рошо; 29 о, если бы сердце их было 
у них таково, чтобы бояться Меня 
и соблюдать все заповеди Мои во 
все дни, дабы хорошо было им и 
сынам их вовек! 30 пойди, скажи 
им: “возвратитесь в шатры свои”; 
31 а ты здесь останься со Мною, и 
Я изреку тебе все заповеди и по-
становления и законы, которым ты 
должен научить их, чтобы они так 
поступали на той земле, которую 
Я даю им во владение. 32 Смотри-
те, поступайте так, как повелел 

вам Господь, Бог ваш; не укло-
няйтесь ни направо, ни налево; 
33 ходите по тому пути, по которо-
му повелел вам Господь, Бог ваш, 
дабы вы были живы, и хорошо 
было вам, и прожили много време-
ни на той земле, которую получи-
те во владение.

Глава 6 
Моисей заповедует бояться  
и любить Бога на их новой земле 
и научить этому своих детей

Вот заповеди, постановления и 
законы, которым повелел Го-

сподь, Бог ваш, научить вас, что-
бы вы поступали так в той земле, 
в которую вы идете, чтоб овла-
деть ею; 2 дабы ты боялся Госпо-
да, Бога твоего, и все постановле-
ния его и заповеди его, которые 
заповедую тебе, соблюдал ты и 
сыны твои и сыны сынов твоих во 
все дни жизни твоей, дабы прод-
лились дни твои. 3 Итак слушай, 
Израиль, и старайся исполнить 
это, чтобы тебе хорошо было, и 
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большое значение имеет наше отношение к слову Господню, и посему он при-
зывает народ Божий: Слушай слово, люби слово, сделай его жизнью своей. Ибо 
в этом твоё спасение. И Господь Иисус (например, в отрывках от Иоанна 6) с 
такой же страстью обращается к нам.
6:4 так как есть лишь один Бог, это значит, что мы должны быть безраздельно 
преданны ему и любить его от всего сердца. если бы было два бога, на каждого 
приходилось бы 50%. Но один Бог требует нашей безраздельной преданности.
6:5 Как-нибудь возьмитесь и прочтите всю книгу Второзакония за раз или два. 
Вы обнаружите множество тем, затронутых Моисеем во Второзаконии. В нём 
проявляется отношение Моисея к Израилю, а также и отношение Господа Иису-
са к нам; и особенно какие чувства Он испытывал к нам непосредственно перед 
смертью. Потому что Иисус был пророком наподобие Моисея. «Любовь» и тема 
любви звучит во Второзаконии сильнее, чем в других книгах Закона. «Бойся Го-
спода, Бога твоего» перерастает в «Люби Господа, Бога твоего» во Второзако-
нии. Моисей постиг любовь как совокупность совершенства, как доказательство 
духовной зрелости (Кол. 3:14).

чтобы вы весьма размножились, 
как Господь, Бог отцов твоих, 
говорил тебе, что Он даст тебе 
землю, где течет молоко и мед. 
4 Слушай, Израиль: Господь, Бог 
наш, Господь един есть; 5 и люби 
Господа, Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею 
и всеми силами твоими. 6 И да 
будут слова сии, которые Я запо-
ведую тебе сегодня, в сердце тво-
ем; 7 и внушай их детям твоим и 
говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась и вставая; 
8 и навяжи их в знак на руку твою, 
и да будут они повязкою над гла-
зами твоими, 9 и напиши их на 
косяках дома твоего и на воротах 
твоих. 10 Когда же введет тебя Го-
сподь, Бог твой, в ту землю, кото-
рую Он клялся отцам твоим, Ав-
рааму, Исааку и Иакову, дать тебе 
с большими и хорошими города-
ми, которых ты не строил, 11 и с 
домами, наполненными всяким 
добром, которых ты не наполнял, 
и с колодезями, высеченными из 

камня, которых ты не высекал, с 
виноградниками и маслинами, ко-
торых ты не садил, и будешь есть 
и насыщаться, 12 тогда берегись, 
чтобы не забыл ты Господа, Кото-
рый вывел тебя из земли египет-
ской, из дома рабства. 13 Господа, 
Бога твоего, бойся, и ему одному 
служи, и его именем клянись. 
14 Не последуйте иным богам, 
богам тех народов, которые бу-
дут вокруг вас; 15 ибо Господь, 
Бог твой, Который среди тебя, 
есть Бог ревнитель; чтобы не вос-
пламенился гнев Господа, Бога 
твоего, на тебя, и не истребил Он 
тебя с лица земли. 16 Не искушай-
те Господа, Бога вашего, как вы 
искушали его в Массе. 17 твердо 
храните заповеди Господа, Бога 
вашего, и уставы его и постанов-
ления, которые Он заповедал тебе; 
18 и делай справедливое и доброе 
пред очами Господа, дабы хоро-
шо тебе было, и дабы ты вошел и 
овладел доброю землею, которую 
Господь с клятвою обещал отцам 
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7:1 Бог и Моисей заявляли, если Израиль будет послушным, он поразит пле-
мена хананеев, но здесь Моисей воодушевлённо говорит, что эти племена будут 
изгнаны – так сильно он верил в послушание Израиля (см. также 6:18,19). Но 
с другой стороны, он реально представлял себе и их будущие недостатки. Он 
искренне произносил эти положительные слова, потому что он искренне любил 
Израиль и жил надеждой, которую привносит любовь. Произнося свою речь во 
Второзаконии, Моисей постоянно мысленно видит Израиль уже на земле обе-
тованной; он говорит о том, как вести себя на земле, убеждая их быть муже-
ственными, чтобы войти в землю. 25% стихов его речи посвящены этому. Перед 
лицом смерти все мысли Моисея были о будущем наследовании Царствия Изра-
илем. И помните, что речь эта была излиянием его 40-летних раздумий. Их спа-
сение, Израиль в Царствии, эти мысли переполняли его; как и Павел мы должны 
заботиться о спасении других, не только о собственном спасении. то же можно 
сказать и об Иисусе. Псалмы 21 и 68 свидетельствуют о том, что его мысли на 
кресте, особенно перед самой смертью, были о нашем спасении. 

твоим, 19 и чтобы Он прогнал всех 
врагов твоих от лица твоего, как  
говорил Господь. 20 если спросит 
у тебя сын твой в последующее 
время, говоря: “что значат сии 
уставы, постановления и законы, 
которые заповедал вам Господь, 
Бог ваш?” 21 то скажи сыну твое-
му: “рабами были мы у фараона в 
египте, но Господь вывел нас из 
египта рукою крепкою; 22 и явил 
Господь знамения и чудеса вели-
кие и казни над египтом, над фа-
раоном и над всем домом его пред 
глазами нашими; 23 а нас вывел 
оттуда, чтобы ввести нас и дать 
нам землю, которую клялся отцам 
нашим дать нам; 24 и заповедал 
нам Господь исполнять все поста-
новления сии, чтобы мы боялись 
Господа, Бога нашего, дабы хо-
рошо было нам во все дни, дабы 
сохранить нашу жизнь, как и те-
перь; 25 и в сем будет наша пра-
ведность, если мы будем старать-
ся исполнять все сии заповеди 
пред лицом Господа, Бога нашего, 
как Он заповедал нам”.

Глава 7 
Израиль должен уничтожить 
Хананеев с их идолами

Когда введет тебя Господь, Бог 
твой, в землю, в которую ты 

идешь, чтоб овладеть ею, и изго-
нит от лица твоего многочислен-
ные народы, Хеттеев, Гергесеев, 
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, 
евеев и Иевусеев, семь народов, 
которые многочисленнее и силь-
нее тебя, 2 и предаст их тебе Го-
сподь, Бог твой, и поразишь их, 
тогда предай их заклятию, не 
вступай с ними в союз и не щади 
их; 3 и не вступай с ними в род-
ство: дочери твоей не отдавай за 
сына его, и дочери его не бери за 
сына твоего; 4 ибо они отвратят 
сынов твоих от Меня, чтобы слу-
жить иным богам, и тогда вос-
пламенится на вас гнев Господа, 
и Он скоро истребит тебя. 5 Но 
поступите с ними так: жертвен-
ники их разрушьте, столбы их 
сокрушите, и рощи их вырубите, 
и истуканов их сожгите огнем; 
6 ибо ты народ святой у Господа, 
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7:8, 9, 13 Анализ использования слова «любовь» в Пятикнижии свидетельствует, 
что «любовь» на исходе жизни Моисея была главной темой (Моисей использует 
его 16 раз во Второзаконии и только четыре раза в Исходе, Левите и Числах). 
Любовь действительно есть совокупность совершенства (Кол. 3:14).
7:16 Несмотря на такую любовь к Израилю, Моисей их слишком хорошо знал 
и понимал, что им не избежать проявлений слабости. Это одна из важнейших 
тем Моисея во Второзаконии. Он не закрывал глаз на их грехи; Второзаконие 
то и дело прерывается напоминаниями о том, как тяжко они грешили во время 
путешествия, но в то же самое время Моисей так положительно говорит о них, 
показывая отличный образец того, как мы должны относиться к другим. Сно-
ва и снова он говорит о том, как легко они поддаются соблазну несоблюдения 
заветов. «Берегись» звучит как припев в речи Моисея. О ложных пророках он 
говорит: «да не пощадит его глаз твой», «не жалей его», от них надо избавиться 
(7:16; 13:8; 19:13,21; 25:12). Это предупреждение не раз звучало и ранее в его 
изложении Закона. Моисей так хорошо изучил Израиль, что он видел их воз-
можные слабости и настойчиво предупреждал их об этом. Моисей здесь чудесно 
являет прообраз Иисуса, который так же прекрасно знает образ наших мыслей и 
воздействие на нас искушений.

Бога твоего: тебя избрал Господь, 
Бог твой, чтобы ты был собствен-
ным его народом из всех народов, 
которые на земле. 7 Не потому, 
чтобы вы были многочисленнее 
всех народов, принял вас Господь 
и избрал вас, — ибо вы малочис-
леннее всех народов, — 8 но по-
тому, что любит вас Господь, и 
для того, чтобы сохранить клятву, 
которою Он клялся отцам вашим, 
вывел вас Господь рукою крепкою 
и освободил тебя из дома рабства, 
из руки фараона, царя египетско-
го. 9 Итак знай, что Господь, Бог 
твой, есть Бог, Бог верный, Кото-
рый хранит завет Свой и милость 
к любящим его и сохраняющим 
заповеди его до тысячи родов, 
10 и воздает ненавидящим его в 
лицо их, погубляя их; Он не за-
медлит, ненавидящему его само-
му лично воздаст. 11 Итак, соблю-
дай заповеди и постановления и 
законы, которые сегодня запове-
дую тебе исполнять.

Бог поможет им и благословит 
их, если они это сделают
12 И если вы будете слушать за-
коны сии и хранить и исполнять 
их, то Господь, Бог твой, будет 
хранить завет и милость к тебе, 
как Он клялся отцам твоим, 13 и 
возлюбит тебя, и благословит 
тебя, и размножит тебя, и благо-
словит плод чрева твоего и плод 
земли твоей, и хлеб твой, и вино 
твое, и елей твой, рождаемое от 
крупного скота твоего и от стада 
овец твоих, на той земле, кото-
рую Он клялся отцам твоим дать 
тебе; 14 благословен ты будешь 
больше всех народов; не будет ни 
бесплодного, ни бесплодной, ни 
у тебя, ни в скоте твоем; 15 и от-
далит от тебя Господь всякую не-
мощь, и никаких лютых болезней 
египетских, которые ты знаешь, 
не наведет на тебя, но наведет их 
на всех, ненавидящих тебя; 16 и 
истребишь все народы, которые 
Господь, Бог твой, дает тебе: да не 
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8:3 Не одним хлебом живёт человек – Цитаты из Писания, приводимые Иису-
сом для укрепления Себя во время искушений («сатана») в пустыне, все из той 
же части Второзакония, относящиеся к пребыванию Израиля в пустыне. Иисус 
ясно видел соответствие между его переживаниями и переживаниями Израиля. 
Описание Господа Иисуса в пустыне с ангелами и зверями (Марк. 1:13) – ещё 
одно соотношение с переживаниями Израиля в пустыне – им докучали дикие 
«звери» (Втор. 32:19-24). Иисус поведён был Духом в пустыню и там Он был 
искушаем сорок дней, как Израиль был водим Духом-Ангелом по пустыне сорок 
лет. Разум Иисуса так же испытывался искушениями, которые Иисус преодолел, 
цитируя Писание, которое Он хранил в сердце Своём (Пс. 118:11). Иисус так 
же прошёл чрез испытание голодом, чтобы подтвердить Своё понимание того, 
что не одним хлебом живёт человек, а словом, исходящим от Господа. Ссылка 

пощадит их глаз твой; и не служи 
богам их, ибо это сеть для тебя. 
17 если скажешь в сердце тво-
ем: “народы сии многочисленнее 
меня; как я могу изгнать их?” 18 Не 
бойся их, вспомни то, что сделал 
Господь, Бог твой, с фараоном и 
всем египтом, 19 те великие испы-
тания, которые видели глаза твои, 
знамения, чудеса, и руку крепкую 
и мышцу высокую, с какими вы-
вел тебя Господь, Бог твой; то же 
сделает Господь, Бог твой, со все-
ми народами, которых ты боишь-
ся; 20 и шершней нашлет Господь, 
Бог твой, на них, доколе не по-
гибнут оставшиеся и скрывшиеся 
от лица твоего; 21 не страшись их, 
ибо Господь, Бог твой, среди тебя, 
Бог великий и страшный. 22 И бу-
дет Господь, Бог твой, изгонять 
пред тобою народы сии мало-по-
малу; не можешь ты истребить их 
скоро, чтобы не умножились про-
тив тебя полевые звери; 23 но пре-
даст их тебе Господь, Бог твой, и 
приведет их в великое смятение, 
так что они погибнут; 24 и предаст 
царей их в руки твои, и ты истре-
бишь имя их из поднебесной: не 
устоит никто против тебя, доколе 

не искоренишь их. 25 Кумиры бо-
гов их сожгите огнем; не пожелай 
взять себе серебра или золота, 
которое на них, дабы это не было 
для тебя сетью, ибо это мерзость 
для Господа, Бога твоего; 26 и не 
вноси мерзости в дом твой, дабы 
не подпасть заклятию, как она; от-
вращайся сего и гнушайся сего, 
ибо это заклятое.

Глава 8 
Израиль должен быть 
благодарным Богу за достаток 
всего на их новой земле,  
а также за все Его заботы о них 
в странствованиях по пустыне

Все заповеди, которые я запове-
дую вам сегодня, старайтесь 

исполнять, дабы вы были живы и 
размножились, и пошли и завла-
дели землею, которую с клятвою 
обещал Господь отцам вашим. 2 И 
помни весь путь, которым вел тебя 
Господь, Бог твой, по пустыне, 
вот уже сорок лет, чтобы смирить 
тебя, чтобы испытать тебя и уз-
нать, что в сердце твоем, будешь 
ли хранить заповеди его, или нет; 
3 Он смирял тебя, томил тебя голо-
дом и питал тебя манною, которой 
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на учение Израиля (:5) в пустыне напоминает о том, как Бог наставлял Своего 
Сына, Иисуса (2 Цар. 7:14; Пс. 88:33). таким образом Иисус показал нам, как 
следует читать и изучать Слово – Он представил Себя Израилем в пустыне и 
учился на их опыте в пору Своих испытаниях в пустыне. 
8:4 Бог также обещал снабжать нас одеянием и хлебом насущным в нашем пу-
тешествии по пустыне (Пс. 36:25). Мы должны довольствоваться этим, вместо 
того чтобы тратить силы, зарабатывая деньги для удовлетворения своих изо-
щрённых вкусов в еде и одеянии, которые надлежало бы тратить на служение 
Господу. 
8:9 Будешь высекать медь – Но в книге Судей и в 1-й Царств мы несколько раз 
читаем, что у Израиля почти не было железных орудий, ибо в этом над ними до-
минировали филистимляне. В потенциале они могли бы иметь благословение на 
это, но они нередко предпочитали довольствоваться минимумом и не трудились 
над реализацией имеющегося потенциала. 

не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним 
хлебом живет человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Госпо-
да, живет человек; 4 одежда твоя 
не ветшала на тебе, и нога твоя не 
пухла, вот уже сорок лет. 5 И знай 
в сердце твоем, что Господь, Бог 
твой, учит тебя, как человек учит 
сына своего. 6 Итак храни запо-
веди Господа, Бога твоего, ходя 
путями его и боясь его. 7 Ибо 
Господь, Бог твой, ведет тебя в 
землю добрую, в землю, где по-
токи вод, источники и озера выхо-
дят из долин и гор, 8 в землю, где 
пшеница, ячмень, виноградные 
лозы, смоковницы и гранатовые 
деревья, в землю, где масличные 
деревья и мед, 9 в землю, в кото-
рой без скудости будешь есть хлеб 
твой и ни в чем не будешь иметь 
недостатка, в землю, в которой 
камни — железо, и из гор которой 
будешь высекать медь. 10 И когда 
будешь есть и насыщаться, тогда 
благословляй Господа, Бога тво-
его, за добрую землю, которую 
Он дал тебе. 11 Берегись, чтобы 

ты не забыл Господа, Бога твоего, 
не соблюдая заповедей его, и за-
конов его, и постановлений его, 
которые сегодня заповедую тебе. 
12 Когда будешь есть и насыщать-
ся, и построишь хорошие домы и 
будешь жить в них, 13 и когда будет 
у тебя много крупного и мелко-
го скота, и будет много серебра и 
золота, и всего у тебя будет мно-
го, — 14 то смотри, чтобы не над-
милось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего, Который вы-
вел тебя из земли египетской, из 
дома рабства; 15 Который провел 
тебя по пустыне великой и страш-
ной, где змеи, василиски, скорпио-
ны и места сухие, на которых нет 
воды; Который источил для тебя 
источник воды из скалы гранит-
ной, 16 питал тебя в пустыне ман-
ною, которой не знали отцы твои, 
дабы смирить тебя и испытать 
тебя, чтобы впоследствии сделать 
тебе добро, 17 и чтобы ты не сказал 
в сердце твоем: “моя сила и кре-
пость руки моей приобрели мне 
богатство сие”, 18 но чтобы пом-
нил Господа, Бога твоего, ибо Он 
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9:3 Во Второзаконии Моисей использует слово «Господь» свыше 530 раз, ча-
сто вкупе с притяжательным местоимением, напр., «Господь, Бог твой» или 
«Господь, Бог наш». На исходе жизни своей он постиг чудо личных отношений 
между человеком и Богом его. Наподобие Моисея и Иаков пришёл к этому лишь 
достигнув пика зрелости. 

дает тебе силу приобретать богат-
ство, дабы исполнить, как ныне, 
завет Свой, который Он клятвою 
утвердил отцам твоим. 19 если же 
ты забудешь Господа, Бога твоего, 
и пойдешь вслед богов других, и 
будешь служить им и поклоняться 
им, то свидетельствуюсь вам се-
годня, что вы погибнете; 20 как на-
роды, которые Господь истребляет 
от лица вашего, так погибнете и 
вы за то, что не послушаете гласа 
Господа, Бога вашего.

Глава 9 
Моисей побуждает  
к смирению и напоминает об 
идолопоклонстве у Хорива  
и их упорстве в грехе

Слушай, Израиль: ты теперь 
идешь за Иордан, чтобы пой-

ти овладеть народами, которые 
больше и сильнее тебя, городами 
большими, с укреплениями до не-
бес, 2 народом многочисленным и 
великорослым, сынами енаковы-
ми, о которых ты знаешь и слы-
шал: “кто устоит против сынов 
енаковых?” 3 Знай же ныне, что 
Господь, Бог твой, идет пред то-
бою, как огнь поядающий; Он бу-
дет истреблять их и низлагать их 
пред тобою, и ты изгонишь их, и 
погубишь их скоро, как говорил 
тебе Господь. 4 Когда будет изго-
нять их Господь, Бог твой, от лица 
твоего, не говори в сердце твоем, 

что за праведность мою привел 
меня Господь овладеть сею зем-
лею, и что за нечестие народов 
сих Господь изгоняет их от лица 
твоего; 5 не за праведность твою и 
не за правоту сердца твоего идешь 
ты наследовать землю их, но за не-
честие народов сих Господь, Бог 
твой, изгоняет их от лица твоего, 
и дабы исполнить слово, которым 
клялся Господь отцам твоим Ав-
рааму, Исааку и Иакову; 6 посему 
знай, что не за праведность твою 
Господь, Бог твой, дает тебе овла-
деть сею доброю землею, ибо ты 
народ жестоковыйный. 7 Помни, 
не забудь, сколько ты раздражал 
Господа, Бога твоего, в пустыне: 
с самого того дня, как вышел ты 
из земли египетской, и до само-
го прихода вашего на место сие 
вы противились Господу. 8 И при 
Хориве вы раздражали Господа, и 
прогневался на вас Господь, так 
что хотел истребить вас, 9 когда 
я взошел на гору, чтобы принять 
скрижали каменные, скрижали за-
вета, который поставил Господь 
с вами, и пробыл на горе сорок 
дней и сорок ночей, хлеба не ел и 
воды не пил, 10 и дал мне Господь 
две скрижали каменные, написан-
ные перстом Божиим, а на них все 
слова, которые изрек вам Господь 
на горе из среды огня в день со-
брания. 11 По окончании же со-
рока дней и сорока ночей дал мне 
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9:14 Прекрасно сознавая их слабости и свою праведность, Моисей в своей речи, 
записанной во Второзаконии, являет образец поразительной мягкости и смире-
ния. Он не упоминает, как страстно он молился за них, так страстно, что Бог 
изменил уже изречённый Им план; и следует отметить, что Моисей и слова не 
сказал, что он предложил свою физическую и вечную жизнь в обмен на их спасе-
ние. Этот прекрасный поступок и пожелание Моисея не были известны Израилю 
до выхода в свет книги Исхода. И точно так же, глубина любви Христа к нам не 
была осознана нами в то время. Смирение Моисея проявляется в том, что он ни 
слова не сказал Израилю, как страстно он любит их, ибо в этом и есть истинная 
любовь. А духовная культура и любовь Господа Иисуса ещё сильнее. 
Не удерживай меня – Это отражение поразительно близких отношений между 
Богом и Моисеем. Как будто Бог говорит: ‘Я знаю, ты можешь уговорить Меня 
изменить Моё решение, но, пожалуйста, не пытайся, я могу поддаться угово-
рам, тогда как они действительно заслуживают истребления.’ Мы тоже можем 
достичь такого уровня близости с Богом.
Изглажу имя их – Моисей просил вместо этого «изгладить» его имя (Исх. 32:32). 
Быть изглаженным из книги, в которую Бог его вписал, Моисей мог относить 
к изъятию его имени из книги наследников земли обетованной; так как позд-
нее была написана ‘книга’, описывающая разные участки (Нав. 18:9). Связь эта 
проясняется в книге Иезекииля 13:9. если имени Израиля суждено быть изгла-
женным, то Моисей хотел разделить эту участь, так он идентифицировал себя 
со своим неблагодарным народом; однако этот пик преданности лишь слабая 
тень любви Христа к нам. В 9:18 он говорит, что его молитва в Исходе 32:32 
была услышана – так как он не войдёт в землю, а они войдут. Поэтому он так 
страстно увещевал их во Второзаконии идти и войти в землю – чтобы испытать 
то, что стало возможным благодаря его самопожертвованию. В этом проявляется 
хозяйственность Божья, как Он работает даже чрез грех. Моисей был исклю-
чён вследствие временной опрометчивости высказывания; Моисей не вошёл в 
землю. Однако тем самым его молитва была услышана. Имя Моисея было вре-
менно исключено из книги, чтобы они могли войти в землю. Поэтому теперь, 
в конце жизни, Моисей подчёркивает, что он не войдёт в землю из-за Израиля 
(1:37; 3:26; 4:21). Он увидел, что его грех проработан и основной причиной за-
прета войти в землю является высказанное им предложение. «Моисей потерпел 
за них» (Пс. 105:32).

Господь две скрижали каменные, 
скрижали завета, 12 и сказал мне 
Господь: встань, пойди скорее от-
сюда, ибо развратился народ твой, 
который ты вывел из египта; ско-
ро уклонились они от пути, кото-
рый Я заповедал им; они сделали 
себе литой истукан. 13 И сказал 
мне Господь: вижу Я народ сей, 
вот он народ жестоковыйный; 14 не 
удерживай Меня, и Я истреблю 

их, и изглажу имя их из поднебес-
ной, а от тебя произведу народ, 
который будет сильнее и много-
численнее их. 15 Я обратился и по-
шел с горы, гора же горела огнем; 
две скрижали завета были в обеих 
руках моих; 16 и видел я, что вы 
согрешили против Господа, Бога 
вашего, сделали себе литого тель-
ца, скоро уклонились от пути, ко-
торого держаться заповедал вам 
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Господь; 17 и взял я обе скрижали, 
и бросил их из обеих рук своих, и 
разбил их пред глазами вашими. 
18 И повергшись пред Господом, 
молился я, как прежде, сорок дней 
и сорок ночей, хлеба не ел и воды 
не пил, за все грехи ваши, кото-
рыми вы согрешили, сделав зло 
в очах Господа и раздражив его; 
19 ибо я страшился гнева и яро-
сти, которыми Господь прогневал-
ся на вас и хотел погубить вас. И 
послушал меня Господь и на сей 
раз. 20 И на Аарона весьма прогне-
вался Господь и хотел погубить 
его; но я молился и за Аарона в 
то время. 21 Грех же ваш, который 
вы сделали, — тельца я взял, со-
жег его в огне, разбил его и всего 
истер до того, что он стал мелок, 
как прах, и я бросил прах сей в 
поток, текущий с горы. 22 И в та-
вере, в Массе и в Киброт-Гаттааве 
вы раздражили Господа. 23 И когда 
посылал вас Господь из Кадес-
Варни, говоря: пойдите, овладейте 
землею, которую Я даю вам, — то 
вы воспротивились повелению Го-
спода Бога вашего, и не поверили 
ему, и не послушали гласа его. 
24 Вы были непокорны Господу с 
того самого дня, как я стал знать 
вас. 25 И повергшись пред Госпо-
дом, умолял я сорок дней и сорок 
ночей, в которые я молился, ибо 
Господь хотел погубить вас; 26 и 
молился я Господу и сказал: Вла-
дыка Господи, не погубляй народа 
твоего и удела твоего, который ты 
избавил величием крепости тво-
ей, который вывел ты из египта 
рукою сильною; 27 вспомни рабов 

твоих, Авраама, Исаака и Иакова; 
не смотри на ожесточение народа 
сего и на нечестие его и на грехи 
его, 28 дабы живущие в той земле, 
откуда ты вывел нас, не сказали: 
“Господь не мог ввести их в зем-
лю, которую обещал им, и, нена-
видя их, вывел Он их, чтоб умерт-
вить их в пустыне”. 29 А они твой 
народ и твой удел, который ты 
вывел из земли Египетской силою 
твоею великою и мышцею твоею 
высокою.

Глава 10 
Дальнейшее описание событий 
у Хорива

В то время сказал мне Господь: 
вытеши себе две скрижали 

каменные, подобные первым, и 
взойди ко Мне на гору, и сделай 
себе деревянный ковчег; 2 и Я на-
пишу на скрижалях те слова, кото-
рые были на прежних скрижалях, 
которые ты разбил; и положи их в 
ковчег. 3 И сделал я ковчег из де-
рева ситтим, и вытесал две камен-
ные скрижали, как прежние, и по-
шел на гору; и две сии скрижали 
были в руках моих. 4 И написал Он 
на скрижалях, как написано было 
прежде, те десять слов, которые 
изрек вам Господь на горе из сре-
ды огня в день собрания, и отдал 
их Господь мне. 5 И обратился я, и 
сошел с горы, и положил скрижа-
ли в ковчег, который я сделал, чтоб 
они там были, как повелел мне 
Господь. 6 И сыны Израилевы от-
правились из Беероф-Бене-Яакана 
в Мозер; там умер Аарон и погре-
бен там, и стал священником вме-
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10:11 Моисей вёл народ в землю, в Царствие, но сам не смог ввести их в зем-
лю – так же, как и закон его имени открывал Царствие, но ввести их в землю 
пришлось Иисусу Навину. 
10:12 На этот стих ссылается Михей (6:8), понимая хождение путями Господ-
ними как смиренномудренное хождение пред Богом и включая в понятие любви 
Божьей действия справедливые и дела милосердия. Любовь Бога не заключается 
лишь в принятии его и чтении Библии без участия сердца нашего. Любить Бога 
значит гораздо больше, это значит любить других, быть милосердым по отно-
шению к раздражающим и нелюбезным (:18). Мы не можем любить Бога и не 
любить братьев наших (1 Иоан. 3:17; 4:21). так надо любить Бога, «дабы тебе 
было хорошо» (:13). 
10:22 таково было первоначальное исполнение обетований Аврааму; и у нас 
даже сегодня проявляются некоторые предвкушения Царствия. 

сто него сын его елеазар. 7 Оттуда 
отправились в Гудгод, из Гудгода 
в Иотвафу, в землю, где потоки 
вод. 8 В то время отделил Господь 
колено Левиино, чтобы носить 
ковчег завета Господня, предсто-
ять пред Господом, служить ему 
и благословлять именем его, как 
это продолжается до сего дня; 
9 потому нет левиту части и удела 
с братьями его: Сам Господь есть 
удел его, как говорил ему Господь, 
Бог твой. 10 И пробыл я на горе, 
как и в прежнее время, сорок дней 
и сорок ночей; и послушал меня 
Господь и на сей раз, и не восхотел 
Господь погубить тебя; 11 и сказал 
мне Господь: встань, пойди в путь 
пред народом сим; пусть они пой-
дут и овладеют землею, которую Я 
клялся отцам их дать им.

Призыв к верности Господу,  
их великому Богу
12 Итак, Израиль, чего требует от 
тебя Господь, Бог твой? того толь-
ко, чтобы ты боялся Господа, Бога 
твоего, ходил всеми путями его, 
и любил его, и служил Господу, 
Богу твоему, от всего сердца тво-

его и от всей души твоей, 13 чтобы 
соблюдал заповеди Господа и по-
становления его, которые сегодня 
заповедую тебе, дабы тебе было 
хорошо. 14 Вот у Господа, Бога 
твоего, небо и небеса небес, земля 
и все, что на ней; 15 но только от-
цов твоих принял Господь и воз-
любил их, и избрал вас, семя их 
после них, из всех народов, как 
ныне видишь. 16 Итак обрежьте 
крайнюю плоть сердца вашего 
и не будьте впредь жестоковый-
ны; 17 ибо Господь, Бог ваш, есть 
Бог богов и Владыка владык, Бог 
великий, сильный и страшный, 
Который не смотрит на лица и 
не берет даров, 18 Который дает 
суд сироте и вдове, и любит при-
шельца, и дает ему хлеб и одежду. 
19 Любите и вы пришельца, ибо 
сами были пришельцами в земле 
египетской. 20 Господа, Бога тво-
его, бойся и ему одному служи, и 
к Нему прилепись и его именем 
клянись: 21 Он хвала твоя и Он Бог 
твой, Который сделал с тобою те 
великие и страшные дела, какие 
видели глаза твои; 22 в семиде-
сяти душах пришли отцы твои в 
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11:4 Погубил их Господь, даже до сего дня – Нам следует понимать каждую по-
беду и каждое достижение Господа как простирающуюся до сего дня, вплоть 
до нашей жизни и нашего опыта. Это делает Библию живым словом для нас. 
Этим объясняется постоянно повторяемая Давидом ссылка на чудо Чермного 
моря, как будто оно оказало воздействие на него лично, с таким восторгом он 
вспоминал об этом.
11:10 В которую ты идёшь…из которой вышли – Смотри 4:37,38.
11:11 Людям постоянно напоминалось, что они вот-вот переходят в землю, ко-
торой они должны овладеть, как будто они уже почти на берегу реки Иордан. 

египет, а ныне Господь, Бог твой, 
сделал тебя многочисленным, как 
звезды небесные.

Глава 11 
Благополучие Израиля в Ханаане 
будет зависеть от исполнения 
заповедей Божиих

Итак люби Господа, Бога твое-
го, и соблюдай, что повелено 

Им соблюдать, и постановления 
его и законы его и заповеди его 
во все дни. 2 И вспомните ныне, — 
ибо я говорю не с сынами вашими, 
которые не знают и не видели на-
казания Господа Бога вашего, — 
его величие, его крепкую руку и 
высокую мышцу его, 3 знамения 
его и дела его, которые Он сделал 
среди египта с фараоном, царем 
египетским, и со всею землею его, 
4 и что Он сделал с войском еги-
петским, с конями его и колесни-
цами его, которых Он потопил в 
водах Чермного моря, когда они 
гнались за вами, — и погубил их 
Господь даже до сего дня; 5 и что 
Он делал для вас в пустыне, доколе 
вы не дошли до места сего, 6 и что 
Он сделал с Дафаном и Авироном, 
сынами елиава, сына Рувимова, 
когда земля разверзла уста свои 
и среди всего Израиля поглотила 
их и семейства их, и шатры их, и 

все имущество их, которое было 
у них; 7 ибо глаза ваши видели все 
великие дела Господа, которые Он 
сделал. 8 Итак соблюдайте все за-
поведи Его, которые я заповедую 
вам сегодня, дабы вы укрепились 
и пошли и овладели землею, в ко-
торую вы переходите, чтоб овла-
деть ею; 9 и дабы вы жили много 
времени на той земле, которую 
клялся Господь отцам вашим дать 
им и семени их, на земле, в кото-
рой течет молоко и мед. 10 Ибо 
земля, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, не такова, как земля 
египетская, из которой вышли вы, 
где ты, посеяв семя твое, поливал 
ее при помощи ног твоих, как мас-
личный сад; 11 но земля, в которую 
вы переходите, чтоб овладеть ею, 
есть земля с горами и долинами, 
и от дождя небесного напояется 
водою, — 12 земля, о которой Го-
сподь, Бог твой, печется: очи Го-
спода, Бога твоего, непрестанно 
на ней, от начала года и до конца 
года. 13 если вы будете слушать за-
поведи Мои, которые заповедую 
вам сегодня, любить Господа, Бога 
вашего, и служить ему от всего 
сердца вашего и от всей души ва-
шей, 14 то дам земле вашей дождь 
в свое время, ранний и поздний; 
и ты соберешь хлеб твой и вино 
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11:16 Можно привести множество других примеров того, как ясно Моисей 
предвидел возможные искушения Израиля (Втор. 6:11-13;8:11-20; 9:4; 11:16; 
12:13,19,23,30; 13:1-4;14:27; 15:9,18; 17:11,12,14,16,17; 21:18; 22:1-4,18; 25:8). 
Смотри 7:16. Мы можем находить утешение в чуткости Бога по отношению к 
нам в этот век так непохожий на другие, со своими собственными беспрецедент-
ными искушениями.
11:21 Сколько дней небо будет над землёю – Это суть понятия Нового Завета о 
«Царствии Небесном» (а не Царствии на небесах), которое грядет с пришестви-
ем Христа на землю.
11:22 Понятие «прилепиться» к Богу пронизывает книгу Второзакония (4:4; 
10:20; 11:22; 13:4,17; 28:21,60; 30:20); ещё только один раз оно встречается у 
Моисея в книге Бытия 2:24 о человеке, который прилепится к жене своей. Мои-
сей как бы выдвигает мысль, что заветные отношения Израиля с Богом означают 
бракосочетание с Богом. Это воистину было крушение парадигмы. Мы более 
привычны к таким поворотам. Но на фоне теологии того времени, не говоря 
уже о низком духовном уровне Израиля вообще, такая мысль шокировала – что 
Бог народа не является недосягаемым, лишь иногда являющимся, а находится в 
брачных узах со своим народом, что ставит народ в отношения равного партнёр-
ства с Ним. Это отражало высоты, достигнутые Моисеем. 
Все заповеди сии – В оригинале единственное число (‘Весь закон сей’). Израиль 
не должен был ни добавлять, ни убавлять ничего из перечисленных заветов, так 
как они вкупе представляли собой закон, нацеленный на достижение совершен-
ства пред Богом. Смотри 4:2.
11:24 От реки Евфрата Вся эта территория, обещанная Аврааму, могла бы при-
надлежать им, если бы они пошли туда; но они поселились только на плодород-

твое и елей твой; 15 и дам траву 
на поле твоем для скота твоего, и 
будешь есть и насыщаться. 16 Бе-
регитесь, чтобы не обольстилось 
сердце ваше, и вы не уклонились 
и не стали служить иным богам и 
не поклонились им; 17 и тогда вос-
пламенится гнев Господа на вас, и 
заключит Он небо, и не будет до-
ждя, и земля не принесет произве-
дений своих, и вы скоро погибнете 
с доброй земли, которую Господь 
дает вам. 18 Итак положите сии 
слова Мои в сердце ваше и в душу 
вашу, и навяжите их в знак на руку 
свою, и да будут они повязкою 
над глазами вашими; 19 и учите 
им сыновей своих, говоря о них, 
когда ты сидишь в доме твоем, и 

когда идешь дорогою, и когда ло-
жишься, и когда встаешь; 20 и на-
пиши их на косяках дома твоего и 
на воротах твоих, 21 дабы столько 
же много было дней ваших и дней 
детей ваших на той земле, кото-
рую Господь клялся дать отцам 
вашим, сколько дней небо будет 
над землею. 22 Ибо если вы будете 
соблюдать все заповеди сии, кото-
рые заповедую вам исполнять, бу-
дете любить Господа, Бога вашего, 
ходить всеми путями его и при-
лепляться к Нему, 23 то изгонит 
Господь все народы сии от лица 
вашего, и вы овладеете народами, 
которые больше и сильнее вас; 
24 всякое место, на которое ступит 
нога ваша, будет ваше; от пустыни 
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ной земле вдоль Средиземного моря. Им не доставало, как и нам зачастую не 
достаёт, духовных амбиций.
12:3 Сожгите огнём…разбейте – Слова Господа о том, что дерево, не прино-
сящее плода доброго, срубают и бросают в огонь (Матф. 7:19), несомненно, есть 
ссылка на данные слова (ср. с 7:5), относящиеся к идолам мирским, которые 
следует разрушить и сжечь огнём. Господь понимал, что преклоняющиеся пред 
идолами подобны им (Пс. 113:16; 134:18). Потому что все идолы [всевозможно-
го рода] будут уничтожены в последний день, и все преклоняющиеся пред ними 
разделят их участь. Однако мы можем быть сражены словами Господа уже сей-
час (Ос. 6:5), не ожидая процесса осуждения. Мы должны отсечь нашу плоть 
теперь (Матф. 5:30; 18:8 ср. с 7:19).
12:5 Мирская религия делает поклонение ей как можно доступней; святыни ха-

и Ливана, от реки, реки евфра-
та, даже до моря западного будут 
пределы ваши; 25 никто не устоит 
против вас: Господь, Бог ваш, на-
ведет страх и трепет пред вами на 
всякую землю, на которую вы сту-
пите, как Он говорил вам.

Благословение и проклятие 
зависит от их выбора
26 Вот, я предлагаю вам сегодня 
благословение и проклятие: 27 бла-
гословение, если послушаете за-
поведей Господа, Бога вашего, 
которые я заповедую вам сегодня, 
28 а проклятие, если не послушае-
те заповедей Господа, Бога ваше-
го, и уклонитесь от пути, который 
заповедую вам сегодня, и пойдете 
вслед богов иных, которых вы не 
знаете. 29 Когда введет тебя Го-
сподь, Бог твой, в ту землю, в ко-
торую ты идешь, чтоб овладеть 
ею, тогда произнеси благослове-
ние на горе Гаризим, а проклятие 
на горе Гевал: 30 вот они за Иор-
даном, по дороге к захождению 
солнца, в земле Хананеев, живу-
щих на равнине, против Галгала, 
близ дубравы Море. 31 Ибо вы пе-
реходите Иордан, чтобы пойти ов-

ладеть землею, которую Господь, 
Бог ваш, дает вам, и овладеете ею 
и будете жить на ней. 32 Итак ста-
райтесь соблюдать все постанов-
ления и законы Его, которые пред-
лагаю я вам сегодня.

Глава 12 
Должен быть только один 
жертвенник для приношений 
Господу

Вот постановления и законы, 
которые вы должны стараться 

исполнять в земле, которую Го-
сподь, Бог отцов твоих, дает тебе 
во владение, во все дни, которые 
вы будете жить на той земле. 2 Ис-
требите все места, где народы, 
которыми вы овладеете, служили 
богам своим, на высоких горах и 
на холмах, и под всяким ветви-
стым деревом; 3 и разрушьте жерт-
венники их, и сокрушите столбы 
их, и сожгите огнем рощи их, и 
разбейте истуканы богов их, и ис-
требите имя их от места того. 4 Не 
то должны вы делать для Господа, 
Бога вашего; 5 но к месту, какое 
изберет Господь, Бог ваш, из всех 
колен ваших, чтобы пребывать 
имени его там, обращайтесь и туда 
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наанских богов были разбросаны по всей стране, тогда как Господь настаивал на 
одном определённом месте, куда люди должны были приходить для поклонения 
ему. Возможно, частично это было для внушения единства в семействе наро-
да Божьего. Языческие святыни отличались друг от друга, между ними не было 
единства, о чём свидетельствуют археологические раскопки. Но принципы по-
клонения и службы единому истинному Богу не отличаются по географическо-
му принципу, они везде одинаковы, потому что истина есть истина независимо 
от места или контекста. 
12:10 Он успокоит вас – Несколько раз Моисей описывает наследование Израи-
лем земли как вхождение в «покой», помня как Бог поклялся, что они не войдут 
в этот покой, однако он умолял Бога изменить это решение его (Пс. 94:11; евр. 
3:11), хотя Израиль в то время не понимал, как страстно молился за них и на ка-
кие жертвы ради них шёл Моисей на горе у Бога. точно так же и мы не осознаём 
полностью посредничество Господа за нас, чтобы мы могли войти в конечный 
«покой» (евр. 4:9) 
12:13 Мы не вольны выбирать способ поклонения Богу, думая что факт при-
нятия его существования нами и даже поклонения ему означает, что мы вольны 
поступать по-своему. 
12:16 Кровь представляла собой душу – жизнь (:23; Лев. 17:11). Мы не должны 

приходите, 6 и туда приносите все-
сожжения ваши, и жертвы ваши, 
и десятины ваши, и возношение 
рук ваших, и обеты ваши, и до-
бровольные приношения ваши, и 
первенцев крупного скота вашего 
и мелкого скота вашего; 7 и ешьте 
там пред Господом, Богом вашим, 
и веселитесь вы и семейства ваши 
о всем, что делалось руками ваши-
ми, чем благословил тебя Господь, 
Бог твой. 8 там вы не должны де-
лать всего, как мы теперь здесь 
делаем, каждый, что ему кажется 
правильным; 9 ибо вы ныне еще не 
вступили в место покоя и в удел, 
который Господь, Бог твой, дает 
тебе. 10 Но когда перейдете Иордан 
и поселитесь на земле, которую 
Господь, Бог ваш, дает вам в удел, 
и когда Он успокоит вас от всех 
врагов ваших, окружающих вас, 
и будете жить безопасно, 11 тогда, 
какое место изберет Господь, Бог 
ваш, чтобы пребывать имени его 

там, туда приносите все, что я за-
поведую вам: всесожжения ваши 
и жертвы ваши, десятины ваши и 
возношение рук ваших, и все, из-
бранное по обетам вашим, что вы 
обещали Господу; 12 и веселитесь 
пред Господом, Богом вашим, вы и 
сыны ваши, и дочери ваши, и рабы 
ваши, и рабыни ваши, и левит, 
который посреди жилищ ваших, 
ибо нет ему части и удела с вами. 
13 Берегись приносить всесожже-
ния твои на всяком месте, которое 
ты увидишь; 14 но на том только 
месте, которое изберет Господь, 
в одном из колен твоих, приноси 
всесожжения твои и делай все, что 
заповедую тебе. 15 Впрочем, когда 
только пожелает душа твоя, мо-
жешь заколать и есть, по благосло-
вению Господа, Бога твоего, мясо, 
которое Он дал тебе, во всех жили-
щах твоих: нечистый и чистый мо-
гут есть сие, как серну и как оленя; 
16 только крови не ешьте: на землю 
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брать на себя жизнь; не только в смысле – не убивай, нам не следует полагать, 
что наша жизнь, или любая другая жизнь, принадлежит нам, и мы можем рас-
поряжаться ею по-своему. Наша жизнь и жизни других принадлежат Богу, и ни 
одну жизнь мы не может брать на себя.
12:18 О всём, что делалось руками твоими – Какое бы дело рук своих они не 
приносили Богу, они должны были делать это с радостью; ибо Бог любит даю-
щего от всего сердца (2 Кор. 9:7), и ненавистен Богу ‘дающий’ с огорчением, или 
с принуждением (2 Кор. 9:7).
12:20 Вегетарианство – дело личного выбора, этого нет в заветах Божьих – ско-
рее даже наоборот (1 тим. 4:3).

выливайте ее, как воду. 17 Нельзя 
тебе есть в жилищах твоих десяти-
ны хлеба твоего, и вина твоего, и 
елея твоего, и первенцев крупного 
скота твоего и мелкого скота твое-
го, и всех обетов твоих, которые ты 
обещал, и добровольных приноше-
ний твоих, и возношения рук тво-
их; 18 но ешь сие пред Господом, 
Богом твоим, на том месте, которое 
изберет Господь, Бог твой, — ты и 
сын твой, и дочь твоя, и раб твой, 
и раба твоя, и левит, и пришелец, 
который в жилищах твоих, и весе-
лись пред Господом, Богом твоим, 
о всем, что делалось руками твои-
ми. 19 Смотри, не оставляй левита 
во все дни, которые будешь жить 
на земле твоей.

Животное можно убить  
и есть в любом месте, если 
кровь изливается на землю
20 Когда распространит Господь, 
Бог твой, пределы твои, как Он 
говорил тебе, и ты скажешь: “поем 
я мяса”, потому что душа твоя 
пожелает есть мяса, — тогда, по 
желанию души твоей, ешь мясо. 
21 если далеко будет от тебя то 
место, которое изберет Господь, 
Бог твой, чтобы пребывать имени 
его там, то заколай из крупного 

и мелкого скота твоего, который 
дал тебе Господь, как я повелел 
тебе, и ешь в жилищах твоих, по 
желанию души твоей; 22 но ешь их 
так, как едят серну и оленя; нечи-
стый как и чистый могут есть сие; 
23 только строго наблюдай, чтобы 
не есть крови, потому что кровь 
есть душа: не ешь души вместе с 
мясом; 24 не ешь ее: выливай ее на 
землю, как воду; 25 не ешь ее, дабы 
хорошо было тебе и детям твоим 
после тебя, если будешь делать 
справедливое пред очами Госпо-
да. 26 только святыни твои, какие 
будут у тебя, и обеты твои прино-
си, и приходи на то место, которое 
изберет Господь; 27 и совершай 
всесожжения твои, мясо и кровь, 
на жертвеннике Господа, Бога тво-
его; но кровь других жертв твоих 
должна быть проливаема у жерт-
венника Господа, Бога твоего, а 
мясо ешь. 28 Слушай и исполняй 
все слова сии, которые заповедую 
тебе, дабы хорошо было тебе и де-
тям твоим после тебя вовек, если 
будешь делать доброе и угодное 
пред очами Господа, Бога твоего.

Подражание служению идолам 
воспрещено
29 Когда Господь, Бог твой, ис-
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13:3 Ход этих рассуждений поможет в случае появления всякого рода чудотвор-
цев. Даже если кажется, что сотворили они чудо, это ещё не значит, что им мож-
но верить; наша преданность одному истинному Богу не должна подвергаться 
колебаниям из-за кажущихся нам впечатляющими дел или пророчеств неверу-
ющих в Него. 
13:5 Повторяющиеся ссылки Моисея на то, как Исход отделил Израиль от егип-
та, демонстрируют колоссальную разницу между нами и этим миром, которая 
явилась в результате нашего крещения во Христа в Красном море (13:5; 15:15; 
16:12; 1 Кор. 10:1,2); как и Господь наш в Свой смертный час так явственно со-
знавал, что Он вершит наше избавление от этого грешного мира (Гал. 1:4). 
13:6 Нередко именно семейная привязанность отвращает человека от предан-
ности одному истинному Богу. так было всегда. Наша духовная семья должна 
значить нам много больше, чем наша природная семья; по крайней мере в иде-
але, хотя ни одно семейство не лишено недостатков, включая и наше духовное 
семейство. 

требит от лица твоего народы, к 
которым ты идешь, чтобы взять 
их во владение, и ты, взяв их, по-
селишься в земле их; 30 тогда бере-
гись, чтобы ты не попал в сеть, по-
следуя им, по истреблении их от 
лица твоего, и не искал богов их, 
говоря: “как служили народы сии 
богам своим, так буду и я делать”; 
31 не делай так Господу, Богу тво-
ему, ибо все, чего гнушается Го-
сподь, что ненавидит Он, они де-
лают богам своим: они и сыновей 
своих и дочерей своих сожигают 
на огне богам своим. 32 Все, что 
я заповедую вам, старайтесь ис-
полнить; не прибавляй к тому и не 
убавляй от того.

Глава 13 
Смерть тому,  
кто будет подстрекать  
к идолопоклонству, хотя бы он 
даже пророчествовал или был 
членом семьи

если восстанет среди тебя про-
рок, или сновидец, и предста-

вит тебе знамение или чудо, 2 и 

сбудется то знамение или чудо, о 
котором он говорил тебе, и ска-
жет притом: “пойдем вслед богов 
иных, которых ты не знаешь, и 
будем служить им”, — 3 то не слу-
шай слов пророка сего, или сно-
видца сего; ибо чрез сие искушает 
вас Господь, Бог ваш, чтобы уз-
нать, любите ли вы Господа, Бога 
вашего, от всего сердца вашего и 
от всей души вашей; 4 Господу, 
Богу вашему, последуйте и его 
бойтесь, заповеди его соблюдайте 
и гласа его слушайте, и ему слу-
жите, и к Нему прилепляйтесь; 5 а 
пророка того или сновидца того 
должно предать смерти за то, что 
он уговаривал вас отступить от Го-
спода, Бога вашего, выведшего вас 
из земли египетской и избавивше-
го тебя из дома рабства, желая со-
вратить тебя с пути, по которому 
заповедал тебе идти Господь, Бог 
твой; и так истреби зло из сре-
ды себя. 6 если будет уговаривать 
тебя тайно брат твой, сын мате-
ри твоей, или сын твой, или дочь 
твоя, или жена на лоне твоем, или 
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13:14 Ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси – Заявления о дурном поведе-
нии или ложном учении в семействе Божьем следует воспринимать серьёзно, не 
пряча их под спуд. Однако меры следует принимать лишь после самого тщатель-
ного расследования, в котором главенствующую роль должна играть вера и лю-
бовь. Этот стих не следует использовать для разделения с теми, кто имеет слегка 
отличную от нашей интерпретацию библейского текста, но верят в того же Бога 
и почитают его. Этот стих следует применять к тем, кто пытается отвратить на-
род Божий к богам иным (:13).
14:1 тогда как в моральном отношении нарезы на коже не являются предосуди-
тельными, главная мысль здесь в том, чтобы Израиль тем самым не казался свя-
занным с языческим ритуалом поминовения умерших. так же и мы не должны 
походить на тех, кто поклоняются другим Богам (какого бы то ни было рода), так 
как Господь является нашим единственным Богом. 

друг твой, который для тебя, как 
душа твоя, говоря: “пойдем и бу-
дем служить богам иным, которых 
не знал ты и отцы твои”, 7 богам 
тех народов, которые вокруг тебя, 
близких к тебе или отдаленных от 
тебя, от одного края земли до дру-
гого, — 8 то не соглашайся с ним 
и не слушай его; и да не пощадит 
его глаз твой, не жалей его и не 
прикрывай его, 9 но убей его; твоя 
рука прежде всех должна быть на 
нем, чтоб убить его, а потом руки 
всего народа; 10 побей его камня-
ми до смерти, ибо он покушался 
отвратить тебя от Господа, Бога 
твоего, Который вывел тебя из 
земли египетской, из дома раб-
ства; 11 весь Израиль услышит сие 
и убоится, и не станут впредь де-
лать среди тебя такого зла. 12 если 
услышишь о каком-либо из горо-
дов твоих, которые Господь, Бог 
твой, дает тебе для жительства, 
13 что появились в нем нечестивые 
люди из среды тебя и соблазнили 
жителей города их, говоря: “пой-
дем и будем служить богам иным, 
которых вы не знали”, — 14 то ты 
разыщи, исследуй и хорошо рас-

спроси; и если это точная правда, 
что случилась мерзость сия среди 
тебя, 15 порази жителей того го-
рода острием меча, предай закля-
тию его и все, что в нем, и скот 
его порази острием меча; 16 всю 
же добычу его собери на средину 
площади его и сожги огнем город 
и всю добычу его во всесожжение 
Господу, Богу твоему, и да будет 
он вечно в развалинах, не должно 
никогда вновь созидать его; 17 ни-
что из заклятого да не прилипнет 
к руке твоей, дабы укротил Го-
сподь ярость гнева Своего, и дал 
тебе милость и помиловал тебя, 
и размножил тебя, как клялся от-
цам твоим, 18 если будешь слу-
шать гласа Господа, Бога твоего, 
соблюдая все заповеди его, кото-
рые ныне заповедую тебе, делая 
угодное пред очами Господа, Бога 
твоего.

Глава 14 
Израиль должен избегать 
обычаев Хананеев, не есть 
нечистое и падаль

Вы сыны Господа Бога вашего; 
не делайте нарезов на теле 
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14:4 Смотри комментарий к книге Левит 11 о правилах чистой и нечистой 
пищи. 
14:21 Не вари козлёнка в молоке матери его – Похоже, что это был языческий 
ритуал, которому Израиль не должен был следовать. Возможно также, что здесь 
проявляется чуткость Господа по отношению к животным; и Он хочет, чтобы и в 
нас проявлялась чуткость ко всему творению. См. 20:19.

вашем и не выстригайте волос 
над глазами вашими по умершем; 
2 ибо ты народ святой у Госпо-
да Бога твоего, и тебя избрал Го-
сподь, чтобы ты был собственным 
его народом из всех народов, ко-
торые на земле. 3 Не ешь никакой 
мерзости. 4 Вот скот, который вам 
можно есть: волы, овцы, козы, 
5 олень и серна, и буйвол, и лань, 
и зубр, и орикс, и камелопард. 
6 Всякий скот, у которого раздво-
ены копыта и на обоих копытах 
глубокий разрез, и который скот 
жует жвачку, тот ешьте; 7 только 
сих не ешьте из жующих жвачку 
и имеющих раздвоенные копыта 
с глубоким разрезом: верблюда, 
зайца и тушканчика, потому что, 
хотя они жуют жвачку, но копыта 
у них не раздвоены: нечисты они 
для вас; 8 и свиньи, потому что ко-
пыта у нее раздвоены, но не жует 
жвачки: нечиста она для вас; не 
ешьте мяса их, и к трупам их не 
прикасайтесь. 9 Из всех живот-
ных, которые в воде, ешьте всех, 
у которых есть перья и чешуя; 10 а 
всех тех, у которых нет перьев и 
чешуи, не ешьте: нечисто это для 
вас. 11 Всякую птицу чистую ешь-
те; 12 но сих не должно вам есть из 
них: орла, грифа и морского орла, 
13 и коршуна, и сокола, и кречета с 
породою их, 14 и всякого ворона с 
породою его, 15 и страуса, и совы, 

и чайки, и ястреба с породою его, 
16 и филина, и ибиса, и лебедя, 
17 и пеликана, и сипа, и рыболова, 
18 и цапли, и зуя с породою его, и 
удода, и нетопыря. 19 Все крыла-
тые пресмыкающиеся нечисты 
для вас, не ешьте их. 20 Всякую 
птицу чистую ешьте. 21 Не ешьте 
никакой мертвечины; иноземцу, 
который случится в жилищах тво-
их, отдай ее, он пусть ест ее, или 
продай ему, ибо ты народ святой у 
Господа Бога твоего. Не вари коз-
ленка в молоке матери его.

Помнить десятину
22 Отделяй десятину от всего про-
изведения семян твоих, которое 
приходит с поля твоего каждо-
годно, 23 и ешь пред Господом, 
Богом твоим, на том месте, кото-
рое изберет Он, чтобы пребывать 
имени его там; приноси десятину 
хлеба твоего, вина твоего и елея 
твоего, и первенцев крупного ско-
та твоего и мелкого скота твоего, 
дабы ты научился бояться Госпо-
да, Бога твоего, во все дни. 24 если 
же длинна будет для тебя дорога, 
так что ты не можешь нести сего, 
потому что далеко от тебя то ме-
сто, которое изберет Господь, 
Бог твой, чтоб положить там имя 
Свое, и Господь, Бог твой, благо-
словил тебя, 25 то променяй это на 
серебро и возьми серебро в руку 
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14:26 Веселись ты и семейство твоё – Приношение Богу должно даваться с 
радостью, без сожаления; и это надо объяснить семейству своему, чтобы и дети 
научились давать с радостью, бескорыстно. Здесь опять же подчёркнута необ-
ходимость давать с радостью в сердце; Он любит охотно дающего (2 Кор. 9:7).
14:27 Закон Моисея обязывал платить три разных десятины. Однако церкви, 
взимающие десятину, просто заявляют: ‘В Ветхом Завете идёт речь о десятинах. 
так что отсчитайте нам 10% ваших денег!’. Первая десятина составляла 10% 
со 100% продукции за первые шесть лет и она предназначалась левитам и свя-
щенникам (Втор. 14:27; 12:19). Вторая десятина была праздничной десятиной 
в 10% от оставшихся 90% после отчисления десятины левитам. Эту десятину 
надо было есть пред Богом, и она взималась только в 1-й, 2-й, 4-й и 5-й годы. 
третья десятина была десятина бедным, которая взималась только в 3-й и 6-й 
годы (Втор. 14:22-29; 26:12-15; Амос 4:4-5). Десятина не взималась в 7-й или 
субботний год. В седьмой год крестьяне обязаны были дать отдых земле. Де-
сятина состояла из фруктов, зерна, вина и позднее животных, выращиваемых 
на продуктах земли. Она никогда не состояла из денег. Десятины взимались 
ежегодно с роста годовой продукции. Это совсем не похоже на еженедельные 
взносы в банкнотах или чеках, помещаемые на тарелку жертвоприношений, как 
этого требуют церкви, взимающие десятину. 
15:2 Не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено 
прощение ради Господа – Конечным прощением была смерть Христа, освобож-
давшая нас от всех грехов наших, которые в Новом Завете приравниваются к 
долгам. Поэтому мы не должны «требовать» плату за грех от других из-за про-
возглашённого великого прощения. Иисус предвидел, как трудно будет это сде-
лать, и он побуждает нас постоянно молиться , чтобы мы прощали должникам 
нашим (Матф. 6:12). Год прощения провозглашался в день искупления, как и 
крест положил начало искуплению греха. Мысль ‘провозглашения’ этого ос-
вобождения или прощения пронизывает высказывания Луки о великой миссии 
провозглашения этой чудесной новости абсолютно всем – что их долг прощён.

твою и приходи на место, которое 
изберет Господь, Бог твой; 26 и по-
купай на серебро сие всего, чего 
пожелает душа твоя, волов, овец, 
вина, сикера и всего, чего потре-
бует от тебя душа твоя; и ешь там 
пред Господом, Богом твоим, и ве-
селись ты и семейство твое. 27 И 
левита, который в жилищах тво-
их, не оставь, ибо нет ему части и 
удела с тобою. 28 По прошествии 
же трех лет отделяй все десяти-
ны произведений твоих в тот год 
и клади сие в жилищах твоих; 29 и 
пусть придет левит, ибо ему нет 
части и удела с тобою, и прише-

лец, и сирота, и вдова, которые на-
ходятся в жилищах твоих, и пусть 
едят и насыщаются, дабы благо-
словил тебя Господь, Бог твой, во 
всяком деле рук твоих, которое ты 
будешь делать.

Глава 15 
Освобождение от долга  
и рабства в каждый седьмой год

В седьмой год делай проще-
ние. 2 Прощение же состоит 

в том, чтобы всякий заимодавец, 
который дал взаймы ближнему 
своему, простил долг и не взы-
скивал с ближнего своего или с 
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15:4 Моисей знал, что нищие всегда будут в земле, несмотря на то, что, если 
бы Закон должным образом соблюдался, этого не было бы (:4,11). Напомнив им, 
что при соблюдении Закона «не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя Бог», 
Моисей продолжает, говоря, что «нищие всегда будут среди земли твоей» – и 
он утверждает это законодательно (Втор. 15:4,11). Ко времени дачи Второзако-
ния Моисей уже понимал, что они не реализуют всех потенциально возможных 
благословений Господа. Однако он так положительно говорит об унаследовании 
ими Царствия. Господь понимает, что его народ в духовном отношении не до-
стигнет совершенства и не получит всех возможных благословений, однако это 
не означает, что они не будут спасены. Это служит утешением нам в нашем ду-
ховном несовершенстве; и это означает также, что мы не должны ожидать со-
вершенства от общности людей Божьих. Даже Господь не ожидает этого, и сама 
структура его закона предвидела это. 
15:15 Одной из наиболее часто повторяющихся тем Моисея во Второзаконии 
является напоминание им о всех чудесах, сотворённых Богом во время их путе-

брата своего, ибо провозглаше-
но прощение ради Господа; 3 с 
иноземца взыскивай, а что будет 
твое у брата твоего, прости. 4 Раз-
ве только не будет у тебя нищего: 
ибо благословит тебя Господь на 
той земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе в удел, чтобы ты 
взял ее в наследство, 5 если толь-
ко будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего, и стараться исполнять 
все заповеди сии, которые я сегод-
ня заповедую тебе; 6 ибо Господь, 
Бог твой, благословит тебя, как Он 
говорил тебе, и ты будешь давать 
взаймы многим народам, а сам не 
будешь брать взаймы; и господ-
ствовать будешь над многими на-
родами, а они над тобою не будут 
господствовать. 7 если же будет у 
тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из жилищ твоих, 
на земле твоей, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе, то не ожесто-
чи сердца твоего и не сожми руки 
твоей пред нищим братом твоим, 
8 но открой ему руку твою и дай 
ему взаймы, смотря по его нужде, 
в чем он нуждается; 9 берегись, 

чтобы не вошла в сердце твое без-
законная мысль: “приближается 
седьмой год, год прощения”, и 
чтоб оттого глаз твой не сделал-
ся немилостив к нищему брату 
твоему, и ты не отказал ему; ибо 
он возопиет на тебя к Господу, и 
будет на тебе грех; 10 дай ему взай-
мы, и когда будешь давать ему, не 
должно скорбеть сердце твое, ибо 
за то благословит тебя Господь, 
Бог твой, во всех делах твоих и во 
всем, что будет делаться твоими 
руками; 11 ибо нищие всегда будут 
среди земли твоей; потому я и по-
велеваю тебе: отверзай руку твою 
брату твоему, бедному твоему и 
нищему твоему на земле твоей. 
12 если продастся тебе брат твой, 
еврей, или евреянка, то шесть лет 
должен он быть рабом тебе, а в 
седьмой год отпусти его от себя на 
свободу; 13 когда же будешь отпу-
скать его от себя на свободу, не от-
пусти его с пустыми руками, 14 но 
снабди его от стад твоих, от гумна 
твоего и от точила твоего: дай ему, 
чем благословил тебя Господь, Бог 
твой: 15 помни, что и ты был рабом 
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шествия по пустыне, и особенно чудо того, как Он искупил их, когда они были 
детьми (его аудитория состояла из не достигших двадцатилетнего возраста во 
время пересечения Красного моря). его сокровенным желанием было преодоле-
ние человеческой склонности забывать о величии Божьем, проявившимся ранее 
в их духовном опыте. Нас, как новый Израиль, отличает та же тенденция – заб-
вение чуда крещения, того, как Бог протянул нам руку помощи. 

в земле египетской и избавил тебя 
Господь, Бог твой, потому я сегод-
ня и заповедую тебе сие. 16 если 
же он скажет тебе: “не пойду я от 
тебя, потому что я люблю тебя и 
дом твой”, потому что хорошо ему 
у тебя, 17 то возьми шило и проко-
ли ухо его к двери; и будет он ра-
бом твоим навек. так поступай и 
с рабою твоею. 18 Не считай этого 
для себя тяжким, что ты должен 
отпустить его от себя на свободу, 
ибо он в шесть лет заработал тебе 
вдвое против платы наемника; 
и благословит тебя Господь, Бог 
твой, во всем, что ни будешь де-
лать.

Все первородное от крупного и 
мелкого скота приносится  
в жертву Господу
19 Все первородное мужеского 
пола, что родится от крупного 
скота твоего и от мелкого скота 
твоего, посвящай Господу, Богу 
твоему: не работай на первород-
ном воле твоем и не стриги перво-
родного из мелкого скота твоего; 
20 пред Господом, Богом твоим, 
каждогодно съедай это ты и се-
мейство твое, на месте, которое 
изберет Господь; 21 если же будет 
на нем порок, хромота или слепо-
та или другой какой-нибудь порок, 
то не приноси его в жертву Госпо-
ду, Богу твоему, 22 но в жилищах 

твоих ешь его; нечистый, как и чи-
стый, могут есть, как серну и как 
оленя; 23 только крови его не ешь: 
на землю выливай ее, как воду.

Глава 16 
Повеление о Пасхе, о празднике 
седмиц и празднике скинии на 
месте, которое изберет Господь

Наблюдай месяц Авив, и со-
вершай Пасху Господу, Богу 

твоему, потому что в месяце Ави-
ве вывел тебя Господь, Бог твой, 
из египта ночью. 2 И заколай Пас-
ху Господу, Богу твоему, из мел-
кого и крупного скота на месте, 
которое изберет Господь, чтобы 
пребывало там имя его. 3 Не ешь 
с нею квасного; семь дней ешь с 
нею опресноки, хлебы бедствия, 
ибо ты с поспешностью вышел 
из земли египетской, дабы ты 
помнил день исшествия своего 
из земли египетской во все дни 
жизни твоей; 4 не должно нахо-
диться у тебя ничто квасное во 
всем уделе твоем в продолжение 
семи дней, и из мяса, которое ты 
принес в жертву вечером в первый 
день, ничто не должно оставаться 
до утра. 5 Не можешь ты заколать 
Пасху в котором-нибудь из жи-
лищ твоих, которые Господь, Бог 
твой, даст тебе; 6 но только на том 
месте, которое изберет Господь, 
Бог твой, чтобы пребывало там 
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16:7 На другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои – В утро 
первой Пасхи, в воспоминание о которой этот праздник учреждён, они оставили 
египет ночью и утром отправились в землю обетованную. Им следовало пред-
ставить дом свой в некотором смысле землёю обетованной; в нём должны были 
соблюдаться принципы Царствия, и таким образом дом становился миниатюр-
ной имитацией Царствия. Этот принцип имеет отношение и к нам.
16:15 Моисей так благожелательно говорил о них, как и мы должны относиться 
к людям. «Бог благословит тебя», хотя благословения зависели от их послуша-
ния (28:1,4,12). Моисей был столь уверен в них, равно как и Павел был уверен в 
коринфянах, хоть человечески в это трудно было поверить (2 Кор. 10:6). Судить 
о людях отрицательно намного легче, чем положительно; но милость Божья и 
приписывание Им праведности нам должны помочь нам положительно отно-
ситься к другим. 
16:17 По благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе – Обратите 
внимание на употребление прошедшего времени. Моисей часто говорит о «бла-
гословении», которое Бог даст им за послушание; но здесь он говорит о будущем 

имя его, заколай Пасху вечером 
при захождении солнца, в то са-
мое время, в которое ты вышел 
из египта; 7 и испеки и съешь на 
том месте, которое изберет Го-
сподь, Бог твой, а на другой день 
можешь возвратиться и войти в 
шатры твои. 8 Шесть дней ешь 
пресные хлебы, а в седьмой день 
отдание праздника Господу, Богу 
твоему; не занимайся работою. 
9 Семь седмиц отсчитай себе; на-
чинай считать семь седмиц с того 
времени, как появится серп на 
жатве; 10 тогда совершай праздник 
седмиц Господу, Богу твоему, по 
усердию руки твоей, сколько ты 
дашь, смотря по тому, чем благо-
словит тебя Господь, Бог твой; 
11 и веселись пред Господом, Бо-
гом твоим, ты, и сын твой, и дочь 
твоя, и раб твой, и раба твоя, и ле-
вит, который в жилищах твоих, и 
пришелец, и сирота, и вдова, кото-
рые среди тебя, на месте, которое 
изберет Господь, Бог твой, чтобы 
пребывало там имя его; 12 помни, 

что ты был рабом в египте, и со-
блюдай и исполняй постановления 
сии. 13 Праздник кущей совершай 
у себя семь дней, когда уберешь 
с гумна твоего и из точила твое-
го; 14 и веселись в праздник твой 
ты и сын твой, и дочь твоя, и раб 
твой, и раба твоя, и левит, и при-
шелец, и сирота, и вдова, которые 
в жилищах твоих; 15 семь дней 
празднуй Господу, Богу твоему, на 
месте, которое изберет Господь, 
Бог твой; ибо благословит тебя 
Господь, Бог твой, во всех произ-
ведениях твоих и во всяком деле 
рук твоих, и ты будешь только ве-
селиться. 16 три раза в году весь 
мужеский пол должен являться 
пред лицо Господа, Бога твоего, 
на место, которое изберет Он: в 
праздник опресноков, в праздник 
седмиц и в праздник кущей; и ни-
кто не должен являться пред лицо 
Господа с пустыми руками, 17 но 
каждый с даром в руке своей, смо-
тря по благословению Господа, 
Бога твоего, какое Он дал тебе.
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благословении, как будто оно уже свершилось. так уверен он был в том, что они 
получат его. Благословения Царствия были уже получены нами на кресте. Нам 
остаётся лишь как бы востребовать их. 
16:21 Во Второзаконии Моисей добавляет целый ряд явно ‘второстепенных’ за-
конов, чтобы облегчить выполнение тех, что уже были даны ранее. так, он за-
прещает им садить рощи дерев при жертвеннике Господа – ибо он знал, что это 
может привести к возможности перепутать поклонение Господу с поклонением 
окружающему миру. 
17:6 требование не менее двух свидетелей для подтверждения правды заявле-
ния означало ограничение сплетен и клеветы, и Иисус использует этот принцип, 
решая споры внутри церкви (Матф. 18:16). Служившие другим богам должны 
были умереть по слову двух или трёх свидетелей. Новый Завет дважды ссыла-
ется на эту мысль в контексте прекращения отношений братства (Матф. 18:16; 
2 Кор. 13:1). Смерть по канонам Ветхого Завета предвещала установление цер-
ковной дисциплины в Новом Завете. Но мы должны помнить, что причиной 
этого было служение другим богам и намеренное отступление от отношений с 
Господом – не менее того.

Праведный суд для всех 
и запрещение признаков 
идолопоклонства
18 Во всех жилищах твоих, кото-
рые Господь, Бог твой, даст тебе, 
поставь себе судей и надзирате-
лей по коленам твоим, чтоб они 
судили народ судом праведным; 
19 не извращай закона, не смотри 
на лица и не бери даров, ибо дары 
ослепляют глаза мудрых и пре-
вращают дело правых; 20 правды, 
правды ищи, дабы ты был жив и 
овладел землею, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе. 21 Не сади себе 
рощи из каких-либо дерев при 
жертвеннике Господа, Бога твоего, 
который ты сделаешь себе, 22 и не 
ставь себе столба, что ненавидит 
Господь Бог твой.

Глава 17 
Только животные без порока 
годны для жертвы

Не приноси в жертву Господу, 
Богу твоему, вола, или овцы, 

на которой будет порок, или что-

нибудь худое, ибо это мерзость 
для Господа, Бога твоего.

Побивать камнями 
идолопоклонника
2 если найдется среди тебя в ка-
ком-либо из жилищ твоих, кото-
рые Господь, Бог твой, дает тебе, 
мужчина или женщина, кто сде-
лает зло пред очами Господа, Бога 
твоего, преступив завет его, 3 и 
пойдет и станет служить иным бо-
гам, и поклонится им, или солнцу, 
или луне, или всему воинству не-
бесному, чего я не повелел, 4 и тебе 
возвещено будет, и ты услышишь, 
то ты хорошо разыщи; и если это 
точная правда, если сделана мер-
зость сия в Израиле, 5 то выведи 
мужчину того, или женщину ту, 
которые сделали зло сие, к воро-
там твоим и побей их камнями до 
смерти. 6 По словам двух свидете-
лей, или трех свидетелей, должен 
умереть осуждаемый на смерть: 
не должно предавать смерти по 
словам одного свидетеля; 7 рука 
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17:14 Моисей часто напоминает им, что он знает, что они отвернутся от данного 
им Завета (напр., 30:1; 31:29). Здесь ясно сказано, что он знает, что придёт вре-
мя, когда они захотят поставить над собой царя, несмотря на то, что их царём 
является Бог. Он так хорошо распознал их слабости и возможные недостатки, и 
в некоторых отношениях он допускает снисхождения. 
17:16 Моисей запрещает любому будущему царю посылать людей в египет для 
приобретения коней, потому что он предвидел, что это может явиться искушени-
ем для их желания возвратиться в египет навсегда. есть много других подобных 
примеров (Втор. 14:24; 15:18; 17:17-19; 18:9; 20:7,8). Дело в том, что Моисей 
долго размышлял о том, что может явиться искушением для Израиля, и его сло-
ва отражали его сокровенное желание помочь им преодолеть все эти искушения. 
то же самое можно отнести к Иисусу, прообразом которого он являлся (18:18). 
Обратите внимание на предупреждение, чтобы царь не приобретал себе коней из 
египта, так как сама посылка людей в египет может побудить их вернуться туда; 
мы должны сознавать, каково может быть духовное влияние наших действий на 
других. 

свидетелей должна быть на нем 
прежде всех, чтоб убить его, потом 
рука всего народа; и так истреби 
зло из среды себя.

Окончательный суд 
произносится священником или 
судьею во святилище
8 если по какому делу затрудни-
тельным будет для тебя рассудить 
между кровью и кровью, между 
судом и судом, между побоями 
и побоями, и будут несогласные 
мнения в воротах твоих, то встань 
и пойди на место, которое изберет 
Господь, Бог твой, 9 и приди к свя-
щенникам левитам и к судье, ко-
торый будет в те дни, и спроси их, 
и они скажут тебе, как рассудить; 
10 и поступи по слову, какое они 
скажут тебе, на том месте, которое 
изберет Господь, и постарайся ис-
полнить все, чему они научат тебя; 
11 по закону, которому научат они 
тебя, и по определению, какое они 
скажут тебе, поступи, и не укло-
няйся ни направо, ни налево от 

того, что они скажут тебе. 12 А кто 
поступит так дерзко, что не послу-
шает священника, стоящего там 
на служении пред Господом, Бо-
гом твоим, или судьи, тот должен 
умереть, — и так истреби зло от 
Израиля; 13 и весь народ услышит 
и убоится, и не будут впредь по-
ступать дерзко.

Постановления о царе, если 
таковой будет избран в Израиле
14 Когда ты придешь в землю, 
которую Господь, Бог твой, дает 
тебе, и овладеешь ею, и поселишь-
ся на ней, и скажешь: “поставлю я 
над собою царя, подобно прочим 
народам, которые вокруг меня”, 
15 то поставь над собою царя, ко-
торого изберет Господь, Бог твой; 
из среды братьев твоих поставь 
над собою царя; не можешь по-
ставить над собою царем инозем-
ца, который не брат тебе. 16 только 
чтоб он не умножал себе коней и 
не возвращал народа в египет для 
умножения себе коней, ибо Го-
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17:16-20 Это имеет самое прямое отношение к Соломону. Он таки умножал себе 
серебро, золото, коней и жён; и развратилось сердце его (:16,17; 2 Пар. 9:20). 
Этот же отрывок говорит, что, если бы он изучал Закон всю свою жизнь, этого 
бы не случилось, и «не надмевалось (бы) сердце его пред братьями его» (:20). 
Увещание людей и чувство духовного и материального превосходства (еккл. 
1:16; 2:7,9) показывают, что сердце его надмевалось пред братьями его. Но Со-
ломон знал Закон, несмотря на его явное неповиновение закону в отношении 
жён, коней и т.п.. Но знание закона не привело его к подлинному смирению, как 
это предназначалось законом. Соломон полагал, что он не надменен; он полагал, 
что слово Божье воздействовало на него так, как было предназначено, но это 
было не так. такая духовная самонадеянность – важнейшее искушение каждого 
из детей Божьих. По Божьему умыслу царь Израиля должен был лично списать 
для себя список закона сего, «чтобы не надмевалось сердце его пред братьями 
его» – то есть, размышление над многими заповедями Закона убедило бы Царя 
в его собственной неспособности к полному послушанию и тем самым к смире-
нию сердца его. И вскоре после этого мы слышим слова Моисея, напоминающие 
Израилю о том, что Господь воздвигнет пророка из среды братьев их (18:18). 
Людская слабость и признание её подготавливает нас к принятию Христа. 
18:6 Бог поощряет нас в особом услужении ему. так, левиты могли оставить 

сподь сказал вам: “не возвращай-
тесь более путем сим”; 17 и чтобы 
не умножал себе жен, дабы не 
развратилось сердце его, и чтобы 
серебра и золота не умножал себе 
чрезмерно.

Царь должен иметь список 
закона и поучаться в нем
18 Но когда он сядет на престоле 
царства своего, должен списать 
для себя список закона сего с 
книги, находящейся у священни-
ков левитов, 19 и пусть он будет у 
него, и пусть он читает его во все 
дни жизни своей, дабы научался 
бояться Господа, Бога своего, и 
старался исполнять все слова за-
кона сего и постановления сии; 
20 чтобы не надмевалось сердце 
его пред братьями его, и чтобы 
не уклонялся он от закона ни на-
право, ни налево, дабы долгие дни 
пребыл на царстве своем он и сы-
новья его посреди Израиля.

Глава 18 
Забота народа о поддержке 
левитов

Священникам левитам, всему 
колену Левиину, не будет ча-

сти и удела с Израилем: они долж-
ны питаться жертвами Господа 
и его частью; 2 удела же не будет 
ему между братьями его: Сам Го-
сподь удел его, как говорил Он 
ему. 3 Вот что должно быть поло-
жено священникам от народа, от 
приносящих в жертву волов или 
овец: должно отдавать священ-
нику плечо, челюсти и желудок; 
4 также начатки от хлеба твоего, 
вина твоего и елея твоего, и начат-
ки от шерсти овец твоих отдавай 
ему, 5 ибо его избрал Господь Бог 
твой из всех колен твоих, чтобы 
он предстоял пред Господом, Бо-
гом твоим, служил во имя Госпо-
да, сам и сыны его во все дни. 6 И 
если левит придет из одного из 
жилищ твоих, из всей земли сынов 
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свои наделы и идти служить при храме. Мы должны задаться вопросом, какой 
особый вид служения Богу могли бы избрать мы в ответ на милость его. 
18:18 Христос был пророком, как Моисей (Деян. 3:22). Моисей был пастырем 
стада Израилева, который вёл их по велению Божию чрез пустыню к земле обе-
тованной (Ис. 63:12), как Христос ведёт нас чрез крещение к Царствию. только 
благодаря руководству Моисея они достигли земли ханаанской (10:11). Будучи 
ярким проявлением лика Божьего людям, Моисей предвещал ещё более яр-
кое проявление Отца в Сыне. Повеления Моисея были повелениями Божьими 
(7:11; 11:13,18; и 12:32 цитируются в книге Откровения как слова Божьи); его 
голос был голосом Божьим (13:18; 15:5; 28:1), как и в отношении Христа. Из-
раиль должен был показывать свою любовь к Богу, повинуясь заповедям Моисея 
(11:13), как поступает новый Израиль, повинуясь слову Христа. 

Израилевых, где он жил, и придет 
по желанию души своей на место, 
которое изберет Господь, 7 и бу-
дет служить во имя Господа Бога 
своего, как и все братья его леви-
ты, предстоящие там пред Госпо-
дом, — 8 то пусть они пользуются 
одинаковою частью, сверх полу-
ченного от продажи отцовского 
имущества.

Против гадателей и подобных им
9 Когда ты войдешь в землю, ко-
торую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, 
какие делали народы сии: 10 не 
должен находиться у тебя прово-
дящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, 11 обаятель, вы-
зывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых; 12 ибо 
мерзок пред Господом всякий, 
делающий это, и за сии-то мер-
зости Господь Бог твой изгоняет 
их от лица твоего; 13 будь непоро-
чен пред Господом Богом твоим; 
14 ибо народы сии, которых ты 
изгоняешь, слушают гадателей и 
прорицателей, а тебе не то дал Го-
сподь Бог твой.

Признаки пророка
15 Пророка из среды тебя, из бра-
тьев твоих, как меня, воздвигнет 
тебе Господь Бог твой, — его слу-
шайте, — 16 так как ты просил у 
Господа Бога твоего при Хориве в 
день собрания, говоря: да не услы-
шу впредь гласа Господа Бога мо-
его и огня сего великого да не уви-
жу более, дабы мне не умереть. 
17 И сказал мне Господь: хорошо 
то, что они говорили. 18 Я воздвиг-
ну им Пророка из среды братьев 
их, такого как ты, и вложу слова 
Мои в уста его, и Он будет гово-
рить им все, что Я повелю ему; 
19 а кто не послушает слов Моих, 
которые Пророк тот будет гово-
рить Моим именем, с того Я взы-
щу; 20 но пророка, который дерз-
нет говорить Моим именем то, 
чего Я не повелел ему говорить, 
и который будет говорить именем 
богов иных, такого пророка пре-
дайте смерти. 21 И если скажешь в 
сердце твоем: “как мы узнаем сло-
во, которое не Господь говорил?” 
22 если пророк скажет именем Го-
спода, но слово то не сбудется и не 
исполнится, то не Господь говорил 
сие слово, но говорил сие пророк 
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18:22 Поэтому пророчества о Христе и о последних днях все имели ограничен-
ное исполнение во времена пророков, высказавших их.
19:2 Человек, совершивший нечто, заслуживающее смерти, но сделавший это 
как бы не намеренно, представляет каждого из нас. Посему речение о городах 
убежища можно отнести к Христу, нашему убежищу от результата наших грехов 
(евр. 6:18).
19:3 Повеление устроить себе дорогу, по которой бежать в сторону убежища, 
выражено в оригинале теми же словами, что и повеление Бога ангелам устроить 
дорогу бегства Израиля из египта в землю обетованную (Исх. 23:20). Это всё 
происходило по инициативе Господа. Но теперь Израилю надлежало сделать то 
же самое – устроить дорогу для спасения других. Размышляя о нашем собствен-
ном спасении из этого мира, мы приходим к осознанию милости Божьей. Нашим 
откликом на эту милость должно стать, как это было в случае с Израилем, устро-
ение дороги спасения другим, когда он оказываются в ситуации, требующей ду-
ховного осуждения, хотя оказались они в этой ситуации не намеренно. Действи-
тельно, если бы Израиль не позаботился об устроении пути спасения других, 
пролита была бы невинная кровь, и они были бы повинны в этом (:10). Безраз-
личное отношение к устроению пути спасения от греха и смерти для других в 
сущности означает, что мы виновны в том, что им нет спасения. А мы всё же 
склонны думать, что мы должны остерегаться / избегать лишь свершения гре-
ха. Данный нам урок, однако, намного острее и настойчивее вторгается в нашу 
благоустроенность. если мы безразлично относимся к устроению пути спасения 
других, их кровь падёт на наши головы. Отсутствие готовности страстного про-
поведования в нашей лености, в нашем безразличии, в отсутствии понимания, 
что это наша обязанность, притом – неотложная обязанность.
19:6 Мститель за кровь – Но Израиль не должен был мстить (Лев. 19:18). тем 
не менее они могли мстить, и были созданы условия для исполнения этого же-
лания в некоторых случаях (см. также Числ. 35:12). Эти условия надо рассма-

по дерзости своей, — не бойся 
его.

Глава 19 
Повеления о городах убежища

Когда Господь Бог твой истре-
бит народы, которых землю 

дает тебе Господь Бог твой и ты 
вступишь в наследие после них, и 
поселишься в городах их и домах 
их, 2 тогда отдели себе три города 
среди земли твоей, которую Го-
сподь Бог твой дает тебе во владе-
ние; 3 устрой себе дорогу и разде-
ли на три части всю землю твою, 
которую Господь Бог твой дает 
тебе в удел; они будут служить 

убежищем всякому убийце. 4 И вот 
какой убийца может убегать туда и 
остаться жив: кто убьет ближнего 
своего без намерения, не быв вра-
гом ему вчера и третьего дня; 5 кто 
пойдет с ближним своим в лес ру-
бить дрова, и размахнется рука его 
с топором, чтобы срубить дерево, 
и соскочит железо с топорища и 
попадет в ближнего, и он умрет, — 
такой пусть убежит в один из го-
родов тех, чтоб остаться живым, 
6 дабы мститель за кровь в горяч-
ности сердца своего не погнался 
за убийцею и не настиг его, если 
далек будет путь, и не убил его, 
между тем как он не подлежит 
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тривать как видоизменение заповеди: не убий. Высший уровень – не мстить; но 
исходя из суровости сердца человеческого в некоторых случаях допускались 
исключения, и по воле Божьей. Мы не имеем права сами принять это решение. 
Вместо того чтобы постоянно пользоваться столь многими уступками Господа 
нашей слабости, мы должны стремиться жить согласно высшему уровню. 
19:9 К городам убежища Израиль сможет прибавить ещё три города, если они 
проявят послушание; путь ухода от греха станет легче, как происходит и с нами, 
если мы следуем принципам Божьим. 

осуждению на смерть, ибо не был 
врагом ему вчера и третьего дня; 
7 посему я и дал тебе повеление, 
говоря: отдели себе три города. 
8 Когда же Господь Бог твой рас-
пространит пределы твои, как Он 
клялся отцам твоим, и даст тебе 
всю землю, которую Он обещал 
дать отцам твоим, 9 если ты бу-
дешь стараться исполнять все сии 
заповеди, которые я заповедую 
тебе сегодня, любить Господа Бога 
твоего и ходить путями его во все 
дни, — тогда к сим трем городам 
прибавь еще три города, 10 дабы 
не проливалась кровь невинного 
среди земли твоей, которую Го-
сподь Бог твой дает тебе в удел, и 
чтобы не было на тебе вины крови. 
11 Но если кто будет врагом ближ-
нему своему и будет подстерегать 
его, и восстанет на него и убьет 
его до смерти, и убежит в один 
из городов тех, 12 то старейшины 
города его должны послать, что-
бы взять его оттуда и предать его 
в руки мстителя за кровь, чтоб он 
умер; 13 да не пощадит его глаз 
твой; смой с Израиля кровь невин-
ного, и будет тебе хорошо.

Не нарушай межи
14 Не нарушай межи ближнего 
твоего, которую положили предки 
в уделе твоем, доставшемся тебе в 

земле, которую Господь Бог твой 
дает тебе во владение.

О ложном свидетеле 
15 Недостаточно одного свиде-
теля против кого-либо в какой-
нибудь вине и в каком-нибудь 
преступлении и в каком-нибудь 
грехе, которым он согрешит: при 
словах двух свидетелей, или при 
словах трех свидетелей состоит-
ся дело. 16 если выступит против 
кого свидетель несправедливый, 
обвиняя его в преступлении, 17 то 
пусть предстанут оба сии челове-
ка, у которых тяжба, пред Господа, 
пред священников и пред судей, 
которые будут в те дни; 18 судьи 
должны хорошо исследовать, и 
если свидетель тот свидетель лож-
ный, ложно донес на брата сво-
его, 19 то сделайте ему то, что он 
умышлял сделать брату своему; 
и так истреби зло из среды себя; 
20 и прочие услышат, и убоятся, и 
не станут впредь делать такое зло 
среди тебя; 21 да не пощадит его 
глаз твой: душу за душу, глаз за 
глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу 
за ногу.

Глава 20 
“Когда ты идешь на войну”

Когда ты выйдешь на войну 
против врага твоего и уви-
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20:1-4 Он предвидел, что они испугаются при виде коней и колесниц, он хоро-
шо изучил свой народ.
20:14 Мягкость Моисея, его искреннее желание видеть их послушными Богу, 
его стремление работать с ними для достижения этого, показано теми снисхож-
дениями человеческой слабости, которые он делает во Второзаконии (подтверж-
дённые Богом, конечно). После завоевания города Моисей разрешает им брать 
себе жён – хоть это и противоречит ранее данным заповедям (см. 21:11). то же 
относится и к выбору царя из среды людей (17:17), и к разводу (24:1-4). Он знал 
суровость сердца Израиля, слабость их пред лицом искушений, поэтому он до-
пускал снисхождения, противоречащие принципам других частей закона (Матф. 
19:8). Смотри 16:2. тот факт, что Бог допускает снисхождения, не означает. что 
мы можем радостно пользоваться этим в духе минимального служения Богу; мы 
должны стремиться к служению на самом высшем доступном нам уровне. Су-

дишь коней и колесницы и народа 
более, нежели у тебя, то не бойся 
их, ибо с тобою Господь Бог твой, 
Который вывел тебя из земли еги-
петской. 2 Когда же приступаете к 
сражению, тогда пусть подойдет 
священник, и говорит народу, 3 и 
скажет ему: слушай, Израиль! вы 
сегодня вступаете в сражение с 
врагами вашими, да не ослабеет 
сердце ваше, не бойтесь, не сму-
щайтесь и не ужасайтесь их, 4 ибо 
Господь Бог ваш идет с вами, что-
бы сразиться за вас с врагами ва-
шими и спасти вас.

Закон о военной службе 
отдельных лиц
5 Надзиратели же пусть объявят 
народу, говоря: кто построил но-
вый дом и не обновил его, тот 
пусть идет и возвратится в дом 
свой, дабы не умер на сражении, 
и другой не обновил его; 6 и кто 
насадил виноградник и не поль-
зовался им, тот пусть идет и воз-
вратится в дом свой, дабы не умер 
на сражении, и другой не восполь-
зовался им; 7 и кто обручился с 
женою и не взял ее, тот пусть идет 

и возвратится в дом свой, дабы 
не умер на сражении, и другой не 
взял ее. 8 И еще объявят надзира-
тели народу, и скажут: кто бояз-
лив и малодушен, тот пусть идет 
и возвратится в дом свой, дабы он 
не сделал робкими сердца братьев 
его, как его сердце. 9 Когда над-
зиратели скажут все это народу, 
тогда должно поставить военных 
начальников в вожди народу.

Об осаде, добыче
10 Когда подойдешь к городу, что-
бы завоевать его, предложи ему 
мир; 11 если он согласится на мир 
с тобою и отворит тебе ворота, 
то весь народ, который найдется 
в нем, будет платить тебе дань и 
служить тебе; 12 если же он не со-
гласится на мир с тобою и будет 
вести с тобою войну, то осади его, 
13 и когда Господь Бог твой пре-
даст его в руки твои, порази в нем 
весь мужеский пол острием меча; 
14 только жен и детей и скот и 
все, что в городе, всю добычу его 
возьми себе и пользуйся добычею 
врагов твоих, которых предал тебе 
Господь Бог твой; 15 так посту-
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ществование разных уровней служения – вместо беспрекословного приказа без-
думно следовать букве закона – побуждает нас выражать свою любовь к Господу.
20:19 Здесь опять проявляется желание Господа видеть в нас заботливое отно-
шение к природному творению. Смотри также 14:21.

пай со всеми городами, которые 
от тебя весьма далеко, которые 
не из числа городов народов сих. 
16 А в городах сих народов, кото-
рых Господь Бог твой дает тебе во 
владение, не оставляй в живых ни 
одной души, 17 но предай их закля-
тию: Хеттеев и Аморреев, и Хана-
неев, и Ферезеев, и евеев, и Ие-
вусеев, как повелел тебе Господь 
Бог твой, 18 дабы они не научили 
вас делать такие же мерзости, ка-
кие они делали для богов своих, и 
дабы вы не грешили пред Госпо-
дом Богом вашим.

О сохранении деревьев
19 если долгое время будешь дер-
жать в осаде какой-нибудь город, 
чтобы завоевать его и взять его, 
то не порти дерев его, от которых 
можно питаться, и не опустошай 
окрестностей, ибо дерево на поле 
не человек, чтобы могло уйти от 
тебя в укрепление; 20 только те 
дерева, о которых ты знаешь, что 
они ничего не приносят в пищу, 
можешь портить и рубить, и стро-
ить укрепление против города, ко-
торый ведет с тобою войну, доколе 
не покоришь его.

Глава 21 
Очищение от неизвестного 
убийства

если в земле, которую Го-
сподь Бог твой, дает тебе во 

владение, найден будет убитый, 

лежащий на поле, и неизвестно, 
кто убил его, 2 то пусть выйдут 
старейшины твои и судьи твои и 
измерят расстояние до городов, 
которые вокруг убитого; 3 и ста-
рейшины города того, который бу-
дет ближайшим к убитому, пусть 
возьмут телицу, на которой не ра-
ботали, и которая не носила ярма, 
4 и пусть старейшины того города 
отведут сию телицу в дикую до-
лину, которая не разработана и 
не засеяна, и заколют там телицу 
в долине; 5 и придут священники, 
сыны Левиины; 6 и все старей-
шины города того, ближайшие к 
убитому, пусть омоют руки свои 
над головою телицы, зарезанной в 
долине, 7 и объявят и скажут: руки 
наши не пролили крови сей, и гла-
за наши не видели; 8 очисти народ 
твой, Израиля, который ты, Го-
споди, освободил, и не вмени на-
роду твоему, Израилю, невинной 
крови. И они очистятся от крови. 
9 Так должен ты смывать у себя 
кровь невинного, если хочешь де-
лать доброе и справедливое пред 
очами Господа.

Разные постановления об 
особых случаях греха  
и осквернения
10 Когда выйдешь на войну против 
врагов твоих, и Господь Бог твой 
предаст их в руки твои, и возь-
мешь их в плен, 11 и увидишь меж-
ду пленными женщину, красивую 
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21:11 Смотри 20:14. Законы, данные в :11-14, уникальны в глазах окружающего 
их мира, в котором женщина считалась объектом добычи, отношение к которой 
не требует чуткости, изнасилование в такой ситуации было в порядке вещей. 
также и стихи 18-21 учат равному уважению к обоим родителям, а не только к 
отцу.
21:17 Это значит, что младшему из двух сыновей причитается одна треть на-
следства. В притче о блудном сыне младший получил половину – так сильно 
Отец любил его. Этот элемент нереальности показывает исключительную лю-
бовь, которую Отец испытывает к нам; даже сознавая, что мы растратим данное 
нам, Он всё же даёт и даёт щедро.
21:23 Проклят пред Богом всякий повешенный на дереве – Эти слова были не-
правильно поняты как будто Господь Иисус как живое существо был проклят 
пред Богом. Это не так. Распятие – римский способ наказания, а не иудейский. 
Второзаконие не имеет никакого отношения к распятию, а к обычаю демонстра-
ции уже мёртвого тела грешника на столбе в знак свидетельства и предупрежде-
ния. Грех подлежит проклятию; итак все грешники, умершие за грех были про-

видом, и полюбишь ее, и захочешь 
взять ее себе в жену, 12 то приведи 
ее в дом свой, и пусть она остри-
жет голову свою и обрежет ногти 
свои, 13 и снимет с себя пленниче-
скую одежду свою, и живет в доме 
твоем, и оплакивает отца своего и 
матерь свою в продолжение меся-
ца; и после того ты можешь вой-
ти к ней и сделаться ее мужем, и 
она будет твоею женою; 14 если 
же она после не понравится тебе, 
то отпусти ее, куда она захочет, но 
не продавай ее за серебро и не об-
ращай ее в рабство, потому что ты 
смирил ее. 15 если у кого будут две 
жены — одна любимая, а другая 
нелюбимая, и как любимая, так 
и нелюбимая родят ему сыновей, 
и первенцем будет сын нелюби-
мой, — 16 то, при разделе сыно-
вьям своим имения своего, он не 
может сыну жены любимой дать 
первенство пред первородным сы-
ном нелюбимой; 17 но первенцем 
должен признать сына нелюби-
мой и дать ему двойную часть из 
всего, что у него найдется, ибо он 

есть начаток силы его, ему при-
надлежит право первородства. 
18 если у кого будет сын буйный и 
непокорный, неповинующийся го-
лосу отца своего и голосу матери 
своей, и они наказывали его, но он 
не слушает их, — 19 то отец его и 
мать его пусть возьмут его и при-
ведут его к старейшинам города 
своего и к воротам своего место-
пребывания 20 и скажут старейши-
нам города своего: “сей сын наш 
буен и непокорен, не слушает слов 
наших, мот и пьяница”; 21 тогда 
все жители города его пусть по-
бьют его камнями до смерти; и 
так истреби зло из среды себя, и 
все Израильтяне услышат и убо-
ятся. 22 если в ком найдется пре-
ступление, достойное смерти, и 
он будет умерщвлен, и ты пове-
сишь его на дереве, 23 то тело его 
не должно ночевать на дереве, но 
погреби его в тот же день, ибо 
проклят пред Богом всякий пове-
шенный на дереве, и не оскверняй 
земли твоей, которую Господь Бог 
твой дает тебе в удел.
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кляты пред Богом. Их следовало быстро предать погребению в знак того, что 
Бог не наслаждается смертью нечестивцев. Иисус умер смертью грешника; Он 
нёс наши грехи, а посему и наше проклятие (Гал. 3:13,14). Каждый осуждённый 
грешник, чьё тело выставлялось напоказ, был как бы своего рода безгрешный 
Сын Божий. Он был выставлен напоказ в течение нескольких часов, полностью 
слившись с грешным человеком. И затем, так как проклятие греха не доставляло 
Богу удовольствия, тело снималось и предавалось земле.
22:1 Одним из лейтмотивов Второзакония является яркое представление Мо-
исеем всевозможных ежедневных происшествий в жизни израильтян: здесь 
встреча с заблудившимся животным по дороге домой с работы; или лесоруб, 
размахнувшийся, чтобы срубить дерево, и железо, соскочившее с топорища, по-
падает в ближнего; обнаружение тела в безлюдном поле; муж с двумя жёнами, 
одна из которых любимица; человек, видящий соседа, пытающегося поднять за-
хворавшее животное; нечаянная находка на дороге птичьего гнезда с птенцами 
и искушение забрать мать с птенцами на ужин; искушение не делать перил у 
кровли своей при строительстве нового дома; искушение набрать в сосуд ягод 
в винограднике ближнего твоего; необходимость иметь лопатку, чтобы за-
рыть испражнение своё в поле (Втор. 19:5; 21:1;15; 22:1,2,4,6,8; 23:13. 24. 25; 
24:5,6,10,15,19; 25:11,13). Чуткость Моисея была просто поразительной! Яркое 
представление подробностей повседневной жизни его народа, понимание обыч-
но преследующих их искушений – превосходный прообраз нашего Господа.

Глава 22 
Дальнейшие повеления 
относительно особых 
обстоятельств

Когда увидишь вола брата тво-
его или овцу его заблудив-

шихся, не оставляй их, но воз-
врати их брату твоему; 2 если же 
не близко будет к тебе брат твой, 
или ты не знаешь его, то прибери 
их в дом свой, и пусть они будут 
у тебя, доколе брат твой не будет 
искать их, и тогда возврати ему 
их; 3 так поступай и с ослом его, 
так поступай с одеждой его, так 
поступай со всякою потерянною 
вещью брата твоего, которая будет 
им потеряна и которую ты най-
дешь; нельзя тебе уклоняться от 
сего. 4 Когда увидишь осла брата 
твоего или вола его упадших на 
пути, не оставляй их, но подними 
их с ним вместе. 5 На женщине не 

должно быть мужской одежды, и 
мужчина не должен одеваться в 
женское платье, ибо мерзок пред 
Господом Богом твоим всякий 
делающий сие. 6 если попадется 
тебе на дороге птичье гнездо на 
каком-либо дереве или на земле, 
с птенцами или яйцами, и мать 
сидит на птенцах или на яйцах, то 
не бери матери вместе с детьми: 
7 мать пусти, а детей возьми себе, 
чтобы тебе было хорошо, и чтобы 
продлились дни твои. 8 если бу-
дешь строить новый дом, то сде-
лай перила около кровли твоей, 
чтобы не навести тебе крови на 
дом твой, когда кто-нибудь упа-
дет с него. 9 Не засевай виноград-
ника своего двумя родами семян, 
чтобы не сделать тебе заклятым 
сбора семян, которые ты посеешь 
вместе с плодами виноградника 
своего. 10 Не паши на воле и осле 
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вместе. 11 Не надевай одежды, 
сделанной из разных веществ, из 
шерсти и льна вместе. 12 Сделай 
себе кисточки на четырех углах 
покрывала твоего, которым ты по-
крываешься.

Специальный закон об 
отсутствии девства 
13 если кто возьмет жену, и войдет 
к ней, и возненавидит ее, 14 и будет 
возводить на нее порочные дела, и 
пустит о ней худую молву, и ска-
жет: “я взял сию жену, и вошел к 
ней, и не нашел у нее девства”, 
15 то отец отроковицы и мать ее 
пусть возьмут и вынесут признаки 
девства отроковицы к старейши-
нам города, к воротам; 16 и отец 
отроковицы скажет старейшинам: 
дочь мою я отдал в жену сему че-
ловеку, и ныне он возненавидел 
ее, 17 и вот, он взводит на нее по-
рочные дела, говоря: “я не нашел 
у дочери твоей девства”; но вот 
признаки девства дочери моей. И 
расстелют одежду пред старейши-
нами города. 18 тогда старейшины 
того города пусть возьмут мужа и 
накажут его, 19 и наложат на него 
сто сиклей серебра пени и отдадут 
отцу отроковицы за то, что он пу-
стил худую молву о девице Изра-
ильской; она же пусть останется 
его женою, и он не может разве-
стись с нею во всю жизнь свою. 
20 если же сказанное будет ис-
тинно, и не найдется девства у от-
роковицы, 21 то отроковицу пусть 
приведут к дверям дома отца ее, и 
жители города ее побьют ее кам-
нями до смерти, ибо она сделала 

срамное дело среди Израиля, блу-
додействовав в доме отца своего; 
и так истреби зло из среды себя. 
22 если найден будет кто лежащий 
с женою замужнею, то должно 
предать смерти обоих: и мужчину, 
лежавшего с женщиною, и жен-
щину; и так истреби зло от Из-
раиля. 23 если будет молодая де-
вица обручена мужу, и кто-нибудь 
встретится с нею в городе и ляжет 
с нею, 24 то обоих их приведите к 
воротам того города, и побейте их 
камнями до смерти: отроковицу за 
то, что она не кричала в городе, а 
мужчину за то, что он опорочил 
жену ближнего своего; и так ис-
треби зло из среды себя. 25 если 
же кто в поле встретится с отро-
ковицею обрученною и, схватив 
ее, ляжет с нею, то должно пре-
дать смерти только мужчину, ле-
жавшего с нею, 26 а отроковице 
ничего не делай; на отроковице 
нет преступления смертного: ибо 
это то же, как если бы кто восстал 
на ближнего своего и убил его; 
27 ибо он встретился с нею в поле, 
и хотя отроковица обрученная 
кричала, но некому было спасти 
ее. 28 если кто-нибудь встретится 
с девицею необрученною, и схва-
тит ее и ляжет с нею, и застанут 
их, 29 то лежавший с нею должен 
дать отцу отроковицы пятьдесят 
сиклей серебра, а она пусть будет 
его женою, потому что он опоро-
чил ее; во всю жизнь свою он не 
может развестись с нею. 30 Никто 
не должен брать жены отца свое-
го и открывать край одежды отца 
своего.
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23:1 Мужчины не способные к произведению потомства не могли войти в об-
щество Господне, возможно, представляя тем самым прообраз того, что духов-
ное воспроизведение должно быть важнейшей характерной чертой будущего но-
вого Израиля. В процессе нашей жизни пред Господом нам следует производить 
духовное потомство. Израиль виделся Господу как дерево при дороге (Матф. 
21:19), чьи плоды доступны всем проходящим мимо (23:24). Но так как плодов 
не было и в помине, они были прокляты Господом. 
23:15 Это должно было быть напоминанием, что и они беглые рабы. Бог хотел, 
чтобы они постоянно помнили, как Он спас их (см. также :7), и Закон должен 
был постоянно подталкивать их к этому. Он хочет, чтобы наша жизнь сегодня 
протекала при полном сознании нашего спасения. 

Глава 23 
Разные повеления о поведении

У кого раздавлены ятра или от-
резан детородный член, тот 

не может войти в общество Го-
сподне. 2 Сын блудницы не может 
войти в общество Господне, и де-
сятое поколение его не может во-
йти в общество Господне. 3 Аммо-
нитянин и Моавитянин не может 
войти в общество Господне, и де-
сятое поколение их не может во-
йти в общество Господне вовеки, 
4 потому что они не встретили вас 
с хлебом и водою на пути, когда 
вы шли из египта, и потому что 
они наняли против тебя Валаама, 
сына Веорова, из Пефора Месопо-
тамского, чтобы проклясть тебя; 
5 но Господь, Бог твой, не вос-
хотел слушать Валаама и обратил 
Господь Бог твой проклятие его в 
благословение тебе, ибо Господь 
Бог твой любит тебя. 6 Не желай 
им мира и благополучия во все 
дни твои, вовеки. 7 Не гнушайся 
Идумеянином, ибо он брат твой; 
не гнушайся египтянином, ибо 
ты был пришельцем в земле его; 
8 дети, которые у них родятся, в 
третьем поколении могут войти в 
общество Господне. 9 Когда пой-

дешь в поход против врагов тво-
их, берегись всего худого. 10 если 
у тебя будет кто нечист от случив-
шегося ему ночью, то он должен 
выйти вон из стана и не входить в 
стан, 11 а при наступлении вечера 
должен омыть тело свое водою, и 
по захождении солнца может во-
йти в стан. 12 Место должно быть 
у тебя вне стана, куда бы тебе 
выходить; 13 кроме оружия твое-
го должна быть у тебя лопатка; и 
когда будешь садиться вне стана, 
выкопай ею яму и опять зарой ею 
испражнение твое; 14 ибо Господь 
Бог твой ходит среди стана твоего, 
чтобы избавлять тебя и предавать 
врагов твоих в руки твои, а по-
сему стан твой должен быть свят, 
чтобы Он не увидел у тебя чего 
срамного и не отступил от тебя. 
15 Не выдавай раба господину его, 
когда он прибежит к тебе от го-
сподина своего; 16 пусть он у тебя 
живет, среди вас на месте, которое 
он изберет в каком-нибудь из жи-
лищ твоих, где ему понравится; 
не притесняй его. 17 Не должно 
быть блудницы из дочерей Израи-
левых и не должно быть блудника 
из сынов Израилевых. 18 Не вноси 
платы блудницы и цены пса в дом 
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23:18 Блуд запрещался Законом (:17), но этим подтверждается молчаливое при-
знание Моисея, что такое всё же случается. Здесь мы видим, как Моисей запре-
щает что-то, а потом законодательством предусматривает, что этого не избежать. 
23:20 Христос в притче Своей говорил, что отверженный должен был хотя бы 
отдать деньги в рост (Матф. 25:27). Возможно, Он имел в виду, что человек дол-
жен был хоть что-то сделать, даже нарушив букву Закона; или, возможно, Он 
думал, что человек должен был по крайней мере делиться евангелием с язычни-
ками, чтобы получить хоть какой-то плод Христу, тогда другие его недостатки 
простились бы ему.
24:1 В случае прелюбодеяния муж мог добиться убийства жены; применить к 
ней испытание законом ревности (Числ. 5), простить её; развестись с ней, как 
допускается в этом стихе. У нас есть выбор, как поступать в ответ на нанесение 
нам обиды человеком, и само существование выбора дано в целях развития на-
шей духовности.
24:4 Пророки описывают развод Бога с Израилем из-за неверности её, однако 
Он всё же просит Израиль вернуться к Нему. Он использует эту метафору как 
отражение степени его отчаянной любви к народу его – Он готов сделать то, что 
изданный Им закон называет мерзостью. Он точно так же любит нас и сегодня. 

Господа Бога твоего ни по какому 
обету, ибо то и другое есть мер-
зость пред Господом Богом твоим. 
19 Не отдавай в рост брату твоему 
ни серебра, ни хлеба, ни чего-ли-
бо другого, что можно отдавать в 
рост; 20 иноземцу отдавай в рост, 
а брату твоему не отдавай в рост, 
чтобы Господь Бог твой благо-
словил тебя во всем, что делается 
руками твоими, на земле, в кото-
рую ты идешь, чтобы овладеть 
ею. 21 если дашь обет Господу 
Богу твоему, немедленно исполни 
его, ибо Господь Бог твой взыщет 
его с тебя, и на тебе будет грех; 
22 если же ты не дал обета, то не 
будет на тебе греха. 23 Что вышло 
из уст твоих, соблюдай и испол-
няй так, как обещал ты Господу 
Богу твоему добровольное прино-
шение, о котором сказал ты уста-
ми своими. 24 Когда войдешь в 
виноградник ближнего твоего, мо-
жешь есть ягоды досыта, сколько 
хочет душа твоя, а в сосуд твой не 

клади. 25 Когда придешь на жатву 
ближнего твоего, срывай колосья 
руками твоими, но серпа не зано-
си на жатву ближнего твоего.

Глава 24 
О разводе

если кто возьмет жену и сдела-
ется ее мужем, и она не найдет 

благоволения в глазах его, потому 
что он находит в ней что-нибудь 
противное, и напишет ей разво-
дное письмо, и даст ей в руки, и 
отпустит ее из дома своего, 2 и она 
выйдет из дома его, пойдет, и вы-
йдет за другого мужа, 3 но и сей 
последний муж возненавидит ее 
и напишет ей разводное письмо, 
и даст ей в руки, и отпустит ее из 
дома своего, или умрет сей по-
следний муж ее, взявший ее себе в 
жену, — 4 то не может первый ее 
муж, отпустивший ее, опять взять 
ее себе в жену, после того как она 
осквернена, ибо сие есть мерзость 
пред Господом, и не порочь земли, 
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24:10 Моисей не повторяет абсолютно всех заветов Закона. Он выбирает не-
сколько заветов. Выбор определённых заветов отражает его чувства к Израилю. 
В этом выборе отражается его чуткость по отношению к слабейшим и бедней-
шим в Израиле. Духом он приближается к Господу Иисусу, который говорил, что 
меньшие братья его представляют его (Матф. 25:40). Несмотря на зажиточность 
происхождения и высокое положение среди Израиля, Моисей мог ощутить стыд 
и смущение бедняка, когда богач входит в дом его. Закон в Исходе 22:26 не ого-
варивал запрещения входить в дом бедняка; упоминание этого в прощальной 
речи Моисея свидетельствует о его чуткости, его способности войти в положе-
ние беднейших из народа Божьего. В этом он является прообразом Христа с его 
чуткостью к духовной слабости людей. В некоторых отношениях все мы име-
ем некоторые преимущества перед другими; некое ‘богатство’, которого нет у 
других; ведь и в жизни самых богатых людей обнаруживаются сферы духовной 
нищеты. Нам не следует стыдить их, но с чуткостью отнестись к тому, как они 
могут себя чувствовать, когда их нищета встаёт перед нами. 

которую Господь Бог твой дает 
тебе в удел.

Разные постановления
5 если кто взял жену недавно, то 
пусть не идет на войну, и ниче-
го не должно возлагать на него; 
пусть он остается свободен в доме 
своем в продолжение одного года 
и увеселяет жену свою, которую 
взял. 6 Никто не должен брать в за-
лог верхнего и нижнего жернова, 
ибо таковой берет в залог душу. 
7 если найдут кого, что он украл 
кого-нибудь из братьев своих, из 
сынов Израилевых, и поработил 
его, и продал его, то такого вора 
должно предать смерти; и так ис-
треби зло из среды себя.

О проказе
8 Смотри, в язве проказы тщатель-
но соблюдай и исполняй весь закон, 
которому научат вас священники 
левиты; тщательно исполняйте, что 
я повелел им; 9 помни, что Господь 
Бог твой сделал Мариами на пути, 
когда вы шли из египта.

Об отдаче денег взаймы
10 если ты ближнему твоему дашь 
что-нибудь взаймы, то не ходи к 
нему в дом, чтобы взять у него за-
лог, 11 постой на улице, а тот, кото-
рому ты дал взаймы, вынесет тебе 
залог свой на улицу; 12 если же он 
будет человек бедный, то ты не ло-
жись спать, имея залог его: 13 воз-
врати ему залог при захождении 
солнца, чтоб он лег спать в одеж-
де своей и благословил тебя, — и 
тебе поставится сие в праведность 
пред Господом Богом твоим.

О наемниках и пришельцах
14 Не обижай наемника, бедного 
и нищего, из братьев твоих или 
из пришельцев твоих, которые в 
земле твоей, в жилищах твоих; 15 в 
тот же день отдай плату его, чтобы 
солнце не зашло прежде того, ибо 
он беден, и ждет ее душа его; чтоб 
он не возопил на тебя к Господу, и 
не было на тебе греха. 16 Отцы не 
должны быть наказываемы смер-
тью за детей, и дети не должны 
быть наказываемы смертью за 
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25:3 Мы склонны сурово осуждать грешные дела других. Психологически это 
объясняется осознанием нами наших собственных грехов и подсознательным 
пониманием, что наш грех наказуем; и тогда мы с готовностью переносим эту 
вину и необходимость наказания на других. Вместо этого нам следует признать-
ся в наших собственных грехах и верить, что конечное наказание за наш грех 
было понесено Христом на кресте; и если мы верим в это в глубине души своей, 
мы никогда не будем выносить суровых приговоров, скорее явим им милость, 
как Бог явил милость нам. 
25:4 Чуткость Моисея проявляется в том, какие заветы он добавил во Второ-
законии; например, «Не заграждай рта волу, когда он молотит». Павел цитиру-
ет эти слова как часть Закона (1 Кор. 9:9; 1 тим. 5:18), показывая, что Моисей 
настолько проникся духом Божьим, что эти практические добавления к закону, 
продиктованные его чуткостью фактически были заветами Бога. точно так же, 
как мы не должны неразумно относиться к людям (:3), мы не должны неразумно 
относиться и к животным. Во Второзаконии 14:21 и 20:19 есть и другие приме-
ры, говорящие о чуткости к природным созданиям (взгляните и на комментарий 
к этим стихам).
25:5 Это было молчаливым признанием полигамии. Это пример того, как один 
принцип [один муж, одна жена: идеал едема] противоречит другому [сохране-

отцов; каждый должен быть на-
казываем смертью за свое престу-
пление. 17 Не суди превратно при-
шельца, сироту; и у вдовы не бери 
одежды в залог; 18 помни, что и 
ты был рабом в египте, и Господь 
освободил тебя оттуда: посему я и 
повелеваю тебе делать сие.

О жатве и сборе маслин  
и винограда
19 Когда будешь жать на поле тво-
ем, и забудешь сноп на поле, то не 
возвращайся взять его; пусть он 
остается пришельцу, сироте и вдо-
ве, чтобы Господь Бог твой бла-
гословил тебя во всех делах рук 
твоих. 20 Когда будешь обивать 
маслину твою, то не пересматри-
вай за собою ветвей: пусть оста-
ется пришельцу, сироте и вдове. 
21 Когда будешь снимать плоды в 
винограднике твоем, не собирай 
остатков за собою: пусть остает-
ся пришельцу, сироте и вдове; 22 и 

помни, что ты был рабом в земле 
египетской: посему я и повелеваю 
тебе делать сие.

Глава 25 
Разные законы; о вдове брата;  
о правильной мере

если будет тяжба между людь-
ми, то пусть приведут их в 

суд и рассудят их, правого пусть 
оправдают, а виновного осудят; 2 и 
если виновный достоин будет по-
боев, то судья пусть прикажет по-
ложить его и бить при себе, смо-
тря по вине его, по счету; 3 сорок 
ударов можно дать ему, а не более, 
чтобы от многих ударов брат твой 
не был обезображен пред глазами 
твоими. 4 Не заграждай рта волу, 
когда он молотит. 5 если братья 
живут вместе и один из них ум-
рет, не имея у себя сына, то жена 
умершего не должна выходить 
на сторону за человека чужого, 
но деверь ее должен войти к ней 
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ние имени брата, умершего бездетным]. Бог мог бы проще уладить этот этиче-
ский вопрос; но Он позволил и тем самым поощрил возникновение таких кон-
фликтов, чтобы мы думали и размышляли и принимали решения сознательно 
согласно желанию своему, а не просто бездумно повинуясь завету. 
25:11 Вывод из этого в том, что у каждого человека есть некая слабость, явный 
изъян в его жизни или характере, который нам известен. Нам не следует пользо-
ваться этим – потому что и мы в подобном случае не смогли бы устоять. А Бог 
спасает Свой слабый народ, а поступающий таким образом всегда был мерзким 
пред Господом (:18).
25:14 В доме твоём – Во избежание искушения лучше всего не держать в доме 
того, что может ввести вас в искушение.

и взять ее себе в жену, и жить с 
нею, — 6 и первенец, которого она 
родит, останется с именем брата 
его умершего, чтоб имя его не из-
гладилось в Израиле. 7 если же он 
не захочет взять невестку свою, 
то невестка его пойдет к воротам, 
к старейшинам, и скажет: “деверь 
мой отказывается восставить имя 
брата своего в Израиле, не хочет 
жениться на мне”; 8 тогда старей-
шины города его должны призвать 
его и уговаривать его, и если он 
станет и скажет: “не хочу взять 
ее”, 9 тогда невестка его пусть 
пойдет к нему в глазах старейшин, 
и снимет сапог его с ноги его, и 
плюнет в лицо его, и скажет: “так 
поступают с человеком, который 
не созидает дома брату своему”. 
10 И нарекут ему имя в Израиле: 
дом разутого. 11 Когда дерутся 
между собою мужчины, и жена 
одного подойдет, чтобы отнять 
мужа своего из рук бьющего его, 
и протянув руку свою, схватит его 
за срамный уд, 12 то отсеки руку 
ее: да не пощадит ее глаз твой. 13 В 
кисе твоей не должны быть дво-
якие гири, большие и меньшие; 
14 в доме твоем не должна быть 
двоякая ефа, большая и меньшая; 

15 гиря у тебя должна быть точная 
и правильная, и ефа у тебя должна 
быть точная и правильная, чтобы 
продлились дни твои на земле, 
которую Господь Бог твой дает 
тебе; 16 ибо мерзок пред Господом 
Богом твоим всякий делающий не-
правду. 17 Помни, как поступил с 
тобою Амалик на пути, когда вы 
шли из египта: 18 как он встретил 
тебя на пути, и побил сзади тебя 
всех ослабевших, когда ты устал и 
утомился, и не побоялся он Бога; 
19 итак, когда Господь Бог твой 
успокоит тебя от всех врагов тво-
их со всех сторон, на земле, кото-
рую Господь Бог твой дает тебе в 
удел, чтоб овладеть ею, изгладь 
память Амалика из поднебесной; 
не забудь.

Глава 26 
Молитва должна сопровождать 
приношение первых плодов

Когда ты придешь в землю, ко-
торую Господь Бог твой дает 

тебе в удел, и овладеешь ею, и 
поселишься в ней; 2 то возьми на-
чатков всех плодов земли, которые 
ты получишь от земли твоей, ко-
торую Господь Бог твой дает тебе, 
и положи в корзину, и пойди на то 
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26:5 Странствующий Арамеянин – Израильтяне должны были признать, что 
арабы фактически их двоюродные братья, а Иаков, предок их, некогда был не 
кем иным как голодающим, отчаявшимся, бездомным странствующим арамея-
нином. И данная им плодородная земля поэтому являлась большою милостью 
для них.

место, которое Господь Бог твой 
изберет, чтобы пребывало там имя 
его; 3 и приди к священнику, кото-
рый будет в те дни, и скажи ему: 
сегодня исповедую пред Госпо-
дом Богом твоим, что я вошел в 
ту землю, которую Господь клялся 
отцам нашим дать нам. 4 Священ-
ник возьмет корзину из руки твоей 
и поставит ее пред жертвенником 
Господа Бога твоего. 5 ты же отве-
чай и скажи пред Господом Богом 
твоим: отец мой был странствую-
щий Арамеянин, и пошел в еги-
пет и поселился там с немногими 
людьми, и произошел там от него 
народ великий, сильный и много-
численный; 6 но египтяне худо 
поступали с нами, и притесняли 
нас, и налагали на нас тяжкие ра-
боты; 7 и возопили мы к Госпо-
ду Богу отцов наших, и услышал 
Господь вопль наш и увидел бед-
ствие наше, труды наши и угнете-
ние наше; 8 и вывел нас Господь из 
египта рукою сильною и мышцею 
простертою, великим ужасом, зна-
мениями и чудесами, 9 и привел 
нас на место сие, и дал нам землю 
сию, землю, в которой течет мо-
локо и мед; 10 итак вот, я принес 
начатки плодов от земли, которую 
ты, Господи, дал мне. И поставь 
это пред Господом Богом твоим, 
и поклонись пред Господом Богом 
твоим, 11 и веселись о всех благах, 
которые Господь Бог твой дал тебе 

и дому твоему, ты и левит и при-
шелец, который будет у тебя.

Приношение десятин
12 Когда ты отделишь все деся-
тины произведений земли твоей 
в третий год, год десятин, и от-
дашь левиту, пришельцу, сироте 
и вдове, чтоб они ели в жилищах 
твоих и насыщались, 13 тогда ска-
жи пред Господом Богом твоим: 
я отобрал от дома моего святыню 
и отдал ее левиту, пришельцу, си-
роте и вдове, по всем повелениям 
твоим, которые ты заповедал мне: 
я не преступил заповедей твоих и 
не забыл; 14 я не ел от нее в печали 
моей, и не отделял ее в нечистоте, 
и не давал из нее для мертвого; я 
повиновался гласу Господа Бога 
моего, исполнил все, что ты за-
поведал мне; 15 призри от святого 
жилища твоего, с небес, и благо-
слови народ твой, Израиля, и зем-
лю, которую ты дал нам — так как 
ты клялся отцам нашим дать нам 
землю, в которой течет молоко и 
мед.

Заключительное увещание
16 В день сей Господь Бог твой 
завещевает тебе исполнять поста-
новления сии и законы: соблюдай 
и исполняй их от всего сердца тво-
его и от всей души твоей. 17 Госпо-
ду сказал ты ныне, что Он будет 
твоим Богом, и что ты будешь хо-
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26:18 Господь сказал, если они будут хранить все заповеди его, они будут соб-
ственным его народом. Однако Он считал их собственным его народом, даже 
несмотря на то, что они не были послушными. И Он считал их Своим народом, 
для того чтобы они прониклись милостью его и стали послушными. Мы долж-
ны на практике доказать, что мы достойны Божьей милостью присуждённого 
нам статуса. Сам факт того, что Он видит нас во Христе, в качестве безупречной 
невесты Сына Своего, должен составлять наше мироощущение и вести к под-
тверждению этого статуса на деле. то, что Он приписывает нам праведность – 
чудесная мотивация всеми силами стремиться оправдать его ожидания. 
27:4 Слово «заветы» во Второзаконии встречается 43 раза, а в других трёх запи-
сях закона только 19 раз; «помни» встречается 16 раз по сравнению с 8 случаями 
употребления в других трёх записях. Однако Моисей специально заповедовал 
им на камнях обмазанных известью написать слова Закона сего, зная, что вскоре 
они смоются; тем самым он внушал (или пытался внушить) Израилю времен-
ную природу Закона (Втор. 27:4-8). Подобно Павлу накануне смерти, Моисей 
видел важность послушания, видел более суровую сторону Господа, однако он 
также видел глубину превосходящей любви Господней и грядущей милости, пре-
восходящей Закон. Смотри 7:7.
27:5, 6 Господь желает, чтобы мы служили ему в простоте, не пытаясь придать 
жертвенникам внешнюю красу с целью привлечь взгляд человека.
27:6, 7 Принятие пищи на груде неотёсанных камней понималось как знак за-
ключение завета с Богом на обоюдно принятых условиях и в мире друг с другом 

дить путями его и хранить поста-
новления его и заповеди его и за-
коны его, и слушать гласа его; 18 и 
Господь обещал тебе ныне, что ты 
будешь собственным его народом, 
как Он говорил тебе, если ты бу-
дешь хранить все заповеди его, 
19 и что Он поставит тебя выше 
всех народов, которых Он сотво-
рил, в чести, славе и великолепии, 
что ты будешь святым народом у 
Господа Бога твоего, как Он гово-
рил.

Глава 27 
Когда Израиль перейдет Иордан 
и напишет закон на камнях, 
должно быть торжественно 
провозглашено благословение 
и проклятие

И заповедал Моисей и старей-
шины сынов Израилевых на-

роду, говоря: исполняйте все за-
поведи, которые заповедую вам 
ныне. 2 И когда перейдете за Иор-
дан, в землю, которую Господь Бог 
твой дает тебе, тогда поставь себе 
большие камни и обмажь их из-
вестью; 3 и напиши на камнях сих 
все слова закона сего, когда пере-
йдешь Иордан, чтобы вступить в 
землю, которую Господь Бог твой 
дает тебе, в землю, где течет моло-
ко и мед, как говорил тебе Господь 
Бог отцов твоих. 4 Когда перейдете 
Иордан, поставьте камни те, как 
я повелеваю вам сегодня, на горе 
Гевал, и обмажьте их известью; 
5 и устрой там жертвенник Госпо-
ду Богу твоему, жертвенник из 
камней, не поднимая на них же-
леза; 6 из камней цельных устрой 
жертвенник Господа Бога твоего, 
и возноси на нем всесожжения 
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(Быт. 31:46,47). Мы можем сравнить это с нашими собраниями по преломлению 
хлеба пред Богом. 
27:15 Поставит его в тайном месте – Перечень грехов в стихах 15-25 относит-
ся к делам, исходящим из сердца человека, к тому, что неведомо другим. Люди 
подтверждали приятие того, что Бог видит и знает всё, и что за всё последует 
расплата.

Господу Богу твоему, 7 и приноси 
жертвы мирные, и ешь там, и весе-
лись пред Господом Богом твоим; 
8 и напиши на камнях все слова 
закона сего очень явственно. 9 И 
сказал Моисей и священники ле-
виты всему Израилю, говоря: вни-
май и слушай, Израиль: в день сей 
ты сделался народом Господа Бога 
твоего; 10 итак слушай гласа Го-
спода Бога твоего и исполняй за-
поведи его и постановления его, 
которые заповедую тебе сегодня. 
11 И заповедал Моисей народу в 
день тот, говоря: 12 сии должны 
стать на горе Гаризим, чтобы бла-
гословлять народ, когда перейде-
те Иордан: Симеон, Левий, Иуда, 
Иссахар, Иосиф и Вениамин; 13 а 
сии должны стать на горе Гевал, 
чтобы произносить проклятие: 
Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и 
Неффалим. 14 Левиты возгласят и 
скажут всем Израильтянам гром-
ким голосом: 15 проклят, кто сде-
лает изваянный или литой кумир, 
мерзость пред Господом, произве-
дение рук художника, и поставит 
его в тайном месте! Весь народ 
возгласит и скажет: аминь. 16 Про-
клят злословящий отца своего или 
матерь свою! И весь народ скажет: 
аминь. 17 Проклят нарушающий 
межи ближнего своего! И весь на-
род скажет: аминь. 18 Проклят, кто 
слепого сбивает с пути! И весь на-

род скажет: аминь. 19 Проклят, кто 
превратно судит пришельца, сиро-
ту и вдову! И весь народ скажет: 
аминь. 20 Проклят, кто ляжет с 
женою отца своего, ибо он открыл 
край одежды отца своего! И весь 
народ скажет: аминь. 21 Проклят, 
кто ляжет с каким-либо скотом! И 
весь народ скажет: аминь. 22 Про-
клят, кто ляжет с сестрою своею, с 
дочерью отца своего, или дочерью 
матери своей! И весь народ ска-
жет: аминь. 23 Проклят, кто ляжет 
с тещею своею! И весь народ ска-
жет: аминь. 24 Проклят, кто тайно 
убивает ближнего своего! И весь 
народ скажет: аминь. 25 Проклят, 
кто берет подкуп, чтоб убить душу 
и пролить кровь невинную! И 
весь народ скажет: аминь. 26 Про-
клят, кто не исполнит слов закона 
сего и не будет поступать по ним! 
И весь народ скажет: аминь.

Глава 28 
Божьи благословения, если 
Израиль будет соблюдать 
заповеди

если ты, когда перейдете за 
Иордан, будешь слушать гла-

са Господа Бога твоего, тщатель-
но исполнять все заповеди его, 
которые заповедую тебе сегод-
ня, то Господь Бог твой поставит 
тебя выше всех народов земли; 
2 и придут на тебя все благосло-
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28:10 Имя Господа нарицается на тебе – Всё, на чём начертано было имя че-
ловека, считалось его собственностью. Когда одерживалась победа над городом, 
он назывался именем победителя (2 Цар. 12:28); имена владельцев значились на 
их собственности (Пс. 48:12). так что называться именем Господа означало при-
знание его полного владения нами и даже победы над нами. Однако значитель-
ный поворот этой мысли даётся у Исайи 43:1: «Я…назвал тебя по имени твоему; 
ты – Мой». Похоже на оговорку – мы ожидаем, что Бог скажет, что Он назвал нас 
по имени Своему, потому что мы – его. Но нет – Он хочет, чтобы мы назывались 
и его и нашим именем, Он не хочет относить нас к категории собственности и 
проявления Своего до такой степени, что мы теряем свою значимость как лич-
ности. 
28:12 Будешь давать взаймы многим народам – Ссуда денег веками ассоции-
руется с евреями, однако здесь это предвещается только, если Израиль будет по-
слушен. Они изъявляли непослушание, и всё же Бог как будто любит показывать 
миру милость Свою тем, что благословит и непослушных.

вения сии и исполнятся на тебе, 
если будешь слушать гласа Госпо-
да, Бога твоего. 3 Благословен ты 
в городе и благословен на поле. 
4 Благословен плод чрева твоего, 
и плод земли твоей, и плод ско-
та твоего, и плод твоих волов, и 
плод овец твоих. 5 Благословенны 
житницы твои и кладовые твои. 
6 Благословен ты при входе твоем 
и благословен ты при выходе тво-
ем. 7 Поразит пред тобою Господь 
врагов твоих, восстающих на тебя; 
одним путем они выступят про-
тив тебя, а семью путями побегут 
от тебя. 8 Пошлет Господь тебе 
благословение в житницах твоих 
и во всяком деле рук твоих; и бла-
гословит тебя на земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе. 9 По-
ставит тебя Господь народом свя-
тым Своим, как Он клялся тебе, 
если ты будешь соблюдать запо-
веди Господа Бога твоего и будешь 
ходить путями его; 10 и увидят все 
народы земли, что имя Господа на-
рицается на тебе, и убоятся тебя. 
11 И даст тебе Господь изобилие во 

всех благах, в плоде чрева твоего, 
и в плоде скота твоего, и в плоде 
полей твоих на земле, которую 
Господь клялся отцам твоим дать 
тебе. 12 Откроет тебе Господь до-
брую сокровищницу Свою, небо, 
чтоб оно давало дождь земле тво-
ей во время свое, и чтобы благо-
словлять все дела рук твоих: и 
будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать 
взаймы. 13 Сделает тебя Господь 
главою, а не хвостом, и будешь 
только на высоте, а не будешь 
внизу, если будешь повиноваться 
заповедям Господа Бога твоего, 
которые заповедую тебе сегодня 
хранить и исполнять, 14 и не отсту-
пишь от всех слов, которые запо-
ведую вам сегодня, ни направо ни 
налево, чтобы пойти вслед иных 
богов и служить им.

Божьи проклятия, если Израиль 
будет непослушен
15 если же не будешь слушать гла-
са Господа Бога твоего и не будешь 
стараться исполнять все заповеди 
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28:24 Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах… – Это ещё не 
приведено в исполнение; возможно, потому что Господь по милости Своей не 
наказал Свой народ согласно всем их прегрешениям. Или, возможно, это ещё 
должно исполнится во дни грядущих последних бедствий Израиля. Радиоактив-
ные осадки явились бы исполнением этих слов – а также и слов Исайи 29:6 с 
описанием вторжения Вавилона /Ассирии, чему ещё не пришло время испол-
ниться. 

его и постановления его, которые 
я заповедую тебе сегодня, то при-
дут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя. 16 Проклят ты бу-
дешь в городе и проклят ты будешь 
на поле. 17 Прокляты будут житни-
цы твои и кладовые твои. 18 Про-
клят будет плод чрева твоего и 
плод земли твоей, плод твоих во-
лов и плод овец твоих. 19 Проклят 
ты будешь при входе твоем и про-
клят при выходе твоем. 20 Пошлет 
Господь на тебя проклятие, смяте-
ние и несчастье во всяком деле рук 
твоих, какое ни станешь ты делать, 
доколе не будешь истреблен, — и 
ты скоро погибнешь за злые дела 
твои, за то, что ты оставил Меня. 
21 Пошлет Господь на тебя моро-
вую язву, доколе не истребит Он 
тебя с земли, в которую ты идешь, 
чтобы владеть ею. 22 Поразит тебя 
Господь чахлостью, горячкою, ли-
хорадкою, воспалением, засухою, 
палящим ветром и ржавчиною, и 
они будут преследовать тебя, до-
коле не погибнешь. 23 И небеса 
твои, которые над головою тво-
ею, сделаются медью, и земля под 
тобою железом; 24 вместо дождя 
Господь даст земле твоей пыль, и 
прах с неба будет падать, падать 
на тебя, доколе не будешь истре-
блен. 25 Предаст тебя Господь на 
поражение врагам твоим; одним 
путем выступишь против них, а 

семью путями побежишь от них; и 
будешь рассеян по всем царствам 
земли. 26 И будут трупы твои пи-
щею всем птицам небесным и зве-
рям, и не будет отгоняющего их. 
27 Поразит тебя Господь проказою 
египетскою, почечуем, коростою 
и чесоткою, от которых ты не 
возможешь исцелиться; 28 пораз-
ит тебя Господь сумасшествием, 
слепотою и оцепенением сердца. 
29 И ты будешь ощупью ходить в 
полдень, как слепой ощупью хо-
дит впотьмах, и не будешь иметь 
успеха в путях твоих, и будут тес-
нить и обижать тебя всякий день, 
и никто не защитит тебя. 30 С же-
ною обручишься, и другой будет 
спать с нею; дом построишь, и не 
будешь жить в нем; виноградник 
насадишь, и не будешь пользо-
ваться им. 31 Вола твоего заколют 
в глазах твоих, и не будешь есть 
его; осла твоего уведут от тебя и 
не возвратят тебе; овцы твои от-
даны будут врагам твоим, и никто 
не защитит тебя. 32 Сыновья твои и 
дочери твои будут отданы другому 
народу; глаза твои будут видеть и 
всякий день истаевать о них, и не 
будет силы в руках твоих. 33 Плоды 
земли твоей и все труды твои будет 
есть народ, которого ты не знал; 
и ты будешь только притесняем и 
мучим во все дни. 34 И сойдешь с 
ума от того, что будут видеть глаза 
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28:36 Там будешь служить иным богам – Пророки строго укоряют Израиль и 
Иуду за то, что они идут на это и умоляют их прекратить это. Однако их выбор 
грешить был фактически результатом проклятия Божия; они как бы были под-
ведены к греху тем, что Бог подтвердил их выбор идти по вниз ведущей спирали 
развития. В этом случае, если они не хотели быть проклятыми, им просто следо-
вало прекратить воплощать проклятие в жизнь свою. 
28:47 Израиль будет отвержен и проклят, если он не будет служить Богу с «ве-
селием и радостью сердца». Служение Богу должно сопровождаться радостью; 
если мы теряем радость надежды нашей, мы тем самым теряем и надежду (евр. 
3:6). Поэтому радость – неотъемлемая характеристика истинного народа Божьего. 
28:47, 48 Моисей предлагает Израилю служить либо Господу, либо врагам. Вся 
6-я глава послания к римлянам посвящена этой теме. Мы – рабы греха, а кре-
стясь во Христа, мы становимся рабами праведности. Абсолютная свобода де-
лать то, чего мы лично пожелаем, невозможна. Мы рабы, мы не можем служить 
двум господам. так почему не служить Христу, вместо того чтобы служить би-
блейскому дьяволу? Господь Иисус говорил, что бремя его рабов легко (Матф. 
11:30). Библейски настроенным слушателям его это напомнило бы об угрозе на-
казания железным ярмом для непослушных (:48). так или иначе – ярмо и тут и 

твои. 35 Поразит тебя Господь злою 
проказою на коленях и голенях, 
от которой ты не возможешь ис-
целиться, от подошвы ноги твоей 
до самого темени головы твоей. 
36 Отведет Господь тебя и царя 
твоего, которого ты поставишь над 
собою, к народу, которого не знал 
ни ты, ни отцы твои, и там будешь 
служить иным богам, деревянным 
и каменным; 37 и будешь ужасом, 
притчею и посмешищем у всех на-
родов, к которым отведет тебя Го-
сподь. 38 Семян много вынесешь в 
поле, а соберешь мало, потому что 
поест их саранча. 39 Виноградни-
ки будешь садить и возделывать, 
а вина не будешь пить, и не собе-
решь плодов их, потому что поест 
их червь. 40 Маслины будут у тебя 
во всех пределах твоих, но елеем 
не помажешься, потому что осы-
плется маслина твоя. 41 Сынов и 
дочерей родишь, но их не будет у 
тебя, потому что пойдут в плен. 
42 Все дерева твои и плоды земли 

твоей погубит ржавчина. 43 При-
шелец, который среди тебя, будет 
возвышаться над тобою выше и 
выше, а ты опускаться будешь 
ниже и ниже; 44 он будет давать 
тебе взаймы, а ты не будешь да-
вать ему взаймы; он будет главою, 
а ты будешь хвостом. 45 И придут 
на тебя все проклятия сии, и бу-
дут преследовать тебя и постигнут 
тебя, доколе не будешь истреблен, 
за то, что ты не слушал гласа Го-
спода Бога твоего и не соблюдал 
заповедей его и постановлений 
его, которые Он заповедал тебе: 
46 они будут знамением и указани-
ем на тебе и на семени твоем вовек. 
47 За то, что ты не служил Господу 
Богу твоему с веселием и радо-
стью сердца, при изобилии всего, 
48 будешь служить врагу твоему, 
которого пошлет на тебя Господь, 
в голоде, и жажде, и наготе и во 
всяком недостатке; он возложит на 
шею твою железное ярмо, так что 
измучит тебя. 49 Пошлет на тебя 
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там, они могли бы заключить. Но бремя Господа даже в этой жизни – легко, и 
даёт надежду на будущую жизнь! Логичность выбора его со всеми неизбежно 
вытекающими из этого ограничениями (потому что это ярмо) просто неотраз-
има!
28:50-57 Моисей не только повторяет все проклятия, перечисленные в Лев. 26, 
но добавляет ещё по вдохновению. Предположительно, Ангел объяснил ему в 
одном из их разговоров, что Израилю придётся понести ещё более суровое на-
казание, чем то, о котором говорится в Лев. 26. Заметьте, что между Лев. 26 и 
Втор. 28 нет строгого соответствия. В пору духовной зрелости своей Моисей 
побуждал Израиль более серьёзно осознавать природу и реальность осуждения 
Божьего за грехи человеческие; его усиленное средоточие на милости и спасе-
нии не означало, что он меньшее внимание уделял более суровой стороне Госпо-
да – скорее наоборот. 
28:58 Несмотря на то, что Моисей страстно желал послушания Израиля, в его 
отношении к закону и послушанию в записях Левит 26 и Второзакония наблю-
дается тонкое различие. так, Левит 26 подчёркивает благословение за послуша-
ние; тогда как здесь (:58) послушание ведёт к тому, чтобы «бояться сего слав-
ного и страшного имени Господа». Не боязнь должна вести к послушанию, а 

Господь народ издалека, от края 
земли: как орел налетит народ, 
которого языка ты не разумеешь, 
50 народ наглый, который не ува-
жит старца и не пощадит юноши; 
51 и будет он есть плод скота тво-
его и плод земли твоей, доколе не 
разорит тебя, так что не оставит 
тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни 
плода волов твоих, ни плода овец 
твоих, доколе не погубит тебя; 52 и 
будет теснить тебя во всех жили-
щах твоих, доколе во всей зем-
ле твоей не разрушит высоких и 
крепких стен твоих, на которые ты 
надеешься; и будет теснить тебя во 
всех жилищах твоих, во всей земле 
твоей, которую Господь Бог твой 
дал тебе. 53 И ты будешь есть плод 
чрева твоего, плоть сынов твоих и 
дочерей твоих, которых Господь 
Бог твой дал тебе, в осаде и в 
стеснении, в котором стеснит тебя 
враг твой. 54 Муж, изнеженный и 
живший между вами в великой ро-
скоши, безжалостным оком будет 

смотреть на брата своего, на жену 
недра своего и на остальных детей 
своих, которые останутся у него, 
55 и не даст ни одному из них пло-
ти детей своих, которых он будет 
есть, потому что у него не останет-
ся ничего в осаде и в стеснении, в 
котором стеснит тебя враг твой во 
всех жилищах твоих. 56 Женщина, 
жившая у тебя в неге и роскоши, 
которая никогда ноги своей не 
ставила на землю по причине ро-
скоши и изнеженности, будет без-
жалостным оком смотреть на мужа 
недра своего и на сына своего и на 
дочь свою 57 и не даст им после-
да, выходящего из среды ног ее, и 
детей, которых она родит; потому 
что она, при недостатке во всем, 
тайно будет есть их, в осаде и стес-
нении, в котором стеснит тебя враг 
твой в жилищах твоих. 58 если не 
будешь стараться исполнять все 
слова закона сего, написанные в 
книге сей, и не будешь бояться 
сего славного и страшного имени 
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послушание должно привести к тому, чтобы человек знал и боялся Бога и Имени 
Его. Это уже достаточно великое благословение. Подобно Иакову и Иову, Мои-
сей пришёл к более полному пониманию имени Господа в конце своей жизни, 
осознавая, что чудо взаимоотношений с Господом значительно превосходит лю-
бые материальные блага, которые Он может дать нам в этой жизни. Уважение и 
боязнь Имени не означает просто помнить, что имя Господа – Иегова. Речь идёт 
о характере Божьем (Исх. 34:4-6). Сила и величие имени Господа подкрепляло 
Иисуса (Мих. 5:4) – Он черпал вдохновение в величии и славе Имени. Боязнь 
Имени Господа включала практическое исполнение всех слов закона сего. Раз-
мышление и постоянное отражение характерных черт Божьих, как они воплоще-
ны и увековечены в Имени его, приведут к приспособлению личности человека 
к Имени сему. если мы провозглашаем это Имя другим, они также приобретают 
возможность быть преобразованными Им – и Моисей заявляет: «имя Господа 
прославляю; воздайте славу Богу нашему» (32:3).
28:68 таким образом обетование Господа, что Израиль никогда не увидит пути, 
которым он вышел из египта, было условным, и могло быть отменено; хотя при 
даче обета в 16:17 и нет упоминания условий; Исход 14:13.

Господа Бога твоего, 59 то Господь 
поразит тебя и потомство твое не-
обычайными язвами, язвами вели-
кими и постоянными, и болезнями 
злыми и постоянными; 60 и наведет 
на тебя все язвы египетские, кото-
рых ты боялся, и они прилипнут к 
тебе; 61 и всякую болезнь и всякую 
язву, не написанную в книге зако-
на сего, Господь наведет на тебя, 
доколе не будешь истреблен; 62 и 
останется вас немного, тогда как 
множеством вы подобны были 
звездам небесным, ибо ты не слу-
шал гласа Господа Бога твоего. 
63 И как радовался Господь, делая 
вам добро и умножая вас, так будет 
радоваться Господь, погубляя вас и 
истребляя вас, и извержены будете 
из земли, в которую ты идешь, что-
бы владеть ею. 64 И рассеет тебя 
Господь по всем народам, от края 
земли до края земли, и будешь там 
служить иным богам, которых не 
знал ни ты, ни отцы твои, дереву 
и камням. 65 Но и между этими 
народами не успокоишься, и не 

будет места покоя для ноги твоей, 
и Господь даст тебе там трепещу-
щее сердце, истаевание очей и из-
нывание души; 66 жизнь твоя будет 
висеть пред тобою, и будешь тре-
петать ночью и днем, и не будешь 
уверен в жизни твоей; 67 от трепета 
сердца твоего, которым ты будешь 
объят, и от того, что ты будешь 
видеть глазами твоими, утром ты 
скажешь: “о, если бы пришел ве-
чер!”, а вечером скажешь: “о, если 
бы наступило утро!” 68 и возвратит 
тебя Господь в египет на кораблях 
тем путем, о котором я сказал тебе: 
“ты более не увидишь его”; и там 
будете продаваться врагам вашим 
в рабов и в рабынь, и не будет по-
купающего.

Глава 29 
Увещания Израиля научиться 
от прошлого, чтобы хранить 
заповеди; наказания будущим 
непослушным поколениям

Вот слова завета, который Го-
сподь повелел Моисею по-
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29:10 В этот последний день своей жизни Моисей обращался ко всему Изра-
илю; однако он так часто использует единственное число («тебе», а не «вам»), 
как бы подчёркивая что законы и заветы, которые он даёт им, даются каждому 
лично. Это становится ясным в стихах 10-м и 12-м: «Все вы (множеств.) сегодня 
стоите пред лицом Господа… чтобы вступить тебе (единств.) в завет Господа». 
Этот завет возобновлялся Господом для каждого поколения и каждой личности. 
Мы не можем спрятаться внутри семьи или церкви. Мы лично ответственны 
пред Богом и лично будем спасены. В том же духе Моисей говорит о Господе 
как единственном Боге, которого можно знать лично; идолов нельзя знать лич-
но (:26). В Писании не менее 137 раз читаем «Боже мой». Многие дети Божьи 
не стыдились так говорить публично (особо любимым это выражение было у 
Неемии, Давида и Павла).
29:10-13 Это очень длинное предложение; с этого места и вплоть до конца сво-
ей речи во Второзаконии Моисей произносит очень длинные предложения (в 
еврейском тексте), временами неясные синтаксически – как будто по мере из-
ложения реалий, с которыми мы лично связаны своим заветом с Богом, всё воз-
растало его волнение и напряжение.
29:12 Со вступлением Израиля в заветные отношения с Богом ничего не могло 
остаться вне их заветных взаимоотношений – ни секс, ни менструации, ни мате-
риал одеяния, ни диета. И, в принципе, точно также и с нами согласно новому за-
вету. такие отношения исключают поклонение любому другому Богу. Заветные 
отношения, в которые мы вступили с Богом, обязывают нас хранить верность 
Господу; они также свидетельствуют о непрестанной преданности Господа нам. 

ставить с сынами Израилевыми в 
земле Моавитской, кроме завета, 
который Господь поставил с ними 
на Хориве. 2 И созвал Моисей всех 
сынов Израилевых и сказал им: 
вы видели все, что сделал Господь 
пред глазами вашими в земле еги-
петской с фараоном и всеми раба-
ми его и всею землею его; 3 те ве-
ликие казни, которые видели глаза 
твои, и те великие знамения и чу-
деса; 4 но до сего дня не дал вам 
Господь сердца, чтобы разуметь, 
очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы 
слышать. 5 Сорок лет водил вас по 
пустыне, и одежды ваши на вас не 
обветшали, и обувь твоя не обвет-
шала на ноге твоей; 6 хлеба вы не 
ели и вина и сикера не пили, дабы 
вы знали, что Я Господь Бог ваш. 
7 И когда пришли вы на место сие, 

выступил против нас Сигон, царь 
есевонский, и Ог, царь Васанский, 
чтобы сразиться с нами, и мы по-
разили их; 8 и взяли землю их и от-
дали ее в удел колену Рувимову и 
Гадову и половине колена Манас-
сиина. 9 Соблюдайте же слова за-
вета сего и исполняйте их, чтобы 
вам иметь успех во всем, что ни 
будете делать. 10 Все вы сегодня 
стоите пред лицом Господа Бога 
вашего, начальники колен ваших, 
старейшины ваши, надзиратели 
ваши, все Израильтяне, 11 дети 
ваши, жены ваши и пришельцы 
твои, находящиеся в стане твоем, 
от секущего дрова твои до черпаю-
щего воду твою, 12 чтобы вступить 
тебе в завет Господа Бога твоего и 
в клятвенный договор с Ним, кото-
рый Господь Бог твой сегодня по-
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29:18 В Послании к евреям 12:15 это отнесено к тем внутри церкви, которые от-
вращают других от нераздельной преданности Господу. те, в ком нет нераздель-
ной преданности Господу, заразят и других своим отношением и будут виновны 
в отвращении их от милости Божьей; и мы должны остерегаться этого, потому 
что есть такие люди вокруг нас – так в евр. 12:15.

ставляет с тобою, 13 дабы соделать 
тебя сегодня его народом, и ему 
быть тебе Богом, как Он говорил 
тебе и как клялся отцам твоим 
Аврааму, Исааку и Иакову. 14 Не с 
вами только одними я поставляю 
сей завет и сей клятвенный до-
говор, 15 но как с теми, которые 
сегодня здесь с нами стоят пред 
лицом Господа Бога нашего, так и 
с теми, которых нет здесь с нами 
сегодня. 16 Ибо вы знаете, как мы 
жили в земле египетской и как мы 
проходили посреди народов, чрез 
которые вы прошли, 17 и видели 
мерзости их и кумиры их, дере-
вянные и каменные, серебряные 
и золотые, которые у них. 18 Да 
не будет между вами мужчины 
или женщины, или рода или ко-
лена, которых сердце уклонилось 
бы ныне от Господа Бога нашего, 
чтобы ходить служить богам тех 
народов; да не будет между вами 
корня, произращающего яд и по-
лынь, 19 такого человека, который, 
услышав слова проклятия сего, 
похвалялся бы в сердце своем, го-
воря: “я буду счастлив, несмотря 
на то, что буду ходить по произ-
волу сердца моего”; и пропадет 
таким образом сытый с голодным; 
20 не простит Господь такому, но 
тотчас возгорится гнев Господа 
и ярость его на такого человека, 
и падет на него все проклятие за-
вета сего, написанное в сей кни-

ге, и изгладит Господь имя его из 
поднебесной; 21 и отделит его Го-
сподь на погибель от всех колен 
Израилевых, сообразно со всеми 
проклятиями завета, написанны-
ми в сей книге закона. 22 И скажет 
последующий род, дети ваши, 
которые будут после вас, и чуже-
земец, который придет из земли 
дальней, увидев поражение земли 
сей и болезни, которыми изнурит 
ее Господь: 23 сера и соль, пожа-
рище — вся земля; не засевается 
и не произращает она, и не выхо-
дит на ней никакой травы, как по 
истреблении Содома, Гоморры, 
Адмы и Севоима, которые ни-
спроверг Господь во гневе Своем 
и в ярости Своей. 24 И скажут все 
народы: за что Господь так посту-
пил с сею землею? какая великая 
ярость гнева его! 25 И скажут: за 
то, что они оставили завет Госпо-
да Бога отцов своих, который Он 
поставил с ними, когда вывел их 
из земли египетской, 26 и пошли 
и стали служить иным богам и по-
клоняться им, богам, которых они 
не знали и которых Он не назна-
чал им: 27 за то возгорелся гнев 
Господа на землю сию, и навел 
Он на нее все проклятия завета, 
написанные в сей книге; 28 и из-
вергнул их Господь из земли их в 
гневе, ярости и великом негодова-
нии, и поверг их на другую землю, 
как ныне видим. 29 Сокрытое при-
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30:3 Попытка Господа возвратить евреев из рассеяния ещё до их раскаяния сви-
детельствует о милости его, которую временами Он оказывает даже вопреки ус-
ловиям, оговорённым в слове его.
30:11-14 Моисей заверяет их, что полное послушание Закону возможно (даже 
если в конечном итоге никто не смог достичь его). Для этого им нет необходимо-
сти всходить на небо или идти за море, надо просто всем сердцем и помыслами 
жить словом Божьим. В Рим. 10:6-9 Павел цитирует этот отрывок, отмечая, что 
на практике никому не удавалось полностью соблюсти закон. Он говорит, что 

надлежит Господу Богу нашему, 
а открытое — нам и сынам нашим 
до века, чтобы мы исполняли все 
слова закона сего.

Глава 30 
Когда Израиль, рассеянный 
по народам за непослушание, 
покается, Господь помилует его

Когда придут на тебя все слова 
сии — благословение и про-

клятие, которые изложил я тебе, и 
примешь их к сердцу своему среди 
всех народов, в которых рассеет 
тебя Господь Бог твой, 2 и обра-
тишься к Господу Богу твоему и 
послушаешь гласа его, как я за-
поведую тебе сегодня, ты и сыны 
твои от всего сердца твоего и от 
всей души твоей, — 3 тогда Го-
сподь Бог твой возвратит пленных 
твоих и умилосердится над тобою, 
и опять соберет тебя от всех на-
родов, между которыми рассеет 
тебя Господь Бог твой. 4 Хотя бы 
ты был рассеян до края неба, и 
оттуда соберет тебя Господь Бог 
твой, и оттуда возьмет тебя, 5 и 
приведет тебя Господь Бог твой 
в землю, которою владели отцы 
твои, и получишь ее во владение, 
и облагодетельствует тебя и раз-
множит тебя более отцов твоих; 
6 и обрежет Господь Бог твой 
сердце твое и сердце потомства 

твоего, чтобы ты любил Господа 
Бога твоего от всего сердца твоего 
и от всей души твоей, дабы жить 
тебе; 7 тогда Господь Бог твой все 
проклятия сии обратит на врагов 
твоих и ненавидящих тебя, кото-
рые гнали тебя, 8 а ты обратишься 
и будешь слушать гласа Господа 
и исполнять все заповеди его, ко-
торые заповедую тебе сегодня; 9 с 
избытком даст тебе Господь Бог 
твой успех во всяком деле рук тво-
их, в плоде чрева твоего, в плоде 
скота твоего, в плоде земли тво-
ей; ибо снова радоваться будет 
Господь о тебе, благодетельствуя 
тебе, как Он радовался об отцах 
твоих, 10 если будешь слушать 
гласа Господа Бога твоего, соблю-
дая заповеди его и постановления 
его, написанные в сей книге зако-
на, и если обратишься к Господу 
Богу твоему всем сердцем твоим и 
всею душою твоею.

Заповедь Его близка, “весьма 
близко к тебе”
11 Ибо заповедь сия, которую я 
заповедую тебе сегодня, не недо-
ступна для тебя и не далека; 12 она 
не на небе, чтобы можно было 
говорить: “кто взошел бы для нас 
на небо и принес бы ее нам, и дал 
бы нам услышать ее, и мы испол-
нили бы ее?” 13 и не за морем она, 
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восхождение на небо совершено Христом, и снисхождение в бездну и возвраще-
ние при воскрешении его, так что нам остаётся не следование закону Моисея, а 
вера во Христа; а «жизнь», обещанная здесь (:15) будет жизнью вечной для тех, 
кто во Христе. 
30:15 Моисей умолял их придти к осознанию того, что «сегодня… сегодня… 
сегодня» он предложил им жизнь и смерть, прощение или спасение (:15-19). Он 
осознавал важность принятия решения немедленно, в данный момент, пред Го-
сподом. Иисус думал об этом, говоря злодею с той же страстью, что «ныне» же 
он будет спасён, а не отвержен (Лук. 23:43). Он чувствовал себя как Моисей, но 
был больше Моисея, Он не только ставил людей перед выбором, Он мог дать им 
спасение, которого они искали.
30:17 Сердце, которое отвратится от Бога, затем увлекается другими силами.
30:19 Прекрасно сознавая всю серьёзность наших отношений с Богом, Моисей 
со всею страстью призывал Израиль избрать жизнь в отличие от нашего внешне 
пассивного чтения этого отрывка, сидя в кресле. Ибо он знал, что большинство 
Израиля не изберет жизнь.
31:2 то, что Моисей прожил 120 лет, сохранив все свои способности, было не-
обычно тогда, как это необычно и теперь; потому что продолжительность жизни 
в то время составляла около 70 лет и люди старше 70 обычно частично утра-
чивали свои способности, как это наблюдается и сегодня (Пс. 89:10). Моисей 

чтобы можно было говорить: “кто 
сходил бы для нас за море и при-
нес бы ее нам, и дал бы нам услы-
шать ее, и мы исполнили бы ее?” 
14 но весьма близко к тебе слово 
сие: оно в устах твоих и в сердце 
твоем, чтобы исполнять его.

Выбор: жизнь или смерть, 
благословение или проклятие
15 Вот, я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло. 16 Я, 
который заповедую тебе сегод-
ня, любить Господа Бога твоего, 
ходить по путям его и исполнять 
заповеди его и постановления 
его и законы его, то будешь жить 
и размножишься, и благословит 
тебя Господь Бог твой на земле, в 
которую ты идешь, чтоб овладеть 
ею; 17 если же отвратится сердце 
твое, и не будешь слушать, и за-
блудишь, и станешь поклоняться 
иным богам и будешь служить им, 

18 то я возвещаю вам сегодня, что 
вы погибнете и не пробудете долго 
на земле, для овладения которою 
ты переходишь Иордан. 19 Во сви-
детели пред вами призываю сегод-
ня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое, 20 любил 
Господа Бога твоего, слушал глас 
его и прилеплялся к Нему; ибо в 
этом жизнь твоя и долгота дней 
твоих, чтобы пребывать тебе на 
земле, которую Господь с клят-
вою обещал отцам твоим Аврааму, 
Исааку и Иакову дать им.

Глава 31 
Моисей увещевает Израиля и 
Иисуса Навина, их руководителя, 
иметь мужество и веру

И пошел Моисей, и говорил 
слова сии всем сынам Из-

раиля, 2 и сказал им: теперь мне 
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говорит здесь в псалме 89:10, что «дней наших 70 лет», хотя он сам прожил на-
много дольше и, вероятно, писал этот псалом будучи уже намного старше 80 лет. 
Здесь проявляется его способность сопереживания, дающаяся любовью, и его 
близость к народу Божьему. Этим он являет пример нам в наших отношениях 
с другими и являет собой прообраз Христа с его обострённой чуткостью, спо-
собностью сопереживать и идентифицироваться с ограничениями присущими 
человеческой природе. 
31:6 Не отступит от тебя и не оставит тебя – В послании евр. 13:5 эти сло-
ва отнесены к каждому из нас в контексте призыва не быть сребролюбивыми, 
как бы беспокоясь о том, как мы справимся на нашем пути в Царствие. 
31:9 Чтение книги Второзакония вслух занимает около четырёх часов. Много-
кратный повтор Моисеем слова «сегодня» (см. 30:15) заставляет думать, что он 
произносил эту речь в последний день своей жизни. Это был очень насыщенный 
день – он произнёс Второзаконие, записал его (а может и весь Закон; заметьте, 
что сказано о написании 24 главы Второзакония, Марк. 10:5), спел Песнь мол-
чащему сонму (несомненно, с комком в горле, особенно, произнося такие слова 
как в 32:15), и потом повернулся и взошёл на гору, чтобы увидеть землю обето-
ванную и умереть. то, что это был день его рождения, ещё более усугубляет ду-
шераздирающее ощущение этого дня (Втор. 31:2). Огромная работа, совершён-
ная им в тот день, предвосхищает огромное достижение Господа в день смерти 
его. Недаром Бог говорит о дне смерти Моисея во множественном числе «дни 
твои приблизились к смерти» (:14). Да будет наш последний день столь же про-
дуктивным, как день смерти Моисея!

сто двадцать лет, я не могу уже 
выходить и входить, и Господь 
сказал мне: “ты не перейдешь 
Иордан сей”; 3 Господь Бог твой 
Сам пойдет пред тобою; Он истре-
бит народы сии от лица твоего, и 
ты овладеешь ими; Иисус пойдет 
пред тобою, как говорил Господь; 
4 и поступит Господь с ними так 
же, как Он поступил с Сигоном 
и Огом, царями Аморрейскими, 
и с землею их, которых он истре-
бил; 5 и предаст их Господь вам, и 
вы поступите с ними по всем за-
поведям, какие заповедал я вам; 
6 будьте тверды и мужественны, 
не бойтесь, и не страшитесь их, 
ибо Господь Бог твой Сам пойдет 
с тобою и не отступит от тебя и не 
оставит тебя. 7 И призвал Моисей 
Иисуса и пред очами всех Изра-

ильтян сказал ему: будь тверд и 
мужествен, ибо ты войдешь с на-
родом сим в землю, которую Го-
сподь клялся отцам его дать ему, 
и ты разделишь ее на уделы ему; 
8 Господь Сам пойдет пред тобою, 
Сам будет с тобою, не отступит от 
тебя и не оставит тебя, не бойся и 
не ужасайся.

Закон должен читаться каждые 
семь лет
9 И написал Моисей закон сей, и 
отдал его священникам, сынам 
Левииным, носящим ковчег заве-
та Господня, и всем старейшинам 
сынов Израилевых. 10 И завещал 
им Моисей и сказал: по проше-
ствии семи лет, в год отпущения, 
в праздник кущей, 11 когда весь 
Израиль придет явиться пред лицо 
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31:14 День нашей смерти уже заранее предназначен Богом. 
31:19, 21 Бог предопределил всё таким образом, ибо он признавал силу музыки; 
Он знал, что они будут петь эти слова и они окажут воздействие на них. Мы 
должны позаботиться о том, чтобы музыка, которую мы слышим и напеваем, 
вела нас к покаянию и Богу, а не наоборот, ибо стихи и музыка обладают огром-
ной силой воздействия.

Господа Бога твоего на место, ко-
торое изберет Господь, читай сей 
закон пред всем Израилем вслух 
его; 12 собери народ, мужей и жен, 
и детей, и пришельцев твоих, кото-
рые будут в жилищах твоих, чтоб 
они слушали и учились, и чтобы 
боялись Господа Бога вашего, и 
старались исполнять все слова за-
кона сего; 13 и сыны их, которые 
не знают сего, услышат и научат-
ся бояться Господа Бога вашего во 
все дни, доколе вы будете жить на 
земле, в которую вы переходите за 
Иордан, чтоб овладеть ею.

Предсказание смерти Моисея
14 И сказал Господь Моисею: вот, 
дни твои приблизились к смерти; 
призови Иисуса и станьте у скинии 
собрания, и Я дам ему наставле-
ния. И пришел Моисей и Иисус, 
и стали у скинии собрания. 15 И 
явился Господь в скинии в столпе 
облачном, и стал столп облачный у 
входа скинии. 16 И сказал Господь 
Моисею: вот, ты почиешь с от-
цами твоими, и станет народ сей 
блудно ходить вслед чужих богов 
той земли, в которую он вступает, 
и оставит Меня, и нарушит завет 
Мой, который Я поставил с ним; 
17 и возгорится гнев Мой на него в 
тот день, и Я оставлю их и сокрою 
лицо Мое от них, и он истреблен 
будет, и постигнут его многие бед-

ствия и скорби, и скажет он в тот 
день: “не потому ли постигли меня 
сии бедствия, что нет Бога моего 
среди меня?” 18 и Я сокрою лицо 
Мое от него в тот день за все без-
закония его, которые он сделает, 
обратившись к иным богам. 19 Итак 
напишите себе слова песни сей, 
и научи ей сынов Израилевых, и 
вложи ее в уста их, чтобы песнь 
сия была Мне свидетельством на 
сынов Израилевых; 20 ибо Я введу 
их в землю, как Я клялся отцам их, 
где течет молоко и мед, и они будут 
есть и насыщаться, и утучнеют, и 
обратятся к иным богам, и будут 
служить им, а Меня отвергнут и на-
рушат завет Мой; 21 и когда постиг-
нут их многие бедствия и скорби, 
тогда песнь сия будет против них 
свидетельством, ибо она не выйдет 
из уст потомства их. Я знаю мыс-
ли их, которые они имеют ныне, 
прежде нежели Я ввел их в землю, 
о которой Я клялся. 22 И написал 
Моисей песнь сию в тот день и на-
учил ей сынов Израилевых. 23 И 
заповедал Господь Иисусу, сыну 
Навину, и сказал ему: будь тверд и 
мужествен, ибо ты введешь сынов 
Израилевых в землю, о которой Я 
клялся им, и Я буду с тобою.

Писанный закон положен 
одесную ковчега
24 Когда Моисей вписал в книгу 



382 ВтОРОЗАКОНИе 31:24–32:11

32:3 Как Христос открыл имя Господа непосредственно перед смертью, так и 
Моисей славил имя Господа. В конце своей жизни Моисей осознал, что третьего 
пути нет: либо беспрекословная преданность и спасение, либо осуждение. Смо-
три 28:58.
32:5 Род строптивый и развращённый – Эта характеристика Израиля цитиру-
ется в Флп. 2:15. если народ Божий поклоняется идолам этого мира, то Господь 
приписывает их этому миру. 
32:10 Как зеницу ока Своего – Одна из наиболее чувствительных частей тела. 
Любой, кто приближается к народу Божьему, естественно побуждает его к дей-
ствию, так чуток Он к нашему страданию в этом мире.
32:11 Носит их на перьях своих – Ссылка на то, как орёл учит птенцов летать. 
Глядя с земли, создаётся впечатление, что орёл несёт орлёнка на крыле своём, но 

все слова закона сего до конца, 
25 тогда Моисей повелел левитам, 
носящим ковчег завета Господня, 
сказав: 26 возьмите сию книгу за-
кона и положите ее одесную ков-
чега завета Господа Бога вашего, и 
она там будет свидетельством про-
тив тебя; 27 ибо я знаю упорство 
твое и жестоковыйность твою: 
вот и теперь, когда я живу с вами 
ныне, вы упорны пред Господом; 
не тем ли более по смерти моей? 
28 соберите ко мне всех старейшин 
колен ваших и надзирателей ва-
ших, и я скажу вслух их слова сии 
и призову во свидетельство на них 
небо и землю; 29 ибо я знаю, что 
по смерти моей вы развратитесь 
и уклонитесь от пути, который я 
завещал вам, и в последствие вре-
мени постигнут вас бедствия за 
то, что вы будете делать зло пред 
очами Господа, раздражая его де-
лами рук своих. 30 И изрек Моисей 
вслух всего собрания Израильтян 
слова песни сей до конца:

Глава 32 
Песнь Моисея

Внимай, небо, я буду говорить; 
и слушай, земля, слова уст 

моих. 2 Польется как дождь учение 
мое, как роса речь моя, как мелкий 
дождь на зелень, как ливень на 
траву. 3 Имя Господа прославляю; 
воздайте славу Богу нашему. 4 Он 
твердыня; совершенны дела его, и 
все пути его праведны; Бог верен, 
и нет неправды в Нем; Он праве-
ден и истинен; 5 но они разврати-
лись пред Ним, они не дети его по 
своим порокам, род строптивый и 
развращенный. 6 Сие ли воздаете 
вы Господу, народ глупый и не-
смысленный? не Он ли Отец твой, 
Который усвоил тебя, создал тебя 
и устроил тебя? 7 Вспомни дни 
древние, помысли о летах преж-
них родов; спроси отца твоего, и 
он возвестит тебе, старцев твоих, и 
они скажут тебе. 8 Когда Всевыш-
ний давал уделы народам и рас-
селял сынов человеческих, тогда 
поставил пределы народов по чис-
лу сынов Израилевых; 9 ибо часть 
Господа народ его, Иаков наслед-
ственный удел его. 10 Он нашел 
его в пустыне, в степи печальной 
и дикой, ограждал его, смотрел 
за ним, хранил его, как зеницу 
ока Своего; 11 как орел вызывает 
гнездо свое, носится над птенца-
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в сущности он бросает их в воздух и учит их летать в тяге воздуха, возникаю-
щей над его крыльями. Это чудесная аллегория передачи нам Духа Божьего для 
самостоятельного полёта, а не просто несения нас. Как истинный родитель, Он 
стремится дать нам независимость и научить нас этому во время нашего путе-
шествия по пустыне. 
32:12 Господь один водил их по пустыне, но Израиль прихватил с собой идолов 
египетских и пронёс их чрез Красное море, точно так же, как и мы подвержены 
искушению пронести с собой мирское в водах крещения, вместо того чтобы от-
вергнуть всех идолов мира от себя (Иез. 20:7,8).
32:13 Как ни прискорбно, Израиль вернулся на эти «высоты» для поклонения 
местным идолам, как о том часто сетуют пророки.
32:15 И утучнел Израиль и стал упрям – Во Второзаконии Моисей многократно 
предупреждает Израиль о потере преданности Богу с достижением процвета-
ния. Этот мотив превалирует у Моисея. Любая мольба о материальном процве-
тании должна осознаваться как отнюдь не лучшее в духовном отношении. И Бог 
должен воспринимать эти моления, как родитель воспринимает мольбу ребёнка 
о чём-то, что он и хотел бы дать ему из любви к нему, при этом сознавая, что 
ни к чему хорошему это не приведёт. Поэтому неудивительно, что большинство 
народа Божьего – небогаты – именно беднота откликается на евангелие (Матф. 
11:5), а зажиточные составляют меньшинство среди нас (1 Кор. 1:26).
32:17 Бесам, а не Богу, богам, которых они не знали – Бесы ассоциируются с 
идолами, они совсем не боги вопреки верованиям (:21; 1 Кор. 10:20). Поэтому 
речь о бесах, встречающаяся в записях евангелия, отражает верования того вре-
мени об исцелении болезней, которые ассоциировались с бесами; но бесов как 
таковых нет, потому что Бог один. 

ми своими, распростирает кры-
лья свои, берет их и носит их на 
перьях своих, 12 так Господь один 
водил его, и не было с Ним чужо-
го бога. 13 Он вознес его на высоту 
земли и кормил произведениями 
полей, и питал его медом из камня 
и елеем из твердой скалы, 14 мас-
лом коровьим и молоком овечьим, 
и туком агнцев и овнов Васанских 
и козлов, и тучною пшеницею, и 
ты пил вино, кровь виноградных 
ягод. 15 И утучнел Израиль, и стал 
упрям; утучнел, отолстел и разжи-
рел; и оставил он Бога, создавше-
го его, и презрел твердыню спа-
сения своего. 16 Богами чуждыми 
они раздражили его и мерзостя-
ми разгневали его: 17 приносили 

жертвы бесам, а не Богу, богам, 
которых они не знали, новым, ко-
торые пришли от соседей и о ко-
торых не помышляли отцы ваши. 
18 А Заступника, родившего тебя, 
ты забыл, и не помнил Бога, соз-
давшего тебя. 19 Господь увидел, 
и в негодовании пренебрег сынов 
Своих и дочерей Своих, 20 и ска-
зал: сокрою лицо Мое от них и 
увижу, какой будет конец их; ибо 
они род развращенный; дети, в 
которых нет верности; 21 они раз-
дражили Меня не богом, суетны-
ми своими огорчили Меня: и Я 
раздражу их не народом, народом 
бессмысленным огорчу их; 22 ибо 
огонь возгорелся во гневе Моем, 
жжет до ада преисподнего, и по-
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32:36 Израиль, собравшийся пред Моисеем, в самом деле представляет всех 
нас, что цитируется в евр. 10:20 относительно всех, кто должен предстать пред 
судом. Но далее сказано, что Бог умилосердится над рабами Своими. Да послу-
жит эта мысль утешением нам в судный час пред троном Христа.
32:47 так как Моисею всё это было известно, он призывал Израиль «избрать 
жизнь». Не были ли эти слова криком души Моисея, вылившемся в крике 
страстного призыва прислушаться к неопровержимой логике такого решения. 
Моисей произносил Второзаконие, не опираясь на записи. Это не было прочте-
нием тщательно подготовленной рукописи. Всё, о чём он говорил, шло от сердца 
его; их предрасположенность к неуспеху, осуждение за грех, предвидение их от-
ступничества. Постарайтесь представить, как он себя чувствовал. Человек, гото-
вый пожертвовать своей вечной жизнью ради них, на пороге смерти из-за про-
вокаций их – поющий им последнюю песнь свою, произносящий последнюю 
речь, из которой явствует, что он ясно осознавал, что они отвернутся от того, 
что он пытался для них сделать и поэтому большинству из них не видать спа-
сения. К концу своей речи он, кажется, ощутил, что до их сознания не доходит 
реальность всего происходящего: «Это не пустое для вас; но это жизнь ваша»; и 
речь его достигает апогея страстности, предвосхищая Господа Иисуса в момент 
смерти его. 

ядает землю и произведения ее, и 
попаляет основания гор; 23 соберу 
на них бедствия и истощу на них 
стрелы Мои: 24 будут истощены 
голодом, истреблены горячкою и 
лютою заразою; и пошлю на них 
зубы зверей и яд ползающих по 
земле; 25 извне будет губить их 
меч, а в домах ужас — и юношу, 
и девицу, и грудного младенца, и 
покрытого сединою старца. 26 Я 
сказал бы: рассею их и изглажу из 
среды людей память о них; 27 но 
отложил это ради озлобления вра-
гов, чтобы враги его не возомнили 
и не сказали: наша рука высока, и 
не Господь сделал все сие. 28 Ибо 
они народ, потерявший рассудок, 
и нет в них смысла. 29 О, если бы 
они рассудили, подумали о сем, 
уразумели, что с ними будет! 
30 Как бы мог один преследовать 
тысячу и двое прогонять тьму, 
если бы Заступник их не предал 
их, и Господь не отдал их! 31 Ибо 

заступник их не таков, как наш 
Заступник; сами враги наши су-
дьи в том. 32 Ибо виноград их от 
виноградной лозы Содомской и с 
полей Гоморрских; ягоды их яго-
ды ядовитые, грозды их горькие; 
33 вино их яд драконов и гибель-
ная отрава аспидов. 34 Не сокрыто 
ли это у Меня? не запечатано ли в 
хранилищах Моих? 35 У Меня от-
мщение и воздаяние, когда поко-
леблется нога их; ибо близок день 
погибели их, скоро наступит уго-
тованное для них. 36 Но Господь 
будет судить народ Свой и над 
рабами Своими умилосердится, 
когда Он увидит, что рука их осла-
бела, и не стало ни заключенных, 
ни оставшихся вне. 37 тогда скажет 
Господь: где боги их, твердыня, на 
которую они надеялись, 38 которые 
ели тук жертв их и пили вино воз-
лияний их? пусть они восстанут и 
помогут вам, пусть будут для вас 
покровом! 39 Видите ныне, что это 
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Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я 
умерщвляю и оживляю, Я пора-
жаю и Я исцеляю, и никто не из-
бавит от руки Моей. 40 Я подъем-
лю к небесам руку Мою и говорю: 
живу Я вовек! 41 Когда изострю 
сверкающий меч Мой, и рука Моя 
приимет суд, то отмщу врагам 
Моим и ненавидящим Меня воз-
дам; 42 упою стрелы Мои кровью, 
и меч Мой насытится плотью, кро-
вью убитых и пленных, головами 
начальников врага. 43 Веселитесь, 
язычники, с народом его; ибо Он 
отмстит за кровь рабов Своих, и 
воздаст мщение врагам Своим, 
и очистит землю Свою и народ 
Свой!

Моисей увещевает Израиля
44 И пришел Моисей к народу и 
изрек все слова песни сей вслух 
народа, он и Иисус, сын Навин. 
45 Когда Моисей изрек все слова 
сии всему Израилю, 46 тогда ска-
зал им: положите на сердце ваше 
все слова, которые я объявил вам 
сегодня, и завещевайте их детям 
своим, чтобы они старались ис-
полнять все слова закона сего; 
47 ибо это не пустое для вас, но это 
жизнь ваша, и чрез это вы долгое 
время пробудете на той земле, в 
которую вы идете чрез Иордан, 
чтоб овладеть ею.

Господь призывает Моисея на 
гору Нево
48 И говорил Господь Моисею 
в тот же самый день и сказал: 
49 взойди на сию гору Аварим, на 
гору Нево, которая в земле Моа-

витской, против Иерихона, и по-
смотри на землю Ханаанскую, 
которую я даю во владение сынам 
Израилевым; 50 и умри на горе, 
на которую ты взойдешь, и при-
ложись к народу твоему, как умер 
Аарон, брат твой, на горе Ор, и 
приложился к народу своему, 51 за 
то, что вы согрешили против Меня 
среди сынов Израилевых при во-
дах Меривы в Кадесе, в пустыне 
Син, за то, что не явили святости 
Моей среди сынов Израилевых; 
52 пред собою ты увидишь землю, 
а не войдешь туда, в землю, кото-
рую Я даю сынам Израилевым.

Глава 33 
Последнее благословение Моисея 
сынам Израилевым

Вот благословение, которым 
Моисей, человек Божий, бла-

гословил сынов Израилевых пред 
смертью своею. 2 Он сказал: Го-
сподь пришел от Синая, открыл-
ся им от Сеира, воссиял от горы 
Фарана и шел со тьмами святых; 
одесную его огнь закона. 3 Истин-
но Он любит народ Свой; все свя-
тые его в руке твоей, и они припа-
ли к стопам твоим, чтобы внимать 
словам твоим. 4 Закон дал нам 
Моисей, наследие обществу Иако-
ва. 5 И он был царь Израиля, когда 
собирались главы народа вместе с 
коленами Израилевыми. 6 Да жи-
вет Рувим и да не умирает, и да не 
будет малочислен! 7 Но об Иуде 
сказал сие: услыши, Господи, глас 
Иуды и приведи его к народу его; 
руками своими да защитит он 
себя, и ты будь помощником про-
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33:9 Иисус ссылается на эти слова, объясняя, почему Он ощущал Себя ближе к 
тем, кто слушал его слово, чем к Своей родной семье (Марк. 3:21,31-35; Матф. 
12:46-50). Он читал те же слова, что и мы читаем. Чувствовать свою близость 
с теми, кто, подобно нам, являются духовными детьми Бога, временами может 
казаться чем-то невозможным, особенно в обществе, основанном на семействен-
ности, где жизнь воспринимается, как бесконечная вереница социальных раз-
влечений.
33:20 Распространивший Гада – если бы Израиль был послушным (12:2), их 
границы значительно раздвинулись бы. Похоже, что Бог особенно готов был 
сделать это ради Гада, хоть ради одного преданного человека. Однако ничто не 
свидетельствует о том, что это когда-либо произошло; ещё одна потенциальная 
возможность, не осуществившаяся из-за хронического отсутствия видения и ха-
рактерного отношения довольствия тем, что я имею, отличающего народ Божий. 

тив врагов его. 8 И о Левии ска-
зал: туммим твой и урим твой на 
святом муже твоем, которого ты 
искусил в Массе, с которым ты 
препирался при водах Меривы, 
9 который говорит об отце своем 
и матери своей: “я на них не смо-
трю”, и братьев своих не призна-
ет, и сыновей своих не знает; ибо 
они, левиты, слова твои хранят и 
завет твой соблюдают, 10 учат за-
конам твоим Иакова и заповедям 
твоим Израиля, возлагают куре-
ние пред лицо твое и всесожже-
ния на жертвенник твой; 11 благо-
слови, Господи, силу его и о деле 
рук его благоволи, порази чресла 
восстающих на него и ненавидя-
щих его, чтобы они не могли сто-
ять. 12 О Вениамине сказал: воз-
любленный Господом обитает у 
Него безопасно, Бог покровитель-
ствует ему всякий день, и он по-
коится между раменами его. 13 Об 
Иосифе сказал: да благословит 
Господь землю его вожделенны-
ми дарами неба, росою и дарами 
бездны, лежащей внизу, 14 вожде-
ленными плодами от солнца и 
вожделенными произведениями 

луны, 15 превосходнейшими про-
изведениями гор древних и вожде-
ленными дарами холмов вечных, 
16 и вожделенными дарами земли 
и того, что наполняет ее; благо-
словение Явившегося в терновом 
кусте да приидет на главу Иосифа 
и на темя наилучшего из братьев 
своих; 17 крепость его как перво-
родного тельца, и роги его, как 
роги буйвола; ими избодет он на-
роды все до пределов земли: это 
тьмы ефремовы, это тысячи Ма-
нассиины. 18 О Завулоне сказал: 
веселись, Завулон, в путях твоих, 
и Иссахар, в шатрах твоих; 19 со-
зывают они народ на гору, там за-
колают законные жертвы, ибо они 
питаются богатством моря и со-
кровищами, сокрытыми в песке. 
20 О Гаде сказал: благословен рас-
пространивший Гада; он покоится 
как лев и сокрушает и мышцу и 
голову; 21 он избрал себе начаток 
земли, там почтен уделом от за-
конодателя, и пришел с главами 
народа, и исполнил правду Госпо-
да и суды с Израилем. 22 О Дане 
сказал: Дан молодой лев, который 
выбегает из Васана. 23 О Неффа-
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33:29 Ты попираешь выи их – Но Моисей знал, что в конце концов его желание 
исполнится и Израиль отвратится от идолопоклонства и будет народом Господа. 
Возможно, Моисей видел тот день, когда народ Божий наконец преодолеет все 
свои искушения, даже если это будет лишь малая часть тех, с кем Бог работает, 
которые достигнут этого в конце концов; пусть меньшинство, но всё же они бу-
дут истинным Израилем Божьим. 
34:6 И погребён на долине – У Исайи 63:14 сказано, как стадо сходит к воде в 
долину, так Дух Господень (Ангел) вёл Моисея в долину. Очень трогательно ска-
зано о погребении Моисея «по слову Господню» (:5), что можно перефразиро-
вать «по поцелую Господню» , как будто Ангел, с которым Моисей разговаривал 
лицом к лицу, как человек говорит с другом своим, поцеловал его поцелуем об-
ратным поцелую жизни и Моисей вернул дух жизни своей Ангелу, который дал 
ему покой, похоронив его на долине вплоть до воскрешения. Здесь ярко прояв-
ляется мягкость, почитание и нежность Бога по отношению к Своим любимым 
в час смерти их.
34:7 Моисей был из тех людей, кто до старости сохранил «молодое» отношение 
к жизни; в нём не было цинизма старости; всё Второзаконие пропитано положи-
тельным отношением к людям, граничащим с юношески наивным оптимизмом. 

лиме сказал: Неффалим насыщен 
благоволением и исполнен благо-
словения Господа; море и юг во 
владении его. 24 Об Асире сказал: 
благословен между сынами Асир, 
он будет любим братьями свои-
ми, и окунет в елей ногу свою; 
25 железо и медь — запоры твои; 
как дни твои, будет умножаться 
богатство твое. 26 Нет подобного 
Богу Израилеву, Который по небе-
сам принесся на помощь тебе и во 
славе Своей на облаках; 27 прибе-
жище твое Бог древний, и ты под 
мышцами вечными; Он прогонит 
врагов от лица твоего и скажет: 
истребляй! 28 Израиль живет без-
опасно, один; око Иакова видит 
пред собою землю обильную хле-
бом и вином, и небеса его каплют 
росу. 29 Блажен ты, Израиль! кто 
подобен тебе, народ, хранимый 
Господом, Который есть щит, ох-
раняющий тебя, и меч славы тво-
ей? Враги твои раболепствуют 
тебе, и ты попираешь выи их.

Глава 34 
Моисей увидел Ханаан с горы 
Нево и умер на ней

И взошел Моисей с равнин Мо-
авитских на гору Нево, на 

вершину Фасги, что против Иери-
хона, и показал ему Господь всю 
землю Галаад до самого Дана, 2 и 
всю землю Неффалимову, и всю 
землю ефремову и Манассиину, и 
всю землю Иудину, даже до само-
го западного моря, 3 и полуденную 
страну и равнину долины Иери-
хона, город Пальм, до Сигора. 4 И 
сказал ему Господь: вот земля, о 
которой Я клялся Аврааму, Исааку 
и Иакову, говоря: “семени твоему 
дам ее”; Я дал тебе увидеть ее гла-
зами твоими, но в нее ты не во-
йдешь. 5 И умер там Моисей, раб 
Господень, в земле Моавитской, 
по слову Господню; 6 и погребен 
на долине в земле Моавитской 
против Беф-Фегора, и никто не 
знает места погребения его даже 
до сего дня.
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Поэтому возникает мысль, а следовало ли ему последовать совету Иофора и из-
брать себе помощников, чтобы не измучить себя (Исх. 18:18), раз Бог держал его 
в силе вплоть до последних дней его. 

Плач Израиля о Моисее;  
Иисус Навин занял его место
7 Моисею было сто двадцать лет, 
когда он умер; но зрение его не 
притупилось, и крепость в нем не 
истощилась. 8 И оплакивали Мо-
исея сыны Израилевы на равни-
нах Моавитских тридцать дней. 
И прошли дни плача и сетования 
о Моисее. 9 И Иисус, сын Навин, 
исполнился духа премудрости, 
потому что Моисей возложил на 
него руки свои, и повиновались 

ему сыны Израилевы и делали 
так, как повелел Господь Моисею. 
10 И не было более у Израиля про-
рока такого, как Моисей, которого 
Господь знал лицом к лицу, 11 по 
всем знамениям и чудесам, кото-
рые послал его Господь сделать в 
земле египетской над фараоном и 
над всеми рабами его и над всею 
землею его, 12 и по руке сильной и 
по великим чудесам, которые Мо-
исей совершил пред глазами всего 
Израиля.



1:5 Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Можно ли быть настолько дерз-
ким, заявляя, как и Иисус Навин, что мы никогда не испугаемся? Ибо точно то 
же самое было сказано Богом и нам: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (евр. 
13:5,6). Когда в евр. 13:13 нам предлагается выйти за стан, возможно, подразу-
мевается Иисус Навин, который не отлучался от скинии, поставленной вне стана 
(Исх. 33:11), что делает Иисуса Навина прообразом всех нас.
1:6 Неоднократно Иисус Навин представляет собой весь Израиль. его победы 
были их победами, его достижения вменялись всему Израилю. точно также и 
люди Господа Иисуса считаются как и Он Сам. Иисус Навин, чтобы передать 
владение землею, должен был быть твердым и мужественным, но то же самое 
было сказано и всем Израильтянам (Втор. 11:8). Воистину, весь Израиль, как и 
Иисус Навин получили наставление быть твердыми и мужественными (Втор. 
31:6,7). Как Израиль, так и Иисус, чтобы «иметь успех во всем», должны были 
соблюдать слова завета (ср ст 7 с Втор. 29:9).
1:7 Очень мужествен. Здесь воинская доблесть, мужество человеческое при-
равнивается повиновению законам Божиим. Для исполнения того, что угодно 
Богу, всегда требуется немного мужества, дабы преодолеть суть своего естества, 
дабы пойти против течения.
Дабы поступать благоразумно. Раб Божий, Иисус Навин должен был «посту-
пать благоразумно», однако, в конце концов, «успешным» рабом (Ис. 52:13, 
то же слово), стал после смерти Господь Иисус. таким образом, Бог в Своем 
предвидении говорил о «другом дне», когда его единородный Сын должен был 
полностью совершить и исполнить то, что так и не смог совершить Иисус Навин 
(евр. 4:8). Нам всем предоставляется очень большие возможности, от чего, со-
всем не обязательно зависит наше спасение, хотя, зачастую мы, довольствуясь 
малым, отказываемся от очень многого. Подобно Израилю, вместо того, чтобы 
стремиться обладать всем приготовленным для нас обетованным царством, нам 
хватает небольшого участка земли. В Пс. 1:1-3 Давид несколько раз подразуме-
вает Иисуса Навина, говоря о человеке, размышляющем о законе Божием день и 

Глава 1 
Бог ободряет Иисуса Навина: 
“Будь тверд и мужествен”

По смерти Моисея, раба Го-
сподня, Господь сказал Ии-

сусу, сыну Навину, служителю 
Моисееву: 2 Моисей, раб Мой, 
умер; итак встань, перейди через 
Иордан сей, ты и весь народ сей, 
в землю, которую Я даю им, сы-
нам Израилевым. 3 Всякое место, 
на которое ступят стопы ног ва-
ших, Я даю вам, как Я сказал Мо-
исею: 4 от пустыни и Ливана сего 

до реки великой, реки евфрата, 
всю землю Хеттеев; и до великого 
моря к западу солнца будут преде-
лы ваши. 5 Никто не устоит пред 
тобою во все дни жизни твоей; и 
как Я был с Моисеем, так буду и 
с тобою: не отступлю от тебя и не 
оставлю тебя. 6 Будь тверд и му-
жествен; ибо ты народу сему пере-
дашь во владение землю, которую 
Я клялся отцам их дать им; 7 толь-
ко будь тверд и очень мужествен, 
и тщательно храни и исполняй 
весь закон, который завещал тебе 

книГа ииСуСа навина
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ночь, который «успевает» во всем, что делает, повторяя то же слово, что встреча-
ется и в Нав. 1:8, где Бог наставляет Иисуса Навина. Давид утверждает, что этот 
человек «не ходит на совет нечестивых», дабы они не совратили его. На самом 
же деле под конец жизни Иисус Навин попал под влияние окружающих его, что 
говорит о неполном повиновении данных ему наставлений.
1:13 По примеру колена Рувимова и нам обетован покой в Царстве здесь и сей-
час (ср 1:13 с евр. 4:3), однако мы, как и они, наследуем его только после того, 
как наши братья получат свое наследие (ст 15). Итак, колено Рувимово, полу-
чив «покой», могло «успокоиться» только после «успокоения» своих братьев. И 
здесь колено Рувимово – образ всех нас, ибо именно на него опирается евр. 4, 
где о нас говорится, как об уже вошедших в покой, и что мы все еще должны 
стараться войти в него.
1:13-15 Иисус Навин не доставил народу покой (евр. 4:8), хотя и говорил об 
обратном (Нав. 22:4). Он не смог совершить предоставленную ему возможность, 
успокоить народ. Царство Мессии могло настать при Иисусе (Навине), но ни он, 
ни Израиль не смогли сделать этого. Во Втор. 1:38 ясно сказано, что Иисус На-
вин введет Израиль во владение землею. Однако даже под конец жизни Иисуса 
Навина Израиль все еще не овладел полностью землей. Он так и не сделал всего, 
что мог бы сделать. Здесь исполнение пророчества Божия зависело от многих, 
хотя и не упомянутых обстоятельств. Богу было угодно, что Иисус Навин дал 
народу всю землю, обетованную Аврааму, вплоть до евфрата (1:4). Иисус же 
Навин остановился овладевать землею далеко от намеченных границ. Он даже 

Моисей, раб Мой; не уклоняй-
ся от него ни направо, ни налево, 
дабы поступать благоразумно во 
всех предприятиях твоих. 8 Да не 
отходит сия книга закона от уст 
твоих; но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благоразум-
но. 9 Вот Я повелеваю тебе: будь 
тверд и мужествен, не страшись и 
не ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь.

Приготовление к переходу 
Иордана
10 И дал Иисус повеление надзира-
телям народа и сказал: 11 пройдите 
по стану и дайте повеление наро-
ду и скажите: заготовляйте себе 
пищу для пути, потому что, спу-

стя три дня, вы пойдете за Иордан 
сей, дабы прийти взять землю, ко-
торую Господь Бог отцов ваших 
дает вам в наследие.

Некоторые колена должны 
перейти с братьями  
и помочь им
12 А колену Рувимову, Гадову и 
половине колена Манассиина Ии-
сус сказал: 13 вспомните, что запо-
ведал вам Моисей, раб Господень, 
говоря: Господь Бог ваш успокоил 
вас и дал вам землю сию; 14 жены 
ваши, дети ваши и скот ваш пусть 
останутся в земле, которую дал 
вам Моисей за Иорданом; а вы все, 
могущие сражаться, вооружив-
шись, идите пред братьями ваши-
ми и помогайте им, 15 доколе Го-
сподь не успокоит братьев ваших, 
как и вас; доколе и они не получат 
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не попытался, приблизиться к землям вблизи евфрата, хотя Бог обещал ему 
успех в этом и даже заповедал сделать это. Иисус Навин должен был передать 
народу всю землю, обетованную Аврааму и коленам Израиля (1:6). И все-таки 
об Иисусе Навине говорится, что он передал, разделил землю, хотя и не всю, не 
до евфрата. Похоже, что он совсем «забыл» о пределах евфрата, довольство-
вавшись малым, уже имеющимся, уже завоеванным. Он «забыл» о стремлении 
овладеть всем царством, обетованным Богом для Своего народа. Не напоминают 
ли они в чем-то нас?
1:18 Неоднократное повторение слов, быть твердым, мужественным и не боять-
ся (ст 6,7,9,18; Втор. 31:23) может означать, что Иисус Навин был робок, а по-
тому и нуждался в подкреплении.
2:1 Тайно. 40 лет назад послание 12 соглядатаев было признаком маловерия, 
ибо тогда перед ними шел Ангел Божий, обозревавший землю, да и Сам Бог обе-
щал им ввести их в добрую землю. так что, возможно, слово «тайно» намекает 
на ощущение не совсем духовного решения послать соглядатаев, что Иисус На-
вин не хотел разглашать об этом.
Пришли в дом блудницы. Израилю не была знакома городская жизнь, возможно, 
что до этого они вообще никогда не видели таких, огражденных стенами горо-
дов, как Иерихон. Соглядатаи вошли в город ночью (ст 2). Ворота были затворе-
ны (ст 5). Чужие всегда привлекают внимание в таких местах, даже, если забыть, 
что евреи собирались напасть на этот город. Сама речь, произношение, выдава-
ли соглядатаев. Похоже, они вошли в город, когда уже было темно, перед самым 
закрытием ворот, и сразу могли заметить, что на них с большим подозрением, 
как на пришельцев, смотрят окружающие. А потому им ничего не оставалось, 
как только рискнуть нырнуть в расположенный у ворот дом блудницы. В такие 
места, как и сегодня, частенько заглядывают посторонние. Можно представить, 
как они входят в дом, где им навстречу выходит «мадам» борделя. «Чего желае-
те», – задала она дежурный вопрос так, как спрашивает доктор своего пациента 
о его сегодняшнем самочувствии. Раав была разбитной женщиной, привыкшей 
к незнакомцам, и знала, что делать. Перекинувшись всего несколькими словами, 
она уже точно знала, с кем имеет дело. Похоже, так же и они, очень вскоре, воз-

в наследие землю, которую Го-
сподь Бог ваш дает им; тогда воз-
вратитесь в наследие ваше и вла-
дейте землею, которую Моисей, 
раб Господень, дал вам за Иор-
даном к востоку солнца. 16 Они в 
ответ Иисусу сказали: все, что ни 
повелишь нам, сделаем, и куда ни 
пошлешь нас, пойдем; 17 как слу-
шали мы Моисея, так будем слу-
шать и тебя: только Господь, Бог 
твой, да будет с тобою, как Он был 
с Моисеем; 18 всякий, кто воспро-
тивится повелению твоему и не 

послушает слов твоих во всем, что 
ты ни повелишь ему, будет предан 
смерти. только будь тверд и муже-
ствен!

Глава 2 
Иисус Навин посылает двух 
соглядатаев в Иерихон; Раав 
блудница скрыла их и, узнав  
о робости жителей, спустила 
соглядатаев вниз с городской 
стены

И послал Иисус, сын Навин, 
из Ситтима двух соглядатаев 
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можно после часа разговоров, поняли, что они оказались в смертельной ловуш-
ке, что их могут схватить в любое время, и что им нет спасения из этого ограж-
денного города. Ничего не оставалось, как только вверить себя на ее милость. И 
это была рука провидения, ибо в Иак. 2:25 эти люди называются «вестниками» 
(современный перевод), посланными к Раав ангелами, дабы она уверовала. У 
них вряд ли был даже час, чтобы благовествовать ей. Они не спрашивали ее, что 
она знала о них до того, как они постучали в дверь. Она очень скоро поверила, 
не зная всего благовестия о царстве, а потому ее дела были явлены в вере, когда 
она сказала тем, чьи взгляды не позволяли входить в дом одинокой женщины, 
что приходившие соглядатаи ушли. Они и их весть были приняты Раав «с ми-
ром» (евр. 11:31), она приняла их весть и оправдалась, отпустив их (Иак. 2:25).
2:9, 10 Когда она сказала, что знает о том, что Бог «отдал землю сию вам», то 
повторила два слова, которые неоднократно встречаются во Второзаконии, ког-
да говорится об обетовании Бога дать Израилю Ханаан. Слова, «вы навели на 
нас ужас», также являются ссылкой на Исх. 15:16; 23:27 (Раав произнесла то же 
самое еврейское слово). Раав цитирует слова из Исх. 15:15, где слово «уныли» 
= слову «робость». Зная все это, она имела смелость попросить невозможного – 
сделать для нее исключение и заключить с ней союз. Когда она говорила, что 
«мы слышали» об Исходе (ст 10), возможно она имела в виду пророчество из 
Исх. 15:14: «Услышали народы и трепещут». если так, то она хотела сказать, что 
они не просто «слышали», но и «услышали», поняли песнь Моисееву, а потому 
их и объял ужас. Духовные претензии Раав заставляют и нас возвышаться над 
обыденностью, в которую погружена вся жизнь человеческая.
2:10 Как она, Иерихонская блудница, могла услышать обо всем этом? Откуда 
она могла узнать о Яхве? Может быть, от своих клиентов путешественников? 

тайно и сказал: пойдите, осмотри-
те землю и Иерихон. Два юноши 
пошли и пришли в дом блудни-
цы, которой имя Раав, и остались 
ночевать там. 2 И сказано было 
царю Иерихонскому: вот, какие-то 
люди из сынов Израилевых приш-
ли сюда в эту ночь, чтобы высмо-
треть землю. 3 Царь Иерихонский 
послал сказать Рааве: выдай лю-
дей, пришедших к тебе, которые 
вошли в твой дом, ибо они приш-
ли высмотреть всю землю. 4 Но 
женщина взяла двух человек тех 
и скрыла их и сказала: точно при-
ходили ко мне люди, но я не знала, 
откуда они; 5 когда же в сумерки 
надлежало затворять ворота, тог-
да они ушли; не знаю, куда они 

пошли; гонитесь скорее за ними, 
вы догоните их. 6 А сама отвела 
их на кровлю и скрыла их в снопах 
льна, разложенных у нее на кровле. 
7 Посланные гнались за ними по 
дороге к Иордану до самой пере-
правы; ворота же тотчас затвори-
ли, после того как вышли погнав-
шиеся за ними. 8 Прежде нежели 
они легли спать, она взошла к ним 
на кровлю 9 и сказала им: я знаю, 
что Господь отдал землю сию вам, 
ибо вы навели на нас ужас, и все 
жители земли сей пришли от вас 
в робость; 10 ибо мы слышали, 
как Господь иссушил пред вами 
воду Чермного моря, когда вы шли 
из египта, и как поступили вы с 
двумя царями Аморрейскими за 
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Хорошее утешение для всех грешников, ибо Бог ради Своего прославления 
пользуется даже грехами, даже слабостями человеческими.
2:12 Сделаете милость. В евр. 11:31 написано, что Раав не погибла благода-
ря вере, а Раав верила в милость Божию. Раав была Аморретянкой, а по закону 
Моисееву ни о каком соглашении с ними не могли идти и речи (Втор. 7:1). Раав 
имела смелость просить заключить с ней завет, завет об отношениях (ср «сде-
лайте милость» с 1 Цар. 20:8). И соглядатаи заключили с ней завет. Милость, как 
и любовь, нашли свое место. Вспомните, что она также знала о том, как Израиль 
на пути к Иерихону поступал со своими врагами, и что она, очевидно, ссылалась 
на заповеди Моисея полностью истребить и не заключать никаких союзов с на-
родами обетованной земли (Втор. 2:32-37; 7:1-5; 20:16-18).
2:18 Раав было сказано привязать червленую веревку к окну, «когда мы придем 
в эту землю», она же привязала ее сразу после их ухода, как будто понимала, 
что земля уже находится в руках Израиля (ст 21). Было явной глупостью оста-
вить болтаться червленую веревку на окне, из которого бежали соглядатаи (что 
видно из 2:21), когда весь город удивлялся, как могли уйти соглядатаи, да и она 
сама была под подозрением. В таком положении она вполне могла и не делать 
этого. Однако радость благовестия делает нас глупцами ради Христа. Происхо-
дит ли то же самое и в наше постмодернистское время? Когда в последний раз 
вы, оказывались в глупом положении из-за радости благовестия? Из евр. 11:31 
также можно сделать вывод, что Раав проповедовала другим вести, услышанные 
ею от соглядатаев, ибо она «не погибла с неверными», то есть, с не поверивши-
ми, с теми, кто не хотел поверить. Чему не хотели поверить жители Иерихона? 
Ни Моисей, ни Иисус Навин конкретно им ничего не говорили. Очевидно, этой 
вестью было сказанное Раав, призыв покаяться и принять Бога Израилева, до-

Иорданом, с Сигоном и Огом, ко-
торых вы истребили; 11 когда мы 
услышали об этом, ослабело серд-
це наше, и ни в ком из нас не ста-
ло духа против вас; ибо Господь 
Бог ваш есть Бог на небе вверху 
и на земле внизу; 12 итак покля-
нитесь мне Господом, что, как я 
сделала вам милость, так и вы сде-
лаете милость дому отца моего, и 
дайте мне верный знак, 13 что вы 
сохраните в живых отца моего и 
матерь мою, и братьев моих и се-
стер моих, и всех, кто есть у них, 
и избавите души наши от смерти. 
14 Эти люди сказали ей: душа наша 
вместо вас да будет предана смер-
ти, если вы не откроете сего дела 
нашего; когда же Господь пре-

даст нам землю, мы окажем тебе 
милость и истину. 15 И спустила 
она их по веревке чрез окно, ибо 
дом ее был в городской стене, и 
она жила в стене; 16 и сказала им: 
идите на гору, чтобы не встретили 
вас преследующие, и скрывайтесь 
там три дня, доколе не возвратятся 
погнавшиеся за вами; а после пой-
дете в путь ваш. 17 И сказали ей те 
люди: мы свободны будем от твоей 
клятвы, которою ты нас закляла, 
если не сделаешь так: 18 вот, когда 
мы придем в эту землю, ты привя-
жи червленую веревку к окну, чрез 
которое ты нас спустила, а отца 
твоего и матерь твою и братьев 
твоих, все семейство отца твоего 
собери к себе в дом твой; 19 и если 
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вериться, как и она, его милости. И, в любом случае, она проповедовала своим, 
жившим отдельно от нее родным. Они не жили с ней либо потому, что не хотели 
жить с ней из-за того, чем она занималась, либо она стала заниматься этим по-
тому, что они не хотели с ней жить. Как бы там ни было, она проповедовала им, 
чтобы привести их в свой порочный дом. если люди, плохо понимающие благо-
вестие, рискуют своим спасением, что наше знание и вера говорят свидетель-
ствовать им? Наше знание евангелия Царства намного превосходят знание Раав, 
которая почерпала его от своих случайных знакомств и в менее часовой беседе с 
соглядатаями, перед тем, как явить свою веру делом. если только это побудило 
ее поступить так, то что мы можем сказать о себе?
3:1 Много раз о рабах Божиих говорится, что они, чтобы исполнять Божие 
повеление, встают рано утром. И это не образ, это – буквально. Авраам (Быт. 
19:27; 21:14; 22:3). Иаков (Быт. 28:18). Иов (1:5). Моисей (Исх. 8:20; 9:13; 24:4; 
34:4). Иисус Навина (Нав. 3:1; 6:12; 7:16; 8:10). Гедеон (Суд. 6:38; 7:1). Самуил 
(1 Цар. 15:12). Давид (1 Цар. 17:20; 29:11). езекия (4 Цар. 19:35; 2 Пар. 29:20). 
Впечатляющие число мест. Не думаю, что раннее пробуждение говорит о боль-
шей ревности Божией, однако, ясно, когда бы мы не вставали, если мы считаем 
себя благовестниками, мы не должны попусту тратить время в постели. Вста-
вайте, когда вы проснулись.

кто-нибудь выйдет из дверей твое-
го дома вон, того кровь на голове 
его, а мы свободны будем от сей 
клятвы твоей; а кто будет с тобою 
в твоем доме, того кровь на голо-
ве нашей, если чья рука коснется 
его; 20 если же ты откроешь сие 
наше дело, то мы также свободны 
будем от клятвы твоей, которою ты 
нас закляла. 21 Она сказала: да бу-
дет по словам вашим! И отпустила 
их, и они пошли, а она привязала 
к окну червленую веревку. 22 Они 
пошли и пришли на гору, и пробы-
ли там три дня, доколе не возвра-
тились гнавшиеся за ними. Гнав-
шиеся искали их по всей дороге 
и не нашли. 23 таким образом два 
сии человека пошли назад, сошли с 
горы, перешли Иордан и пришли к 
Иисусу, сыну Навину, и пересказа-
ли ему все, что с ними случилось. 
24 И сказали Иисусу: Господь пре-
дал всю землю сию в руки наши, и 
все жители земли в страхе от нас.

Глава 3
Израиль пришел к Иордану

И встал Иисус рано поутру, и 
двинулись они от Ситтима и 

пришли к Иордану, он и все сыны 
Израилевы, и ночевали там, еще 
не переходя его. 2 Чрез три дня 
пошли надзиратели по стану 3 и 
дали народу повеление, говоря: 
когда увидите ковчег завета Го-
спода Бога вашего и священников 
и левитов, несущих его, то и вы 
двиньтесь с места своего и иди-
те за ним; 4 впрочем расстояние 
между вами и им должно быть до 
двух тысяч локтей мерою; не под-
ходите к нему близко, чтобы знать 
вам путь, по которому идти; ибо 
вы не ходили сим путем ни вчера, 
ни третьего дня. 5 И сказал Иисус 
народу: освятитесь, ибо завтра со-
творит Господь среди вас чудеса. 
6 Священникам же сказал Иисус: 
возьмите ковчег завета, и идите 
пред народом. Священники взяли 
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4:1-3 Это – общее описание того, что произошло. Остальная часть главы явля-
ется подробным описанием. И в этом особенность Библии. Можно заметить, что 
греческое повествование более последовательно и ближе к европейской литера-
туре, чем еврейское, где мысли и суть происходящего далеко не всегда придер-
живаются строгой последовательности.

ковчег завета, и пошли пред на-
родом.

Бог обещает безопасный переход 
и победу над семью народами
7 тогда Господь сказал Иисусу: в 
сей день Я начну прославлять тебя 
пред очами всех сынов Израиля, 
дабы они узнали, что как Я был с 
Моисеем, так буду и с тобою; 8 а 
ты дай повеление священникам, 
несущим ковчег завета, и скажи: 
как только войдете в воды Иорда-
на, остановитесь в Иордане. 9 Ии-
сус сказал сынам Израилевым: по-
дойдите сюда и выслушайте слова 
Господа, Бога вашего. 10 И сказал 
Иисус: из сего узнаете, что среди 
вас есть Бог живой, Который про-
гонит от вас Хананеев и Хеттеев, 
и евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и 
Аморреев, и Иевусеев: 11 вот, ков-
чег завета Господа всей земли пой-
дет пред вами чрез Иордан; 12 и 
возьмите себе двенадцать человек 
из колен Израилевых, по одному 
человеку из колена; 13 и как толь-
ко стопы ног священников, несу-
щих ковчег Господа, Владыки всей 
земли, ступят в воду Иордана, вода 
Иорданская иссякнет, текущая же 
сверху вода остановится стеною.

Вода, текущая сверху, 
остановилась, и Израиль 
перешел по суше
14 Итак, когда народ двинулся от 
своих шатров, чтобы переходить 

Иордан, и священники понесли 
ковчег завета пред народом, 15 то, 
лишь только несущие ковчег вош-
ли в Иордан, и ноги священников, 
несших ковчег, погрузились в воду 
Иордана — Иордан же выступает 
из всех берегов своих во все дни 
жатвы пшеницы, — 16 вода, теку-
щая сверху, остановилась и стала 
стеною на весьма большое рассто-
яние, до города Адама, который 
подле Цартана; а текущая в море 
равнины, в море Соленое, ушла 
и иссякла. 17 И народ переходил 
против Иерихона; священники 
же, несшие ковчег завета Господ-
ня, стояли на суше среди Иордана 
твердою ногою. Все сыны Израи-
левы переходили по суше, доколе 
весь народ не перешел чрез Иор-
дан.

Глава 4 
Из средины Иордана взято 12 
камней, по камню на колено, 
на память о чудесном переходе 
Иордана

Когда весь народ перешел чрез 
Иордан, Господь сказал Ии-

сусу: 2 возьмите себе из народа 
двенадцать человек, по одному 
человеку из колена, 3 и дайте им 
повеление и скажите: возьмите 
себе отсюда, из средины Иорда-
на, где стояли ноги священников 
неподвижно, двенадцать камней, 
и перенесите их с собою, и по-
ложите их на ночлеге, где будете 
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4:14 Прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля. Когда они входили в 
Ханаан, во свидетельство тому человеческие воды остановились, (почему и упо-
минаются воды, стоявшие до города Адама; 4:16), а потому и на Иисуса Навина 
смотрели с большой благодарностью и уважением. Когда закончится наш путь 
по пустыне и мы войдем в обетованную землю Царства Божия, наши взгляды 
и все наши мысли тоже будут обращены на Иисуса, с Которым нам предстоит 
жить вечно, возвеличивая его. Однако главным в нашей жизни Христос должен 
стать уже сейчас.

ночевать в эту ночь. 4 Иисус при-
звал двенадцать человек, которых 
назначил из сынов Израилевых, 
по одному человеку из колена, 5 и 
сказал им Иисус: пойдите пред 
ковчегом Господа Бога вашего в 
средину Иордана и возьмите от-
туда и положите на плечо свое 
каждый по одному камню, по 
числу колен сынов Израилевых, 
6 чтобы они были у вас знамени-
ем; когда спросят вас в последу-
ющее время сыны ваши и скажут: 
“к чему у вас эти камни?”, 7 вы 
скажете им: “в память того, что 
вода Иордана разделилась пред 
ковчегом завета Господа; когда 
он переходил чрез Иордан, тогда 
вода Иордана разделилась”; та-
ким образом камни сии будут для 
сынов Израилевых памятником 
навек. 8 И сделали сыны Израиле-
вы так, как приказал Иисус: взяли 
двенадцать камней из Иордана, 
как говорил Господь Иисусу, по 
числу колен сынов Израилевых, и 
перенесли их с собою на ночлег, 
и положили их там. 9 И другие 
двенадцать камней поставил Ии-
сус среди Иордана на месте, где 
стояли ноги священников, нес-
ших ковчег завета. Они там и до 
сего дня. 10 Священники, несшие 
ковчег, стояли среди Иордана, до-
коле не окончено было все, что 

Господь повелел Иисусу сказать 
народу — так, как завещал Мо-
исей Иисусу; а народ между тем 
поспешно переходил. 11 Когда 
весь народ перешел Иордан, тогда 
перешел и ковчег завета Господ-
ня, и священники пред народом; 
12 и сыны Рувима и сыны Гада 
и половина колена Манассиина 
перешли вооруженные впереди 
сынов Израилевых, как говорил 
им Моисей. 13 Около сорока ты-
сяч вооруженных на брань пере-
шло пред Господом на равнины 
Иерихонские, чтобы сразиться. 
14 В тот день прославил Господь 
Иисуса пред очами всего Израиля 
и стали бояться его, как боялись 
Моисея, во все дни жизни его.

Когда священники вышли из 
Иордана, вода устремилась вниз 
по-прежнему
15 И сказал Господь Иисусу, гово-
ря: 16 прикажи священникам, не-
сущим ковчег откровения, выйти 
из Иордана. 17 Иисус приказал 
священникам и сказал: выйдите 
из Иордана. 18 И когда священни-
ки, несшие ковчег завета Господ-
ня, вышли из Иордана, то, лишь 
только стопы ног их ступили на 
сушу, вода Иордана устремилась 
по своему месту и пошла, как вче-
ра и третьего дня, выше всех бе-
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4:23 Последующие поколения, читая это место, видели, что это было сделано 
Богом для них. таким образом, Библия написана и для нас, для народа Божия. 
Она становится словом Божиим для нас, стоящих на берегу Иордана или Черм-
ного моря, удивляющимся своему спасению. если мы прочувствуем это, тогда 
будет намного легче переносить то, что происходит от Бога в нашей жизни. Ведь 
Он так много делает для нас, и делает не меньше того, что было сделано для его 
народа.
5:2 Все, что касалось приготовления к сражению, с человеческой точки зрения, 
выглядело несуразным, и все это для того, чтобы Израиль, как старый, так и 
новый понял, что победа приходит к тем, кто идет путями Божиими, которые 
безумны для людей. Воины были обрезаны накануне сражения (ст 2). Из книги 
Бытие известно, насколько слабее становится человек после такой операции, а 
ведь до сражения оставалось всего около недели времени. Манна не исчезала 
постепенно, она перестала даваться внезапно, непосредственно перед Иерихон-
ским сражением (ст 12). Народу, скорее всего, не хватало еды, а после 40 лет, 
вероятно, возникли проблемы и с обыкновенной пищей. Люди, должно быть, 
уставали после того, как они вставали рано и обходили город семь раз, не говоря 
о недоумении от того, что им приходилось так поступать. так же, с человеческой 
точки зрения, трудно было назвать удачной мысль о нападении на город во вто-
рой половине дня! Но все это происходило (и происходит), чтобы научить народ 
Божий, что Его путь к победе всегда требует затраты человеческих усилий, что 
было с таким трудом познано и Гедеоном.

регов своих. 19 И вышел народ из 
Иордана в десятый день первого 
месяца и поставил стан в Галгале, 
на восточной стороне Иерихона. 
20 И двенадцать камней, которые 
взяли они из Иордана, Иисус по-
ставил в Галгале 21 и сказал сы-
нам Израилевым: когда спросят в 
последующее время сыны ваши 
отцов своих: “что значат эти кам-
ни?”, 22 скажите сынам вашим: 
“Израиль перешел чрез Иордан 
сей по суше”, 23 ибо Господь Бог 
ваш иссушил воды Иордана для 
вас, доколе вы не перешли его, так 
же, как Господь Бог ваш сделал с 
Чермным морем, которое иссушил 
пред нами, доколе мы не перешли 
его, 24 дабы все народы земли по-
знали, что рука Господня сильна, 
и дабы вы боялись Господа Бога 
вашего во все дни.

Глава 5 
Ханаанские цари испугались 
Израиля

Когда все цари Аморрейские, 
которые жили по эту сторону 

Иордана к морю, и все цари Хана-
анские, которые при море, услы-
шали, что Господь иссушил воды 
Иордана пред сынами Израилевы-
ми, доколе переходили они, тогда 
ослабело сердце их, и не стало 
уже в них духа против сынов Из-
раилевых.

Обрезание в Галгале
2 В то время сказал Господь Иису-
су: сделай себе острые ножи и об-
режь сынов Израилевых во второй 
раз. 3 И сделал себе Иисус острые 
ножи и обрезал сынов Израиле-
вых на месте, названном: Холм 
обрезания. 4 Вот причина, почему 
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5:5, 6 Нельзя недооценивать отчаяние, подавленность и отступничество осуж-
денных погибнуть в пустыне. И то, что они не обрезывали родившихся в пусты-
не говорит о том, что они отказались от завета, заключенного с Авраамом.
5:10 Господь в Иоан. 6 говорил, что истинной манной была его плоть, которую 
Он дает ради жизни всего этого мира. Некоторые, из сравнения Нав. 5:10-12 и 
Исх. 16:35 считают, что впервые манна была дана накануне пасхи, что еще боль-
ше указывает на сходство ее с его смертью.
5:13 Как Израилю было предложено следовать за Ангелом после крещения в 
Чермном море, так и нам нужно следовать за Ангелом, куда бы он нас ни вел. 
Взятие Иерихона – классический пример следования за Ангелом. Ангел, вождь 
воинства Яхве, явился Иисусу Навину, встав пред ним, вождем воинства Яхве 
на земле. Иисусу Навину было явлено, что он стоит пред воинством небесным, 
пред престолом Божиим точно так же, как и мы все стоим пред Ним.
5:13, 14 На основании этих стихов можно посмотреть на Иисуса Навина с той 
точки зрения, что он хотел видеть все в упрощенном виде, либо в черном, либо 
в белом свете. Либо Бог за него, либо против – не желая углубляться в познания 
воли Божией. Иисус Навин всегда был готов исполнять простые и ясные запо-
веди (4:10,17; 8:27; 10:40). Однако, когда ему было нужно явить свою веру пред 
Богом как-то необычно, например, когда к нему пришли посланные из Гаваона, 

обрезал Иисус сынов Израилевых: 
весь народ, вышедший из египта, 
мужеского пола, все способные к 
войне умерли в пустыне на пути, 
по исшествии из египта; 5 весь же 
вышедший народ был обрезан, но 
весь народ, родившийся в пусты-
не на пути, после того как вышел 
из египта, не был обрезан; 6 ибо 
сыны Израилевы сорок лет ходили 
в пустыне, доколе не перемер весь 
народ, способный к войне, вышед-
ший из египта, которые не слу-
шали гласа Господня, и которым 
Господь клялся, что они не увидят 
земли, которую Господь с клятвою 
обещал отцам их, дать нам землю, 
где течет молоко и мед, 7 а вместо 
их воздвиг сынов их. Сих обрезал 
Иисус, ибо они были необрезаны; 
потому что их, на пути, не обрезы-
вали. 8 Когда весь народ был обре-
зан, оставался он на своем месте в 
стане, доколе не выздоровел. 9 И 
сказал Господь Иисусу: ныне Я 

снял с вас посрамление египет-
ское. Почему и называется то ме-
сто “Галгал”, даже до сего дня.

Первая Пасха, манна перестала 
падать
10 И стояли сыны Израилевы ста-
ном в Галгале и совершили Пасху 
в четырнадцатый день месяца ве-
чером на равнинах Иерихонских; 
11 и на другой день Пасхи стали 
есть из произведений земли сей, 
опресноки и сушеные зерна в са-
мый тот день; 12 а манна переста-
ла падать на другой день после 
того, как они стали есть произве-
дения земли, и не было более ман-
ны у сынов Израилевых, но они 
ели в тот год произведения земли 
Ханаанской.

Явление Иисусу Навину мужа  
с мечом
13 Иисус, находясь близ Иерихона, 
взглянул, и видит, и вот стоит пред 
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или, когда попытка завоевать Гай окончилась неудачей, похоже, он не знал, что 
и как делать. Послушание и следование закону не помогают, когда необходимо 
применение закона духовного. Он строго исполнял заповеди Божии, подчиня-
ясь закону, например, когда предстояло завоевать Иерихон, или при переходе 
многоводного Иордана и при сооружении жертвенника. Снова и снова читаем, 
как Иисус Навин строго исполнял Божественные заповеди, данные через Мои-
сея (8:31,33,35; 11:12,15,20; 14:2,5; 17:4; 21:2,8). Однако, Иисусу Навину, как и 
всем людям, привыкшим всегда и во всем следовать букве закона, трудно было 
увидеть за законом его духовную суть, а ведь это и было главным в Божествен-
ном откровении.
5:14 Обратите внимание, как Ангел ответил на вопрос Иисуса Навина: «Наш ли 
ты, или из неприятелей наших?» Бог не заинтересован в человеческих противо-
борствах, Он не прославляет одну сторону, проклиная другую. Ангел просто от-
ветил, что он принадлежит Богу. Набожные люди очень быстро очерняют своих 
врагов на том незамысловатом объяснении, что Бог против тебя потому, что я 
против. Истинный Бог и его Ангелы далеки от такого примитивного мышления 
и разделения на «своих» и «чужих».
5:14 См комментарии к 14:8. Ангел был должен удалить все народы из обе-
тованной земли. Израилю оставалось всего лишь овладеть землей, воспользо-
ваться плодами работы Ангела. А потому, когда они не смогли, или не захотели 
изгнать некоторые из народов, они тем самым не смогли, или не захотели быть 
соработниками Божиими. Ангел вел их в обетованный «покой» (Втор. 25:19; 
Нав. 1:13; Ис. 63:1), хотя, на деле, они и не успокоились из-за своего неверия 
(евр. 3:11-4:11), не поверив обетованиям Ангела (Исх. 33:2). Человек никогда не 
остается один, бесчисленное множество Ангелов создают для нас удивительные 
и невероятные возможности. Нам же остается лишь выбрать, последуем ли мы 
за ними и воспользуемся ли предоставленными нам возможностями.
5:14,15 Ангел, представший Иисусу Навину, назвал себя «вождем воинства 
Яхве», того множества Ангелов, которое должно было пойти сражаться перед 
воинством Иисуса Навина и Израиля. Именно поэтому так часто Ангелы назы-
ваются «Яхве Саваоф», где «Саваоф» – войско, воинство.
5:15 Повеление снять обувь потому, что он стоял на святом месте, очевидно, 
было напоминанием того, что когда-то произошло с Моисеем в точно таком же 
положении. Понимал ли Иисус Навин, что его жизнь во многом повторяет жизнь 
Моисея?

ним человек, и в руке его обнажен-
ный меч. Иисус подошел к нему и 
сказал ему: наш ли ты, или из не-
приятелей наших? 14 Он сказал: 
нет; я вождь воинства Господня, 
теперь пришел сюда. Иисус пал 
лицом своим на землю, и покло-
нился и сказал ему: что господин 
мой скажет рабу своему? 15 Вождь 
воинства Господня сказал Иисусу: 
сними обувь твою с ног твоих, ибо 

место, на котором ты стоишь, свя-
то. Иисус так и сделал. 16 Иерихон 
заперся и был заперт от страха 
сынов Израилевых: никто не вы-
ходил из него и никто не входил.

Глава 6 
Шесть дней воины с ковчегом  
и трубами обходили Иерихон

тогда сказал Господь Иисусу: 
вот, Я предаю в руки твои Ие-
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6:2 За указанием Бога просматривается явная тема следования за Ангелом, ибо, 
несмотря на то, что Бог уже дал Иерихон Израилю, им нужно было встать и 
взять его. Для нас приготовлено очень много побед, как над вредными привыч-
ками и своими слабостями, так и над безвыходными жизненными положения-
ми. Израилю нужно было следовать за ковчегом, где присутствовал Ангел лица 
Божия (ср ст 3 со ст 7,8). Люди должны были войти в город «каждый с своей 
стороны» (ст 4,19), как и Ангелы херувимы «шли каждое по направлению лица 
своего» (Иез. 1:7,9,12). Они должны были следовать за Ангелом.
6:4 Воскликнет. Повеление воскликнуть было отражением веры Израиля в уже 
дарованную им победу, ибо еврейское слово «восклицать», как правило, связано 
с победным криком (ср с Пс. 59:10; 107:10). О том же победном восклицании 
при взятии города народом Божиим, даровавшим ему победу, написано и в Иер. 
50:15: «Поднимите крик против него со всех сторон (ср с окруженным Иери-
хоном); он подал руку свою; пали твердыни его, рушились стены его». И это 
описание падения Вавилона в последние дни, как и тех, кто увидит эту победу. 
Вспомните, что настоящий Вавилон пал потому, что река высохла, и стены стали 
доступны – все точно в той последовательности, что и при Иерихоне.
6:10 Не восклицайте… до [того] дня, доколе я не скажу вам: «воскликните!» 
Из этого следует, что народу не было известно ничего о том, как и когда будет 
происходить сражение. Им нужно было просто каждый день обходить город 
молча. Повеления «воскликнуть» не было в течение шести дней. Это время 
давалось им, конечно же, для укрепления веры. И опять, с человеческой точки 

рихон и царя его, и находящихся 
в нем людей сильных; 2 пойдите 
вокруг города все способные к 
войне и обходите город однажды 
в день; и это делай шесть дней; 
3 и семь священников пусть не-
сут семь труб юбилейных пред 
ковчегом; а в седьмой день обой-
дите вокруг города семь раз, и свя-
щенники пусть трубят трубами; 
4 когда затрубит юбилейный рог, 
когда услышите звук трубы, тог-
да весь народ пусть воскликнет 
громким голосом, и стена горо-
да обрушится до своего основа-
ния, и весь народ пойдет в город, 
устремившись каждый с своей 
стороны. 5 И призвал Иисус, сын 
Навин, священников Израилевых 
и сказал им: несите ковчег завета; 
а семь священников пусть несут 
семь труб юбилейных пред ковче-

гом Господним. 6 И сказал народу: 
пойдите и обойдите вокруг горо-
да; вооруженные же пусть идут 
пред ковчегом Господним. 7 Как 
скоро Иисус сказал народу, семь 
священников, несших семь труб 
юбилейных пред Господом, пош-
ли и затрубили трубами, и ков-
чег завета Господня шел за ними; 
8 вооруженные же шли впереди 
священников, которые трубили 
трубами; а идущие позади сле-
довали за ковчегом, во время ше-
ствия трубя трубами. 9 Народу же 
Иисус дал повеление и сказал: не 
восклицайте и не давайте слышать 
голоса вашего, и чтобы слово не 
выходило из уст ваших до того 
дня, доколе я не скажу вам: “вос-
кликните!” и тогда воскликните. 
10 таким образом ковчег завета 
Господня пошел вокруг города и 
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зрения, план сражения был простым сумасшедшием. В евр. 11:30 обхождение 
стен связывается с верой: «Верою пали стены Иерихонские, по семидневном об-
хождении». Во 2 Кор. 10:3-4 взятие Иерихона сравнивается с неспособностью 
человека победить без Бога. Суть в том, чтобы люди видели в себе слабых Из-
раильтян, надеющихся не на свои силы и способности, а исключительно на Бога. 
Перед каждым из нас стоит свой Иерихон, привычный образ жизни, привычный 
образ мышления – все то, как кажется, что невозможно преодолеть. Спасение 
при водах Чермного моря, как раз и было направлено для того, чтобы Израиль 
понял это. Рассказ о падении Иерихона написан тем же языком и ради того же. 
Дом Раав был отмечен червленой веревкой, что можно уподобить кроплением 
кровью пасхального агнца косяков и перекладин дверей домой Израильских в 
египте. Молчание народа должно было напомнить им Исх. 14:14, где народу, 
стоявшему на берегу Чермного моря, было сказано: «Господь будет поборать за 
вас, а вы молчите». Сравните повеление молчать, пока Яхве будет сражаться, 
с обычаем того времени громко издавать воинственные крики при приближе-
нии к войскам противника. Все человеческие обычаи, мудрость, сила намеренно 
противопоставлялись тому, что было вопреки самой природе, естеству челове-
ка – хранить молчание, пока борется Бог. 
6:11 Возможно, что слова, «ковчег [завета] Яхве пошел вокруг города», подраз-
умевают, что все войско Израиля, в первый раз не послушалось повеления и не 
пошло вокруг города вместе с ковчегом. Народ должен был воскликнуть и затру-
бить, когда им будет сказано воскликнуть (ст 9). Они же, как дети в школе, нача-
ли кричать и трубить, как только услышали голос трубы (ст 19). Явно видно, что 
народ Божий не исполнял слово в слово повелений Божиих, и все же Он даровал 
им победу. В евр. 11:30 сказано: «Верою пали стены Иерихонские». Чьей ве-
рою? Какой верою? Была ли вера Иисуса Навина вменена всему народу? Или же 
их полувера, надежда на лучшее (а вдруг?) была вменена им Богом по милости?

обошел однажды; и пришли в стан 
и ночевали в стане. 11 На другой 
день Иисус встал рано поутру, и 
священники понесли ковчег заве-
та Господня; 12 и семь священни-
ков, несших семь труб юбилейных 
пред ковчегом Господним, шли и 
трубили трубами; вооруженные 
же шли впереди их, а идущие по-
зади следовали за ковчегом завета 
Господня и идучи трубили труба-
ми. 13 таким образом и на другой 
день обошли вокруг города однаж-
ды и возвратились в стан. И дела-
ли это шесть дней. 14 В седьмой 
день встали рано, при появлении 
зари, и обошли таким же образом 

вокруг города семь раз; только в 
этот день обошли вокруг города 
семь раз.

На седьмой день, при 
громком восклицании, стены 
обрушились, жители города 
истреблены
15 Когда в седьмой раз священни-
ки трубили трубами, Иисус сказал 
народу: воскликните, ибо Господь 
предал вам город! 16 город будет 
под заклятием, и все, что в нем, Го-
споду; только Раав блудница пусть 
останется в живых, она и всякий, 
кто у нее в доме; потому что она 
укрыла посланных, которых мы 
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6:17 Богатства Иерихона называются «заклятым», словом, которое одновре-
менно означает, как проклятое, так и посвященное (Богу). И в этом огромный 
смысл, ибо богатства мира сего становятся для нас проклятием, если только они 
не посвящаются нами Отцу. Маммона – мерзость (Лук. 16:13,15), слово, которое 
в Ветхом Завете ассоциируется с идолопоклонством. Мы не должны быть под-
вержены такому идолопоклонству, как и всему материальному.
6:24 В 1 Кор. 3:12-15 все верные приравниваются к вещам, проходящим через 
огонь суда, что сравнимо с Иерихоном, в котором не сгорели лишь металличе-
ские вещи да Раав со своими ближними. таким образом, Раав и дом ее отца явля-
ются прообразом всех верных.

посылали; 17 но вы берегитесь за-
клятого, чтоб и самим не подвер-
гнуться заклятию, если возьмете 
что-нибудь из заклятого, и чтобы 
на стан сынов Израилевых не на-
вести заклятия и не сделать ему 
беды; 18 и все серебро и золото, и 
сосуды медные и железные да бу-
дут святынею Господу и войдут в 
сокровищницу Господню. 19 На-
род воскликнул, и затрубили тру-
бами. Как скоро услышал народ 
голос трубы, воскликнул народ 
громким голосом, и обрушилась 
стена города до своего основания, 
и народ пошел в город, каждый с 
своей стороны, и взяли город. 20 И 
предали заклятию все, что в горо-
де, и мужей и жен, и молодых и 
старых, и волов, и овец, и ослов, 
все истребили мечом. 21 А двум 
юношам, высматривавшим землю, 
Иисус сказал: пойдите в дом оной 
блудницы и выведите оттуда ее и 
всех, которые у нее, так как вы по-
клялись ей.

Кроме Раавы с семейством; 
Иисус Навин изрекает 
проклятие на того, кто 
восставит Иерихон
22 И пошли юноши, высматривав-
шие город, в дом женщины и вы-

вели Раав и отца ее и мать ее, и 
братьев ее, и всех, которые у нее 
были, и всех родственников ее вы-
вели, и поставили их вне стана Из-
раильского. 23 А город и все, что в 
нем, сожгли огнем; только серебро 
и золото и сосуды медные и желез-
ные отдали в сокровищницу дома 
Господня. 24 Раав же блудницу и 
дом отца ее и всех, которые у нее 
были, Иисус оставил в живых, и 
она живет среди Израиля до сего 
дня, потому что она укрыла по-
сланных, которых посылал Иисус 
для высмотрения Иерихона. 25 В 
то время Иисус поклялся и ска-
зал: проклят пред Господом тот, 
кто восставит и построит город 
сей Иерихон; на первенце своем 
он положит основание его и на 
младшем своем поставит врата 
его. 26 И Господь был с Иисусом, и 
слава его носилась по всей земле.

Глава 7 
Непослушание Ахана задержало 
поражение Гая

Но сыны Израилевы сделали 
преступление и взяли из за-

клятого. Ахан, сын Хармия, сына 
Завдия, сына Зары, из колена Иу-
дина, взял из заклятого, и гнев 
Господень возгорелся на сынов 
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7:3-5 Не должен ли был возглавлять их Иисус Навин (1:5)? Во второй раз при 
нападении на Гай, он воевал вместе с ними (8:15).
7:7, 8 Здесь Иисус Навин потерял веру в обетования из 1:5-7,9.
7:10, 11, 13 Бог напоминает Иисусу Навину не приравнивать себя к одному из 
обыкновенных членов сообщества, помнить о своих особенных отношениях с 
Богом и не опускаться ниже положенного ему уровня.
7:11 Все, что у нас было, есть и будет – исключительно от Него. А потому счи-
тать что-то своим, что принадлежит Богу, является подменой собой Бога. По 
сути своей, любой материализм и эгоизм, являются подменой собой Бога. В этом 
и состоял грех Ахава, взять из посвященного Богу чего-то для себя. Вот почему, 
совершенное им, называется «воровством». У Кого было украдено, от Кого было 
«утаено»? У Бога (ср с 6:17-18). то, что Богу принадлежит буквально всё, озна-
чает, что оно также принадлежит и нам. Подумайте, что значит украсть у Бога. 
Отсюда сила Мал. 3:8: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрады-
ваете Меня». Обкрадываем ли и мы так Бога, особенно, в своих отношениях к 
Нему и своем осознании его?
7:13 ему было сказано, «встань», дважды (ст 10), как будто Иисус Навин все 
еще лежал на земле в отчаянии, не слушая Бога.

Израиля. 2 Иисус из Иерихона 
послал людей в Гай, что близ 
Беф-Авена, с восточной стороны 
Вефиля, и сказал им: пойдите, ос-
мотрите землю. Они пошли и ос-
мотрели Гай. 3 И возвратившись к 
Иисусу, сказали ему: не весь народ 
пусть идет, а пусть пойдет около 
двух тысяч или около трех тысяч 
человек, и поразят Гай; всего на-
рода не утруждай туда, ибо их 
мало там. 4 Итак пошло туда из 
народа около трех тысяч человек, 
но они обратились в бегство от 
жителей Гайских; 5 жители Гай-
ские убили из них до тридцати 
шести человек, и преследовали их 
от ворот до Севарим и разбили их 
на спуске с горы; отчего сердце 
народа растаяло и стало, как вода. 
6 Иисус разодрал одежды свои и 
пал лицом своим на землю пред 
ковчегом Господним и лежал до 
самого вечера, он и старейшины 
Израилевы, и посыпали прахом 
головы свои. 7 И сказал Иисус: 

о, Господи Владыка! для чего ты 
перевел народ сей чрез Иордан, 
дабы предать нас в руки Аморре-
ев и погубить нас? о, если бы мы 
остались и жили за Иорданом! 
8 О, Господи! что сказать мне по-
сле того, как Израиль обратил тыл 
врагам своим? 9 Хананеи и все 
жители земли услышат и окружат 
нас и истребят имя наше с земли. 
И что сделаешь тогда имени тво-
ему великому? 10 Господь сказал 
Иисусу: встань, для чего ты пал 
на лицо твое? 11 Израиль согре-
шил, и преступили они завет Мой, 
который Я завещал им; и взяли из 
заклятого, и украли, и утаили, и 
положили между своими вещами; 
12 за то сыны Израилевы не могли 
устоять пред врагами своими и об-
ратили тыл врагам своим, ибо они 
подпали заклятию; не буду более с 
вами, если не истребите из среды 
вашей заклятого. 13 Встань, освяти 
народ и скажи: освятитесь к утру, 
ибо так говорит Господь Бог Из-



404 ИИСУСА НАВИНА 7:13–7:26

7:19 Иисус Навин вполне правильно понимал, что покаяние является воздаяни-
ем славы имени Бога.
7:21 Спрятавший серебро Божие в землю человек, стал в притче Христа рабом, 
который скрыл в земле, данный ему талант, не притронувшись к нему (Матф. 
25:15). В притче талант не был украден. Он был дан ему Иисусом, а он даже не 
притронулся к нему. Схожесть между этими двумя случаями, возможно, должна 
говорить нам, что пренебрежение к дарованному Богом, мало чем отличается от 
обворовывания его. Совершенный грех такой же грех, который происходит от 
нашей бездеятельности.

раилев: “заклятое среди тебя, Из-
раиль; посему ты не можешь усто-
ять пред врагами твоими, доколе 
не отдалишь от себя заклятого”; 
14 завтра подходите все по коленам 
вашим; колено же, которое ука-
жет Господь, пусть подходит по 
племенам; племя, которое укажет 
Господь, пусть подходит по семей-
ствам; семейство, которое укажет 
Господь, пусть подходит по одно-
му человеку; 15 и обличенного в 
похищении заклятого пусть сожгут 
огнем, его и все, что у него, за то, 
что он преступил завет Господень 
и сделал беззаконие среди Израи-
ля.

Ахан указан, его признание  
и смерть
16 Иисус, встав рано поутру, велел 
подходить Израилю по коленам 
его, и указано колено Иудино; 
17 потом велел подходить племе-
нам Иуды, и указано племя Зары; 
велел подходить племени Зарину 
по семействам, и указано семей-
ство Завдиево; 18 велел подходить 
семейству его по одному человеку, 
и указан Ахан, сын Хармия, сына 
Завдия, сына Зары, из колена Иу-
дина. 19 тогда Иисус сказал Аха-
ну: сын мой! воздай славу Госпо-
ду Богу Израилеву и сделай пред 

Ним исповедание и объяви мне, 
что ты сделал; не скрой от меня. 
20 В ответ Иисусу Ахан сказал: 
точно, я согрешил пред Господом 
Богом Израилевым и сделал то 
и то: 21 между добычею увидел я 
одну прекрасную Сеннаарскую 
одежду и двести сиклей серебра 
и слиток золота весом в пятьде-
сят сиклей; это мне полюбилось 
и я взял это; и вот, оно спрятано 
в земле среди шатра моего, и се-
ребро под ним. 22 Иисус послал 
людей, и они побежали в шатер; 
и вот, все это спрятано было в ша-
тре его, и серебро под ним. 23 Они 
взяли это из шатра и принесли к 
Иисусу и ко всем сынам Израиле-
вым и положили пред Господом. 
24 Иисус и все Израильтяне с ним 
взяли Ахана, сына Зарина, и сере-
бро, и одежду, и слиток золота, и 
сыновей его и дочерей его, и волов 
его и ослов его, и овец его и шатер 
его, и все, что у него было, и выве-
ли их на долину Ахор. 25 И сказал 
Иисус: за то, что ты навел на нас 
беду, Господь на тебя наводит беду 
в день сей. И побили его все Из-
раильтяне камнями, и сожгли их 
огнем, и наметали на них камни. 
26 И набросали на него большую 
груду камней, которая уцелела 
и до сего дня. После сего утихла 
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8:1 Иисус Навин опустил руки из-за потери веры в 1:3,9.
8:2 Бог заповедал Израилю предавать заклятию всё во взятых ими городам, ког-
да же они не исполнили этой заповеди в Иерихоне, Бог повелел им в следую-
щем по порядку городе, Гае, сохранить добытое. По закону из Втор. 20:14-16 
так можно было поступать лишь с удаленными городами, а не с такими как Гай, 
города из числа наследия их. Несомненно, это была уступка человеческой слабо-
сти. Бог уступал людям и дальше. На деле Израиль после Гая брал добычу всех 
Ханаанских городов себе. И все же тут же написано, что Иисус Навин «не отсту-
пил ни от одного слова во всем, что повелел Яхве Моисею» (11:14,15). Уступая 
человеческой слабости, Бог и жизнь на более бездуховном уровне, также почи-
тает за жизнь в повиновении ему. Насколько же Он милостив к нам!
8:5 Мы побежим от них. Бегство от врагов, возможно, было напоминанием ис-
тины из Втор. 28:25. Это бегство должно было напомнить об их грехе. Бог даро-
вал им, как и нам, победу, однако с тем, чтобы они сознавали, что, на самом деле, 
они заслуживают поражения.

ярость гнева Господня. Посему то 
место называется долиною Ахор 
даже до сего дня.

Глава 8 
Гай взят удачным подходом  
и совершенно уничтожен

Господь сказал Иисусу: не бой-
ся и не ужасайся; возьми с со-

бою весь народ, способный к во-
йне, и, встав, пойди к Гаю; вот, Я 
предаю в руки твои царя Гайского 
и народ его, город его и землю его; 
2 сделай с Гаем и царем его то же, 
что сделал ты с Иерихоном и ца-
рем его, только добычу его и скот 
его разделите себе; сделай засаду 
позади города. 3 Иисус и весь на-
род, способный к войне, встал, 
чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 
тридцать тысяч человек храбрых и 
послал их ночью, 4 и дал им при-
казание и сказал: смотрите, вы 
будете составлять засаду у города 
позади города; не отходите далеко 
от города и будьте все готовы; 5 а 
я и весь народ, который со мною, 
подойдем к городу; и когда жите-

ли Гая выступят против нас, как 
и прежде, то мы побежим от них; 
6 они пойдут за нами, так что мы 
отвлечем их от города; ибо они 
скажут: “бегут от нас, как и пре-
жде”; когда мы побежим от них, 
7 тогда вы встаньте из засады и 
завладейте городом, и Господь 
Бог ваш предаст его в руки ваши; 
8 когда возьмете город, зажгите 
город огнем, по слову Господню 
сделайте; смотрите, я повелеваю 
вам. 9 таким образом послал их 
Иисус, и они пошли в засаду и 
засели между Вефилем и между 
Гаем, с западной стороны Гая; а 
Иисус в ту ночь ночевал среди 
народа. 10 Встав рано поутру, Ии-
сус осмотрел народ, и пошел он 
и старейшины Израилевы впере-
ди народа к Гаю; 11 и весь народ, 
способный к войне, который был с 
ним, пошел, приблизился и подо-
шел к городу, 12 и поставил стан 
с северной стороны Гая, а между 
ним и Гаем была долина. Потом 
взял он около пяти тысяч человек 
и посадил их в засаде между Ве-
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8:18 Отблеск солнца на простертом копье должен был стать сигналом для на-
падения на город сидящим в засаде.
8:26 Иисус не опускал руки своей с простертым копьем в молитве так же, как и 
при сражении с Амаликом? Молитва, как правило, ассоциируется с простерты-
ми руками. Ранее, пока Иисус был во главе войска, в молитве о победе прости-
рал руки Моисей, и его поднятые руки помогли победить (Исх. 17:10). теперь же 
только Иисус, пока воевал Израиль, простирал в молитве руки. Уже пережитое 
в жизни нашей повторяется еще раз, как и то, что было пережито молившимися 
людьми до нас, а потому и мы можем брать пример с них.

филем и Гаем, с западной сторо-
ны города. 13 И народ расположил 
весь стан, который был с северной 
стороны города, так, что задняя 
часть была с западной стороны го-
рода. И пришел Иисус в ту ночь на 
средину долины. 14 Когда увидел 
это царь Гайский, тотчас с жите-
лями города, встав рано, выступил 
против Израиля на сражение, он и 
весь народ его, на назначенное ме-
сто пред равниною; а он не знал, 
что для него есть засада позади 
города. 15 Иисус и весь Израиль, 
будто пораженные ими, побежали 
к пустыне; 16 а они кликнули весь 
народ, который был в городе, что-
бы преследовать их, и, преследуя 
Иисуса, отдалились от города; 17 в 
Гае и Вефиле не осталось ни одно-
го человека, который не погнался 
бы за Израилем; и город свой они 
оставили отворенным, преследуя 
Израиля. 18 тогда Господь сказал 
Иисусу: простри копье, которое в 
руке твоей, к Гаю, ибо Я предам 
его в руки твои. Иисус простер 
копье, которое было в его руке, к 
городу. 19 Сидевшие в засаде тот-
час встали с места своего и побе-
жали, как скоро он простер руку 
свою, вошли в город и взяли его и 
тотчас зажгли город огнем. 20 Жи-
тели Гая, оглянувшись назад, уви-

дели, что дым от города восходил 
к небу. И не было для них места, 
куда бы бежать — ни туда, ни 
сюда; ибо народ, бежавший к пу-
стыне, обратился на преследовате-
лей. 21 Иисус и весь Израиль, уви-
дев, что сидевшие в засаде взяли 
город, и дым от города восходил 
к небу, возвратились и стали пора-
жать жителей Гая; 22 а те из города 
вышли навстречу им, так что они 
находились в средине между Изра-
ильтянами, из которых одни были 
с той стороны, а другие с другой; 
так поражали их, что не оставили 
ни одного из них, уцелевшего или 
убежавшего; 23 а царя Гайского 
взяли живого и привели его к Ии-
сусу. 24 Когда Израильтяне пере-
били всех жителей Гая на поле, в 
пустыне, куда они преследовали 
их, и когда все они до последнего 
пали от острия меча, тогда все Из-
раильтяне обратились к Гаю и по-
разили его острием меча. 25 Пад-
ших в тот день мужей и жен, всех 
жителей Гая, было двенадцать 
тысяч. 26 Иисус не опускал руки 
своей, которую простер с копьем, 
доколе не предал заклятию всех 
жителей Гая; 27 только скот и до-
бычу города сего сыны Израиля 
разделили между собою, по слову 
Господа, которое Господь сказал 
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9:7 Может показаться, что хитрость Гаваонитян была каким-то образом обна-
ружена Израильтянами, они же предпочли поверить им россказням. Нам всем 
свойственно не доверять своей собственной рассудительности.

Иисусу. 28 И сожег Иисус Гай и 
обратил его в вечные развалины, 
в пустыню, до сего дня; 29 а царя 
Гайского повесил на дереве, до 
вечера; по захождении же солнца 
приказал Иисус, и сняли труп его 
с дерева, и бросили его у ворот 
городских, и набросали над ним 
большую груду камней, которая 
уцелела даже до сего дня.

Благословение и проклятие на 
горе Гевал; закон написан на 
камнях
30 тогда Иисус устроил жертвен-
ник Господу Богу Израилеву на 
горе Гевал, 31 как заповедал Мои-
сей, раб Господень, сынам Изра-
илевым, о чем написано в книге 
закона Моисеева, — жертвенник 
из камней цельных, на которые не 
поднимали железа; и принесли на 
нем всесожжение Господу и со-
вершили жертвы мирные. 32 И на-
писал Иисус там на камнях список 
с закона Моисеева, который он на-
писал пред сынами Израилевыми. 
33 Весь Израиль, старейшины его 
и надзиратели его и судьи его, ста-
ли с той и другой стороны ковчега 
против священников и левитов, 
носящих ковчег завета Господня, 
как пришельцы, так и природные 
жители, одна половина их у горы 
Гаризим, а другая половина у горы 
Гевал, как прежде повелел Мо-
исей, раб Господень, благослов-
лять народ Израилев. 34 И потом 
прочитал Иисус все слова закона, 

благословение и проклятие, как 
написано в книге закона; 35 из все-
го, что Моисей заповедал Иисусу, 
не было ни одного слова, которого 
Иисус не прочитал бы пред всем 
собранием Израиля, и женами, и 
детьми, и пришельцами, находив-
шимися среди них.

Глава 9 
Евеи из Гаваона обманули 
Иисуса Навина, который 
вступил с ними в союз мира

Услышав сие, все цари, кото-
рые за Иорданом, на горе и 

на равнине и по всему берегу ве-
ликого моря, близ Ливана, Хеттеи, 
Аморреи, Хананеи, Ферезеи, евеи 
и Иевусеи, 2 собрались вместе, 
дабы единодушно сразиться с Ии-
сусом и Израилем. 3 Но жители 
Гаваона, услышав, что Иисус сде-
лал с Иерихоном и Гаем, 4 употре-
били хитрость: пошли, запаслись 
хлебом на дорогу и положили 
ветхие мешки на ослов своих и 
ветхие, изорванные и заплатанные 
мехи вина; 5 и обувь на ногах их 
была ветхая с заплатами, и одеж-
да на них ветхая; и весь дорожный 
хлеб их был сухой и заплесневе-
лый. 6 Они пришли к Иисусу в 
стан Израильский в Галгал и ска-
зали ему и всем Израильтянам: из 
весьма дальней земли пришли мы; 
итак заключите с нами союз. 7 Из-
раильтяне же сказали евеям: мо-
жет быть, вы живете близ нас? как 
нам заключить с вами союз? 8 Они 
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9:10 то, что какое-то слово означает что-то в одном месте, это далеко не всегда 
означает то же самое и во всех остальных местах. Например, слово «закваска» 
является образом как благовестия, так и греха. еще один ясный пример: во Втор. 
3:20 землей «за Иорданом» называется земля на западной стороне от реки, а в 
Нав. 9:10, «по ту сторону Иордана», означает его восточную сторону. Все за-
висит от того, с какой стороны смотреть на Иордан. А потому нельзя всегда быть 
уверенным в точном значении написанного.
9:14-18 Иисус Навин тоже здесь, вопреки здравому смыслу, «пошел на поводу 
большинства».
9:23 Для дома Бога моего. то же, что «для всего общества» (ст 21). Дом Бога – 
это народ его.

сказали Иисусу: мы рабы твои. 
Иисус же сказал им: кто вы и от-
куда пришли? 9 Они сказали ему: 
из весьма дальней земли пришли 
рабы твои во имя Господа Бога 
твоего; ибо мы слышали славу 
его и все, что сделал Он в егип-
те, 10 и все, что Он сделал двум 
царям Аморрейским, которые по 
ту сторону Иордана, Сигону, царю 
есевонскому, и Огу, царю Васан-
скому, который жил в Астарофе. 
11 Слыша сие, старейшины наши 
и все жители нашей земли сказали 
нам: возьмите в руки ваши хлеба 
на дорогу и пойдите навстречу 
им и скажите им: “мы рабы ваши; 
итак заключите с нами союз”. 
12 Этот хлеб наш из домов наших 
мы взяли теплый в тот день, когда 
пошли к вам, а теперь вот, он сде-
лался сухой и заплесневелый; 13 и 
эти мехи с вином, которые мы на-
лили новые, вот, изорвались; и эта 
одежда наша и обувь наша обвет-
шала от весьма дальней дороги. 
14 Израильтяне взяли их хлеба, а 
Господа не вопросили. 15 И заклю-
чил Иисус с ними мир и постано-
вил с ними условие в том, что он 
сохранит им жизнь; и поклялись 
им начальники общества.

Отныне они будут “рубить 
дрова и черпать воду”
16 А чрез три дня, как заключили 
они с ними союз, услышали, что 
они соседи их и живут близ них; 
17 ибо сыны Израилевы, отправив-
шись в путь, пришли в города их 
на третий день; города же их были: 
Гаваон, Кефира, Беероф и Кири-
аф-Иарим. 18 Сыны Израилевы 
не побили их, потому что началь-
ники общества клялись им Госпо-
дом Богом Израилевым. За это все 
общество Израилево возроптало 
на начальников. 19 Все начальники 
сказали всему обществу: мы кля-
лись им Господом Богом Израиле-
вым и потому не можем коснуться 
их; 20 а вот что сделаем с ними: 
оставим их в живых, чтобы не по-
стиг нас гнев за клятву, которою 
мы клялись им. 21 И сказали им 
начальники: пусть они живут, но 
будут рубить дрова и черпать воду 
для всего общества. И сделало все 
общество так, как сказали им на-
чальники. 22 Иисус призвал их и 
сказал: для чего вы обманули нас, 
сказав: “мы весьма далеко от вас”, 
тогда как вы живете близ нас? 23 за 
это прокляты вы! без конца вы бу-
дете рабами, будете рубить дрова 
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10:10 Иисус победил благодаря завету, заключенному с жителями Гаваона. так 
Бог использовал хитрость Гаваона и недалекость Израиля для того, чтобы его 
народ смог овладеть царством. Он все время поступает так. Он не отворачива-
ется с негодованием от человеческих слабостей, Он использует их. так почему 
нам, встречая слабости в себе или других, нужно насмерть бороться с ними?

и черпать воду для дома Бога мое-
го! 24 Они в ответ Иисусу сказали: 
дошло до сведения рабов твоих, 
что Господь Бог твой повелел Мо-
исею, рабу Своему, дать вам всю 
землю и погубить всех жителей 
сей земли пред лицом вашим; по-
сему мы весьма боялись, чтобы вы 
не лишили нас жизни, и сделали 
это дело; 25 теперь вот мы в руке 
твоей: как лучше и справедливее 
тебе покажется поступить с нами, 
так и поступи. 26 И поступил с 
ними так: избавил их от руки сы-
нов Израилевых, и они не умерт-
вили их; 27 и определил в тот день 
Иисус, чтобы они рубили дрова и 
черпали воду для общества и для 
жертвенника Господня, — даже 
до сего дня, на месте, какое ни из-
брал бы Господь.

Глава 10 
Иисус Навин избавляет 
Гаваонитян из рук пяти 
Аморрейских царей  
и поражает их

Когда Адониседек, царь Ие-
русалимский, услышал, что 

Иисус взял Гай и предал его за-
клятию, и что так же поступил с 
Гаем и царем его, как поступил 
с Иерихоном и царем его, и что 
жители Гаваона заключили мир 
с Израилем и остались среди их, 
2 тогда он весьма испугался, по-
тому что Гаваон был город боль-

шой, как один из царских городов, 
и больше Гая, и все жители его 
люди храбрые. 3 Посему Адонисе-
дек, царь Иерусалимский, послал 
к Гогаму, царю Хевронскому, и к 
Фираму, царю Иармуфскому, и к 
Яфию, царю Лахисскому, и к Де-
виру, царю еглонскому, чтобы ска-
зать: 4 придите ко мне и помогите 
мне поразить Гаваон за то, что он 
заключил мир с Иисусом и сынами 
Израилевыми. 5 Они собрались, и 
пошли пять царей Аморрейских: 
царь Иерусалимский, царь Хев-
ронский, царь Иармуфский, царь 
Лахисский, царь еглонский, они 
и все ополчение их, и расположи-
лись станом подле Гаваона, что-
бы воевать против него. 6 Жители 
Гаваона послали к Иисусу в стан 
Израильский, в Галгал, сказать: не 
отними руки твоей от рабов твоих; 
приди к нам скорее, спаси нас и 
подай нам помощь; ибо собрались 
против нас все цари Аморрейские, 
живущие на горах. 7 Иисус по-
шел из Галгала сам, и с ним весь 
народ, способный к войне, и все 
мужи храбрые. 8 И сказал Господь 
Иисусу: не бойся их, ибо Я пре-
дал их в руки твои: никто из них 
не устоит пред лицом твоим. 9 И 
пришел на них Иисус внезапно, 
потому что всю ночь шел он из 
Галгала. 10 Господь привел их в 
смятение при виде Израильтян, и 
они поразили их в Гаваоне силь-
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10:11 Овладение Иисусом Навином Ханааном является прообразом более вели-
кой грядущей победы Иисуса Христа. Адониседек, царь Иерусалимский, точная 
копия Мелхиседека, является прообразом антихриста, властелина последних 
дней. Он возглавит союз арабских народов против Иисуса, наподобие союза 
против Иисуса Навина, но будет уничтожен градом (ст 11, что послужило при-
чиной для пророчества Откр. 16:21). Воины Иисуса Навина наступили на выи 
своих врагов (ст 24) – прообраз всех врагов Господа, подчинившихся ему в по-
следние дни. Ну, а то, что «Бог Израилев сражался за Израиля» (ст 42) много, 
много раз повторяется, когда речь заходит о последних днях.
10:12 Удивительный пример веры в молитву. Молитва была услышана именно 
так, как просил Иисус Навин.
10:13 В Писаниях несколько раз упоминаются такие книги, как «книга Правед-
ного», которые больше не доступны нам. Не известно были ли они написаны по 
вдохновению, или нет. Факт тот, что нам они не даны, ибо Бог знает, что они не 
нужны нам. Книги же Библии сохранены для нас. Бог не стал бы вдохновлять к 
написанию таких книг, как Левит, или Паралипоменон, если бы мы не нужда-
лись в них.
10:14 то, что солнце стояло, может означать изменение течения времени (см 
комментарии к ст 42). Впрочем, из всего повествования можно понять и так, что 
все происходило именно так, как и написано о том – буквально. А это значит, 
что в это событие была подключена вся солнечная система, ибо ни одна часть 
ее не могла в это время не участвовать в этом процессе. Возможно, что в этом 
событии участвовала не только солнечная система, но о более удаленные косми-
ческие тела. И все это всего лишь из-за усиленной молитвы Земного человека! 
такова сила молитвы. Более того, Иисус Навин не просто просил, не просто умо-
лял Бога сделать так. Он требовал этого, требовал с верой, уверенный что Бог 
услышит его и поможет совершить Иисусу положенное Им.

ным поражением, и преследовали 
их по дороге к возвышенности 
Вефорона, и поражали их до Азе-
ка и до Македа. 11 Когда же они 
бежали от Израильтян по скату 
горы Вефоронской, Господь бро-
сал на них с небес большие камни 
до самого Азека, и они умирали; 
больше было тех, которые умерли 
от камней града, нежели тех, кото-
рых умертвили сыны Израилевы 
мечом.

Иисус Навин повелевает солнцу 
и луне остановиться
12 Иисус воззвал к Господу в тот 
день, в который предал Господь 
Аморрея в руки Израилю, когда 

побил их в Гаваоне, и они побиты 
были пред лицом сынов Израиле-
вых, и сказал пред Израильтяна-
ми: стой, солнце, над Гаваоном, и 
луна, над долиною Аиалонскою! 
13 И остановилось солнце, и луна 
стояла, доколе народ мстил вра-
гам своим. Не это ли написано в 
книге Праведного: “стояло солн-
це среди неба и не спешило к за-
паду почти целый день”? 14 И не 
было такого дня ни прежде ни по-
сле того, в который Господь так 
слушал бы гласа человеческого. 
Ибо Господь сражался за Израи-
ля. 15 Потом возвратился Иисус и 
весь Израиль с ним в стан, в Гал-
гал.
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10:25 См комментарии к 14:8.
10:28 В тот же день. В этот день и в два следующих дня произошло много со-
бытий. См комментарии к 10:42.

Захват и казнь пяти царей
16 А те пять царей убежали и 
скрылись в пещере в Македе. 
17 Когда донесено было Иисусу и 
сказано: “нашлись пять царей, они 
скрываются в пещере в Македе”, 
18 Иисус сказал: “привалите боль-
шие камни к отверстию пещеры 
и приставьте к ней людей стеречь 
их; 19 а вы не останавливайтесь, 
но преследуйте врагов ваших и 
истребляйте заднюю часть войска 
их и не давайте им уйти в города 
их, ибо Господь Бог ваш предал 
их в руки ваши”. 20 После того, 
как Иисус и сыны Израилевы со-
вершенно поразили их весьма ве-
ликим поражением, и оставшиеся 
из них убежали в города укреплен-
ные, 21 весь народ возвратился в 
стан к Иисусу в Макед с миром, 
и никто на сынов Израилевых не 
пошевелил языком своим. 22 тогда 
Иисус сказал: откройте отверстие 
пещеры и выведите ко мне из пе-
щеры пятерых царей тех. 23 так и 
сделали: вывели к нему из пещеры 
пятерых царей тех: царя Иеруса-
лимского, царя Хевронского, царя 
Иармуфского, царя Лахисского 
и царя еглонского. 24 Когда вы-
вели царей сих к Иисусу, Иисус 
призвал всех Израильтян и сказал 
вождям воинов, ходившим с ним: 
подойдите, наступите ногами ва-
шими на выи царей сих. Они по-
дошли и наступили ногами свои-
ми на выи их. 25 Иисус сказал им: 
не бойтесь и не ужасайтесь, будьте 

тверды и мужественны; ибо так 
поступит Господь со всеми врага-
ми вашими, с которыми будете во-
евать. 26 Потом поразил их Иисус 
и убил их и повесил их на пяти де-
ревах; и висели они на деревах до 
вечера. 27 При захождении солн-
ца приказал Иисус, и сняли их с 
дерев, и бросили их в пещеру, в 
которой они скрывались, и прива-
лили большие камни к отверстию 
пещеры, которые там даже до 
сего дня.

Поражение их городов  
и окончательное завоевание 
всего южного Ханаана
28 В тот же день взял Иисус Ма-
кед, и поразил его мечом и царя 
его, и предал заклятию их и все 
дышащее, что находилось в нем: 
никого не оставил, кто бы уцелел; 
и поступил с царем Македским 
так же, как поступил с царем Ие-
рихонским. 29 И пошел Иисус и 
все Израильтяне с ним из Македа 
к Ливне и воевал против Ливны; 
30 и предал Господь и ее в руки 
Израиля, и царя ее, и истребил ее 
Иисус мечом и все дышащее, что 
находилось в ней: никого не оста-
вил в ней, кто бы уцелел, и посту-
пил с царем ее так же, как посту-
пил с царем Иерихонским. 31 Из 
Ливны пошел Иисус и все Изра-
ильтяне с ним к Лахису и располо-
жился подле него станом и воевал 
против него; 32 и предал Господь 
Лахис в руки Израиля, и взял он 
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10:42 Прообразом того, что будет происходить во времена пришествия Хри-
ста, является овладение Иисусом Навином землей обетованной. его воинам по-
требовалось 36 часов на то, на что требуется гораздо больше времени. то, что 
было «взято одним разом», может быть объяснено временной сжатостью про-
исходящего. Слова о том, что «стояло солнце», можно понимать и так, что Бог 
не останавливал солнца и луны, а изменил ход времени (ст 12,13). В Ис. 28:21 
также упоминается стоявшее солнце в долине Гаваонской, как обычное событие 
для времени, когда Яхве делает «необычайное дело, и совершает действие Свое, 
чудное Свое действие» в последние дни. то же самое можно сказать и о воз-
вращении тени для езекии. Не обязательно изменять движение планет. Просто 
меняется ход времени, ощущение его. Изменение хода времени, кстати, объясня-
ет невозможность описать точно хронологически пришествие Христово, различ-
ные пророчества о последних днях не дают полного представления о том, что и 
в какой последовательности будет происходить в то время. если верно предпо-
ложение об изменении хода времени, тогда становятся понятны и все пророче-
ства, хотя и без знания точного времени. Вавилон будет поражен голодом в один 
день, хотя поражение голодом требует более длительного времени (Откр. 18:8). 
На Вавилон в один день придут казни, а вот суд в один час (ст 10). единствен-
ный вывод – изменение хода времени. В Откр. 8:12, где также говорится о по-
следних днях написано, что «третья часть дня не светла была – так, как и ночи». 

его на другой день, и поразил его 
мечом и все дышащее, что было в 
нем, так, как поступил с Ливною. 
33 тогда пришел на помощь Лахи-
су Горам, царь Газерский; но Ии-
сус поразил его и народ его мечом 
так, что никого у него не оставил, 
кто бы уцелел. 34 И пошел Иисус 
и все Израильтяне с ним из Ла-
хиса к еглону и расположились 
подле него станом и воевали про-
тив него; 35 и взяли его в тот же 
день и поразили его мечом, и все 
дышащее, что находилось в нем в 
тот день, предал он заклятию, как 
поступил с Лахисом. 36 И пошел 
Иисус и все Израильтяне с ним из 
еглона к Хеврону и воевали про-
тив него; 37 и взяли его и поразили 
его мечом, и царя его, и все горо-
да его, и все дышащее, что нахо-
дилось в нем; никого не оставил, 
кто уцелел бы, как поступил он и 
с еглоном: предал заклятию его 

и все дышащее, что находилось 
в нем. 38 Потом обратился Иисус 
и весь Израиль с ним к Давиру и 
воевал против него; 39 и взял его и 
царя его и все города его, и пораз-
или их мечом, и предали заклятию 
все дышащее, что находилось в 
нем: никого не осталось, кто уце-
лел бы; как поступил с Хевроном 
и царем его, так поступил с Дави-
ром и царем его, и как поступил 
с Ливною и царем ее. 40 И пораз-
ил Иисус всю землю нагорную и 
полуденную, и низменные места 
и землю, лежащую у гор, и всех 
царей их: никого не оставил, кто 
уцелел бы, и все дышащее предал 
заклятию, как повелел Господь 
Бог Израилев; 41 поразил их Ии-
сус от Кадес-Варни до Газы, и всю 
землю Гошен даже до Гаваона; 
42 и всех царей сих и земли их Ии-
сус взял одним разом, ибо Господь 
Бог Израилев сражался за Израи-
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Означает ли это, что один день и одна ночь будут длиться на треть короче, пока 
четвертый Ангел будет поражать землю? Изменение хода времени даст возмож-
ность судить каждого из нас, без стояния в очереди.
11:4 Множеством равнялся песку на берегу морском. то же самое говорится и 
об Израиле (Быт. 32:12). Царства мира сего притворяются под царство Божие. 
Этот мир прикидывается набожным, что приведет к самому последнему проти-
востоянию между настоящим Христом и его фальшивкой, антихристом в при-
шествие его.
11:6, 14 Было ли это признаком маловерия в 1:9?
11:9 Уничтожение трофеев последних видов вооружения, с человеческой точки 
зрения, глупость. Но таков путь веры.
11:11 Здесь под словом «душа» ничто не намекает на что-то бессмертное, суще-
ствующее в нас. Здесь так называется любой человек. Все жители (души) Асора 
были убиты мечом (ср с 10:30-39). Из чего следует, что душа не бессмертна.

ля. 43 Потом Иисус и все Израиль-
тяне с ним возвратились в стан, в 
Галгал.

Глава 11
Иисус Навин поразил полчища 
Хананеев на севере при водах 
Меромских

Услышав сие, Иавин, царь 
Асорский, послал к Иоваву, 

царю Мадонскому, и к царю Шим-
ронскому, и к царю Ахсафскому, 
2 и к царям, которые жили к севе-
ру на горе и на равнине с южной 
стороны Хиннарофа, и на низмен-
ных местах, и в Нафоф-Доре к за-
паду, 3 к Хананеям, которые жили 
к востоку и к морю, к Аморреям 
и Хеттеям, к Ферезеям и к Иеву-
сеям, жившим на горе, и к евеям, 
жившим подле ермона в земле 
Массифе. 4 И выступили они и 
все ополчение их с ними, много-
численный народ, который мно-
жеством равнялся песку на берегу 
морском; и коней и колесниц было 
весьма много. 5 И собрались все 
цари сии, и пришли и расположи-
лись станом вместе при водах Ме-

ромских, чтобы сразиться с Изра-
илем. 6 Но Господь сказал Иисусу: 
не бойся их, ибо завтра, около сего 
времени, Я предам всех их на из-
биение сынам Израиля; коням же 
их перережь жилы и колесницы их 
сожги огнем. 7 Иисус и с ним весь 
народ, способный к войне, внезап-
но вышли на них к водам Мером-
ским и напали на них. 8 И предал 
их Господь в руки Израильтян, и 
поразили они их, и преследовали 
их до Сидона великого и до Мис-
рефоф-Маима, и до долины Миц-
фы к востоку, и перебили их, так 
что никого из них не осталось, кто 
уцелел бы. 9 И поступил Иисус с 
ними так, как сказал ему Господь: 
коням их перерезал жилы и колес-
ницы их сожег огнем.

Сожжение Асора, главы трех 
царств
10 В то же время возвратившись 
Иисус взял Асор и царя его убил 
мечом (Асор же прежде был гла-
вою всех царств сих). 11 И по-
били все дышащее, что было в 
нем, мечом, предав заклятию: не 
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Асор сожег он огнем. то, что Асор был сожжен в то время, подтверждает и ар-
хеология.
11:15 См комментарии к 8:2.
11:22 Самсон посещал Газу, сознавая, что его народ не прогнал местное насе-
ление. Иудеи овладели ими благодаря Иисусу Навину (1:18), хотя и разрешили 
Филистимлянам вернуться. Мы тоже должны удерживать то, что было завоевано 
для нас Иисусом.
11:23 Земли, которой все еще оставалось овладеть, было много (13:1; 16:10; 
18:3; 23:4). Не означат ли это, что здесь говорится об обладании Израилем зем-
лею лишь в перспективе? Насколько Иисус Навин сознавал это? Или же он всего 
лишь обезглавил Ханаанские царства, а весь Израиль, приготовленный для него, 
не захотел брать? (точно так, как и мы не спешим овладеть тем, что было при-
готовлено для нас победой Христовой).

осталось ни одной души; а Асор 
сожег он огнем. 12 И все города 
царей сих и всех царей их взял 
Иисус и побил мечом, предав их 
заклятию, как повелел Моисей, 
раб Господень; 13 впрочем всех 
городов, лежавших на возвышен-
ности, не жгли Израильтяне, кро-
ме одного Асора, который сжег 
Иисус. 14 А всю добычу городов 
сих и скот разграбили сыны Изра-
илевы себе; людей же всех пере-
били мечом, так что истребили 
всех их: не оставили ни одной 
души. 15 Как повелел Господь 
Моисею, рабу Своему, так Мо-
исей заповедал Иисусу, а Иисус 
так и сделал: не отступил ни от 
одного слова во всем, что повелел 
Господь Моисею.

Итог победам Израиля под 
начальством Иисуса Навина
16 таким образом Иисус взял всю 
эту нагорную землю, всю землю 
полуденную, всю землю Гошен 
и низменные места, и равнину 
и гору Израилеву, и низменные 
места, 17 от горы Халак, прости-
рающейся к Сеиру, до Ваал-Гада 

в долине Ливанской, подле горы 
ермона, и всех царей их взял, по-
разил их и убил. 18 Долгое время 
вел Иисус войну со всеми сими 
царями. 19 Не было города, кото-
рый заключил бы мир с сынами 
Израилевыми, кроме евеев, жи-
телей Гаваона: все взяли они во-
йною; 20 ибо от Господа было то, 
что они ожесточили сердце свое и 
войною встречали Израиля — для 
того, чтобы преданы были закля-
тию и чтобы не было им помило-
вания, но чтобы истреблены были 
так, как повелел Господь Моисею. 
21 В то же время пришел Иисус и 
поразил енакимов на горе, в Хев-
роне, в Давире, в Анаве, на всей 
горе Иудиной и на всей горе Из-
раилевой; с городами их предал 
их Иисус заклятию; 22 не осталось 
ни одного из енакимов в земле сы-
нов Израилевых, остались только 
в Газе, в Гефе и в Азоте. 23 таким 
образом взял Иисус всю землю, 
как говорил Господь Моисею, и 
отдал ее Иисусу в удел Израиль-
тянам, по разделению между коле-
нами их. И успокоилась земля от 
войны.
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12:1, 7 Цари той земли. еврейским словом «земля» (как и в русском) можно на-
звать, как обетованную Аврааму землю, так и всю планету Земля. Когда мы чи-
таем о «царях земли» в Откровении, то и там имеется в виду земля, обетованная 
Аврааму, от Нила до евфрата.
12:7 Отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их. В Пс. 
135:17,22 говорится, что цари были поражены по милости Божией, чтобы дать 
Израилю в наследие землю. Израиль не заслуживал этого, все победы и земля 
была дана ему по милости.
12:8 На горе… на местах, лежащих при горах, и в пустыне. Победы Иисуса 
были повсеместны. Однако Израиль, овладев землей, стал жить на плодородных 
местах, не изгнав полностью Хананеев (Суд. 1:34). так и мы можем овладеть 
лишь теми частями Царства, которые подходят нам и не иметь духа для облада-
ния всем им.
12:9 Похоже, что перечисление пораженных царей идет в порядке их пораже-
ния. Конечно же, записаны не все сражения и победы, как не все сражения и 
победы Иисуса известны, или поняты нами.

Глава 12 
Перечисление царей, 
пораженных при Моисее на 
восток от Иордана и при Иисусе 
Навине на запад от Иордана

Вот цари той земли, которых 
поразили сыны Израилевы и 

которых землю взяли в наследие 
по ту сторону Иордана к востоку 
солнца, от потока Арнона до горы 
ермона, и всю равнину к восто-
ку: 2 Сигон, царь Аморрейский, 
живший в есевоне, владевший от 
Ароера, что при береге потока Ар-
нона, и от средины потока, поло-
виною Галаада, до потока Иавока, 
предела Аммонитян, 3 и равниною 
до самого моря Хиннерефского к 
востоку и до моря равнины, моря 
Соленого, к востоку по дороге к 
Беф-Иешимофу, а к югу местами, 
лежащими при подошве Фасги; 
4 сопредельный ему Ог, царь Ва-
санский, последний из Рефаимов, 
живший в Астарофе и в едреи, 
5 владевший горою ермоном и 
Салхою и всем Васаном, до пре-

дела Гессурского и Маахского, и 
половиною Галаада, до предела 
Сигона, царя есевонского. 6 Мои-
сей, раб Господень, и сыны Изра-
илевы убили их; и дал ее Моисей, 
раб Господень, в наследие колену 
Рувимову и Гадову и половине 
колена Манассиина. 7 И вот цари 
Аморрейской земли, которых по-
разил Иисус и сыны Израилевы 
по эту сторону Иордана к западу, 
от Ваал-Гада на долине Ливанской 
до Халака, горы, простирающей-
ся к Сеиру, которую отдал Иисус 
коленам Израилевым в наследие, 
по разделению их, 8 на горе, на 
низменных местах, на равнине, 
на местах, лежащих при горах, и в 
пустыне и на юге, Хеттеев, Амор-
реев, Хананеев, Ферезеев, евеев и 
Иевусеев: 9 один царь Иерихона, 
один царь Гая, что близ Вефиля, 
10 один царь Иерусалима, один 
царь Хеврона, 11 один царь Иар-
муфа, один царь Лахиса, 12 один 
царь еглона, один царь Газера, 
13 один царь Давира, один царь 
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13:1 А земли брать в наследие остается еще очень много. Иисус Навин, как 
и Господь Иисус, победил во всех сражениях, народ же Божий не пошел и не 
овладел тем, что так легко могло стать его. точно определить того, чем они так и 
не овладели, интересная задача, которая, кстати, помогла бы определить и свои 
собственные духовные препоны, которыми стоило бы заняться, в независимости 
от их величины.

Гадера, 14 один царь Хормы, один 
царь Арада, 15 один царь Лив-
ны, один царь Одоллама, 16 один 
царь Македа, один царь Вефиля, 
17 один царь таппуаха, один царь 
Хефера. 18 Один царь Афека, один 
царь Шарона, 19 один царь Мадо-
на, один царь Асора, 20 один царь 
Шимрон-Мерона, один царь Ах-
сафа, 21 один царь Фаанаха, один 
царь Мегиддона, 22 один царь 
Кедеса, один царь Иокнеама при 
Кармиле, 23 один царь Дора при 
Нафаф-Доре, один царь Гоима 
в Галгале, 24 один царь Фирцы. 
Всех царей тридцать один.

Глава 13 
Земля на запад от Иордана, 
хотя еще не завоеванная, 
должна быть разделена между 
девятью с половиной коленами

Когда Иисус состарился, вошел 
в лета преклонные, тогда Го-

сподь сказал ему: ты состарился, 
вошел в лета преклонные, а зем-
ли брать в наследие остается еще 
очень много. 2 Остается сия земля: 
все округи Филистимские и вся 
земля Гессурская. 3 От Сихора, что 
пред египтом, до пределов екрона 
к северу, считаются Ханаанскими 
пять владельцев Филистимских: 
Газский, Азотский, Аскалонский, 
Гефский, екронский и Аввей-
ский; 4 к югу же вся земля Хана-

анская от Меары Сидонской до 
Афека, до пределов Аморрейских, 
5 также земля Гевла и весь Ливан 
к востоку солнца от Ваал-Гада, 
что подле горы ермона, до входа 
в емаф. 6 Всех горных жителей 
от Ливана до Мисрефоф-Маима, 
всех Сидонян Я изгоню от лица 
сынов Израилевых. Раздели же 
ее в удел Израилю, как Я повелел 
тебе; 7 раздели землю сию в удел 
девяти коленам и половине колена 
Манассиина.

Земля на восток от Иордана, 
данная Моисеем двум  
с половиной коленам
8 А колено Рувимово и Гадово с 
другою половиною колена Манас-
сиина получили удел свой от Мои-
сея за Иорданом к востоку, как дал 
им Моисей, раб Господень, 9 от 
Ароера, который на берегу потока 
Арнона, и город, который среди 
потока, и всю равнину Медеву до 
Дивона; 10 также все города Сиго-
на, царя Аморрейского, который 
царствовал в есевоне, до пределов 
Аммонитских, 11 также Галаад и 
область Гессурскую и Маахскую, 
и всю гору ермон и весь Васан 
до Салхи, 12 все царство Ога Ва-
санского, который царствовал в 
Астарофе и в едреи. Он оставался 
один из Рефаимов, которых Мои-
сей поразил и прогнал. 13 Но сыны 
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13:14 Левиты не получили наследия потому, что «жертвы Яхве… суть удел 
его… Яхве… есть удел их» (ст 14,33). Обратите внимание, насколько Яхве ото-
ждествлен с жертвами ему. Одно то, что Он есть, заставляет жертвовать ему, 
вне зависимости от благосостояния.
13:22 В числе убитых ими. Подчеркивается, что Валаам был наказан среди всех 
прочих. Похоже, что Валаам был когда-то Израильтянином и пророком Яхве, об-
щаясь с единственным и истинным Богом. А был убит с Мадианитянами. если 
мы в этой жизни будем на одной стороне с этим миром, то будем с ним и осужде-
ны в пришествие Христово, не наследуя Царства (1 Кор. 11:32).
13:30 Шестьдесят городов. В притче Христа из Лук. 19:12-18 также говорится, 
что наградой в грядущем Царстве Божием будет обладание различным числом 
городов. И это также подтверждает мысль, что Христос видел в обладании Ха-
наанских земель прообраз обладания Царством Божиим на земле после прише-
ствия его.

Израилевы не выгнали жителей 
Гессура и Маахи, и живет Гессур 
и Мааха среди Израиля до сего 
дня. 14 только колену Левиину не 
дал он удела: жертвы Господа Бога 
Израилева суть удел его, как ска-
зал ему Господь. 15 Колену сынов 
Рувимовых по племенам их дал 
удел Моисей: 16 пределом их был 
Ароер, который на берегу потока 
Арнона, и город, который среди 
потока, и вся равнина при Медеве, 
17 есевон и все города его, кото-
рые на равнине, и Дивон, Вамоф-
Ваал и Беф-Ваал-Меон, 18 Иааца, 
Кедемоф и Мефааф, 19 Кириафа-
им, Сивма и Цереф-Шахар на горе 
емек, 20 Беф-Фегор и места при 
подошве Фасги и Беф-Иешимоф, 
21 и все города на равнине, и все 
царство Сигона, царя Аморрейско-
го, который царствовал в есевоне, 
которого убил Моисей, равно как 
и вождей Мадиамских: евия, и Ре-
кема, и Цура, и Хура, и Реву, кня-
зей Сигоновых, живших в земле 
той; 22 также Валаама, сына Ве-
орова, прорицателя, убили сыны 
Израилевы мечом в числе убитых 

ими. 23 Пределом сынов Рувимо-
вых был Иордан. Вот удел сынов 
Рувимовых по племенам их, горо-
да и села их. 24 Моисей дал также 
удел колену Гадову, сынам Гадо-
вым, по племенам их: 25 пределом 
их был Иазер и все города Гала-
адские, и половина земли сынов 
Аммоновых до Ароера, что пред 
Раввою, 26 и земли от есевона до 
Рамаф-Мицфы и Ветонима и от 
Маханаима до пределов Давира, 
27 и на долине Беф-Гарам и Беф-
Нимра и Сокхоф и Цафон, остаток 
царства Сигона, царя есевонского; 
пределом его был Иордан до моря 
Хиннерефского за Иорданом к 
востоку. 28 Вот удел сынов Гадо-
вых по племенам их, города и села 
их. 29 Моисей дал удел и половине 
колена Манассиина, который при-
надлежал половине колена сынов 
Манассииных, по племенам их; 
30 предел их был: от Маханаима 
весь Васан, все царство Ога, царя 
Васанского, и все селения Иаиро-
вы, что в Васане, шестьдесят горо-
дов; 31 а половина Галаада и Аста-
роф и едрея, царственные города 
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14:8 Об Иисусе Навине и о Халеве и раньше говорилось, что они в точности 
следовали Господу, когда они призывали Израиль овладеть землею, исследуемой 
ими (ст 8,9,14; Числ. 14:24; 32:11,12; Втор. 1:36). Из этого следует, что они, не 
уклоняясь, следовали за Ангелом, предшествующему им. Когда Израиль, в кон-
це концов, стал входить в землю, им было сказано, что им надо идти за Иисусом, 
который пойдет перед ними, и наследовать землю (Втор. 31:3). И это говорит о 
повторении обстоятельств в нашей жизни. Иисусу Навину было сказано, чтобы 
он был тверд и мужественен, также и он говорил то же самое другим (10:25). 
Иисус Навин верно следовал за Ангелом, ради того, чтобы и народ следовал за 
ним (Втор. 31:3). так и нам нужно следовать Духу (Ангелу), не обращая внима-
ния на различные обстоятельства, пытающиеся столкнуть нас с этого пути.

Ога Васанского, даны сынам Ма-
хира, сына Манассиина, половине 
сынов Махировых, по племенам 
их. 32 Вот что Моисей дал в удел 
на равнинах Моавитских за Иор-
даном против Иерихона к востоку. 
33 Но колену Левиину Моисей не 
дал удела: Господь Бог Израилев 
Сам есть удел их, как Он говорил 
им.

Глава 14 
В уделе Ефрема и Манассии дано 
место Левию,  
который не получил удела

Вот что получили в удел сыны 
Израилевы в земле Ханаан-

ской, что разделили им в удел 
елеазар священник и Иисус, сын 
Навин, и начальники поколений в 
коленах сынов Израилевых; 2 по 
жребию делили они, как повелел 
Господь чрез Моисея, девяти коле-
нам и половине колена Манассии-
на, 3 ибо двум коленам и половине 
колена Манассиина Моисей дал 
удел за Иорданом, левитам же не 
дал удела между ними; 4 ибо от 
сынов Иосифовых произошли два 
колена: Манассиино и ефремово; 
посему они и не дали левитам ча-
сти в земле, а только города для 

жительства с предместиями их 
для скота их и для других выгод 
их. 5 Как повелел Господь Мои-
сею, так и сделали сыны Израиле-
вы, когда делили на уделы землю.

Хеврон — удел Халева
6 Сыны Иудины пришли в Гал-
гал к Иисусу. И сказал ему Халев, 
сын Иефоннии, Кенезеянин: ты 
знаешь, что говорил Господь Мо-
исею, человеку Божию, о мне и о 
тебе в Кадес-Варне; 7 я был сорока 
лет, когда Моисей, раб Господень, 
посылал меня из Кадес-Варни ос-
мотреть землю, и я принес ему в 
ответ, что было у меня на сердце: 
8 братья мои, которые ходили со 
мною, привели в робость сердце 
народа, а я в точности следовал 
Господу Богу моему; 9 и клялся 
Моисей в тот день и сказал: “зем-
ля, по которой ходила нога твоя, 
будет уделом тебе и детям твоим 
навек, ибо ты в точности последо-
вал Господу Богу моему”; 10 итак, 
вот, Господь сохранил меня в жи-
вых, как Он говорил; уже сорок 
пять лет прошло от того времени, 
когда Господь сказал Моисею сло-
во сие, и Израиль ходил по пусты-
не; теперь, вот, мне восемьдесят 
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14:12-14 С одной стороны мы можем просить себе материальных благ, и Отец 
благоволит дать их нам, но с другой стороны мы можем жить на более духов-
ном уровне, когда материальные блага носят более духовное значение, чем оно 
может показаться. Можно быть похожим на Халева, который завоевал Хеврон 
для себя (входивший в царство), но потом отдал его другим. так или иначе, но 
Хеврон стал священным городом, в котором жили Левиты. Халев подарил свое 
место в царстве другим, тем самым являя полученную им милость – такой силы 
была в этом человеке любовь. В Исх. 32:32-34 Моисей явил такую же любовь к 
народу Божию.
14:14 Здесь также упоминается Ангел, шедший впереди народа. Халев точно 
следовал за Ангелом, шедшим впереди него, а потому и овладел наследием, уже 
приготовленным для него Ангелом. Наши Ангелы-хранители заранее готовят 
для нас победы тоже. Имя «Халев» означает «пес, собака», а потому и его верное 
последование отражается и в его имени.

пять лет; 11 но и ныне я столько же 
крепок, как и тогда, когда посылал 
меня Моисей: сколько тогда было 
у меня силы, столько и теперь 
есть для того, чтобы воевать и вы-
ходить и входить; 12 итак дай мне 
сию гору, о которой говорил Го-
сподь в тот день; ибо ты слышал 
в тот день, что там живут сыны 
енаковы, и города у них большие 
и укрепленные; может быть, Го-
сподь будет со мною, и я изгоню 
их, как говорил Господь. 13 Иисус 
благословил его, и дал в удел Ха-
леву, сыну Иефонниину, Хеврон. 
14 таким образом Хеврон остался 
уделом Халева, сына Иефонниина, 
Кенезеянина, до сего дня, за то, 
что он в точности последовал по-
велению Господа Бога Израилева. 
15 Имя Хеврону прежде было Ки-
риаф-Арбы, как назывался между 
сынами енака один человек вели-
кий. И земля успокоилась от во-
йны.

Глава 15 
Границы удела Иудина

Жребий колену сынов Иуди-
ных, по племенам их, вы-

пал такой: в смежности с Идуме-
ею была пустыня Син, к югу, при 
конце Фемана; 2 южным пределом 
их был край моря Соленого от 
простирающегося к югу залива; 
3 на юге идет он к возвышенности 
Акраввимской, проходит Цин и, 
восходя с южной стороны к Кадес-
Варне, проходит Хецрон и, вос-
ходя до Аддара, поворачивает к 
Каркае, 4 потом проходит Ацмон, 
идет к потоку египетскому, так 
что конец сего предела есть море. 
Сей будет южный ваш предел. 
5 Пределом же к востоку море Со-
леное, до устья Иордана; а предел 
с северной стороны начинается 
от залива моря, от устья Иордана; 
6 отсюда предел восходит к Беф-
Хогле и проходит с северной сто-
роны к Беф-Араве, и идет предел 
вверх до камня Богана, сына Ру-
вимова; 7 потом восходит предел 
к Давиру от долины Ахор и на се-
вере поворачивает к Галгалу, кото-
рый против возвышенности Адум-
мима, лежащего с южной стороны 
потока; отсюда предел проходит к 
водам ен-Шемеша и оканчивается 
у ен-Рогела; 8 отсюда предел идет 
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15:8 В Новом Завете во многих Библиях словом «ад» переведены два слово. 
Греческое слово «айдес» равносильно еврейскому слову «шеол» и означает мо-
гилу. «Геенной» называлась свалка рядом с Иерусалимом, где сжигались город-
ские отбросы. Это – особое название, название действительно существующего 
места, а потому чаще и остается непереведенным как «геенна». Само слово про-
исходит из арамейского языка, корни которого уходят в еврейское «енном». Эта 
долина находилась вблизи Иерусалима (15:8; 18:16), а во времена Христа стала 
городской свалкой. Мертвые тела преступников бросались в никогда не угасав-
ший огонь этой свалки, а потому геенна стала образом полного уничтожения и 
отверженности. то, что сжигалось там, уже никогда не существовало, а тела пре-
вращались в прах.
15:13 Иисус Навин взял Хеврон (10:36), однако Израиль не воспользовался сво-
ей победой и Филистимляне вернулись в него. А потому Халев вновь взял его. 
Иисус одержал много побед для нас, удалив многие преграды, стоящие перед 
Царством, но и нам тоже нужно приложить усилия для закрепления этой побе-
ды.
15:18 такие примеры духовной требовательности от вдохновения, ведь и во-
ины перед боем воодушевляют друг друга быть мужественными. Ахса в сво-
ей требовательности подражала своему отцу, Халеву, когда тот просил для себя 
выбранной им части царства (14:12), а ее требовательность вскоре побудила к 
тому же уже другую женщину требовать наследия (17:4). то же самое должно 

вверх к долине сына енномова с 
южной стороны Иевуса, который 
есть Иерусалим, и восходит пре-
дел на вершину горы, которая к 
западу против долины енномовой, 
которая на краю долины Рефаимов 
к северу; 9 от вершины горы пре-
дел поворачивает к источнику вод 
Нефтоах и идет к городам горы 
ефрона, и поворачивает предел к 
Ваалу, который есть Кириаф-Иа-
рим; 10 потом поворачивает пре-
дел от Ваала к морю к горе Сеиру, 
и идет северною стороною горы 
Иеарим, которая есть Кесалон, 
и, нисходя к Вефсамису, прохо-
дит чрез Фимну; 11 отсюда предел 
идет северною стороною екрона, 
и поворачивает предел к Шика-
рону, проходит чрез гору Ваал и 
доходит до Иавнеила, и оканчи-
вается предел у моря. Западный 
предел составляет великое море. 

12 Вот предел сынов Иудиных с 
племенами их со всех сторон.

Часть Халева в уделе Иудином
13 И Халеву, сыну Иефонниину, 
Иисус дал часть среди сынов Иу-
диных, как повелел Господь Иису-
су; Кириаф-Арбы, отца енакова, 
иначе Хеврон. 14 И выгнал оттуда 
Халев трех сынов енаковых: Ше-
шая, Ахимана и Фалмая, детей 
енаковых. 15 Отсюда пошел про-
тив жителей Давира (имя Давиру 
прежде было Кириаф-Сефер). 16 И 
сказал Халев: кто поразит Кири-
аф-Сефер и возьмет его, тому от-
дам Ахсу, дочь мою, в жену. 17 И 
взял его Гофониил, сын Кеназа, 
брата Халевова, и отдал он в жену 
ему Ахсу, дочь свою. 18 Когда над-
лежало ей идти, ее научили про-
сить у отца ее поле, и она сошла 
с осла. Халев сказал ей: что тебе? 
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происходить в любом здравом обществе верующих. 15:33-36. Из Цоры был Сам-
сон, а сам город первоначально принадлежал колену Иуды. Однако они отказа-
лись от него и город перешел к Дану (19:41), которому он также был не нужен, 
ибо они перешли оттуда на север и взяли землю миролюбивых Сидонян (Суд. 
18:2,7-10). Царство не наследовали те, кто не хотел наследовать его. тем, кто по-
настоящему любит явление Христово и Царствие его, все это будет дано (2 тим. 
4:8). И вот в таком бездуховном месте родился Самсон, чья вера дается всем в 
пример.
15:60 Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим. Часто в списке названий упомина-
ются переименованные города, например, «Ваал» и «Иарим». Ничего не должно 

19 Она сказала: дай мне благосло-
вение; ты дал мне землю полуден-
ную, дай мне и источники вод. И 
дал он ей источники верхние и ис-
точники нижние.

Перечисление городов в уделе 
Иуды
20 Вот удел колена сынов Иуди-
ных, по племенам их: 21 города 
с края колена сынов Иудиных 
в смежности с Идумеею на юге 
были: Кавцеил, едер и Иагур, 
22 Кина, Димона, Адада, 23 Кедес, 
Асор и Ифнан, 24 Зиф, телем и 
Валоф, 25 Гацор-Хадафа, Кириаф, 
Хецрон, иначе Гацор, 26 Амам, 
Шема и Молада, 27 Хацар-Гад-
да, Хешмон и Веф-Палет, 28 Ха-
цар-Шуал, Вирсавия и Визиофея, 
29 Ваала, Иим и Ацем, 30 елфо-
лад, Кесил и Хорма, 31 Циклаг, 
Мадмана и Сансана, 32 Леваоф, 
Шелихим, Аин и Риммон: всех 
двадцать девять городов с их се-
лами. 33 На низменных местах: 
ештаол, Цора и Ашна, 34 Заноах, 
ен-Ганним, таппуах и Гаенам, 
35 Иармуф, Одоллам, Сохо и Азе-
ка, 36 Шаараим, Адифаим, Гедера 
или Гедерофаим: четырнадцать 
городов с их селами. 37 Ценан, 
Хадаша, Мигдал-Гад, 38 Дилеан, 

Мицфе и Иокфеил, 39 Лахис, Воц-
каф и еглон, 40 Хаббон, Лахмас и 
Хифлис, 41 Гедероф, Беф-Дагон, 
Наема и Макед: шестнадцать го-
родов с их селами. 42 Ливна, ефер 
и Ашан, 43 Иффах, Ашна и Нецив, 
44 Кеила, Ахзив и Мареша: девять 
городов с их селами. 45 екрон с 
зависящими от него городами и 
селами его, 46 и от екрона к морю 
все, что находится около Азота, с 
селами их, 47 Азот, зависящие от 
него города и села его, Газа, за-
висящие от нее города и села ее, 
до самого потока египетского и 
великого моря, которое есть пре-
дел. 48 На горах: Шамир, Иаттир 
и Сохо, 49 Данна, Кириаф-Санна, 
иначе Давир, 50 Анаф, ештемо и 
Аним, 51 Гошен, Холон и Гило: 
одиннадцать городов с их селами. 
52 Арав, Дума и ешан, 53 Ианум, 
Беф-таппуах и Афека, 54 Хумта, 
Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и 
Цигор: девять городов с их села-
ми. 55 Маон, Кармил, Зиф и Юта, 
56 Изреель, Иокдам и Заноах, 
57 Каин, Гива и Фимна: десять 
городов с их селами. 58 Халхул, 
Беф-Цур и Гедор, 59 Маараф, Беф-
Аноф и елтекон: шесть городов с 
их селами. 60 Кириаф-Ваал, иначе 
Кириаф-Иарим, и Аравва: два го-
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было напоминать о прежней жизни, о прежнем поклонении идолам, о прежнем 
язычестве этих народов.
15:63 Они, как и мы, могли бы изгнать их, ибо Иисус победил их. Они же не за-
хотели доделать начатое до конца.
16:9 Бог изменил границы земли, в соответствии с возможностями Израиля для 
овладения ею, пойдя на уступки его слабости, на какие уступки Он идет и для 
нас. так некоторые города из наследства Манассии были даны ефрему, возмож-
но потому, что Манассия не изгнал какие-то народы, живущие там. Похоже, что 
Господь Иисус подразумевает именно это место, когда говорит, что нам будет 
дано определенное количество городов, где количество зависит от нашего же-
лания. Бог ясно обещал, что Он прогонит народы, «дабы вы получили в наследие 
землю их» (23:5). Но это обещание было обусловлено, хотя и не явно, тем, что и 
народ должен приложить усилия для этого. В конце концов, Бог должен был рас-
пространить «все пределы земли» (Ис. 26:15), ибо Израиль, наконец-то, должен 
был достичь тех духовных требований, которые хотелось видеть в нем.
17:1 Так как он был… храбр на войне, достался Галаад и Васан. В этих местах 
было особенно сильное сопротивление. Бог дает нам в царстве места, соответ-
ствующие каждому из нас.

рода с их селами. 61 В пустыне: 
Беф-Арава, Миддин и Секаха, 
62 Нившан, Ир-Мелах и ен-Геди: 
шесть городов с их селами. 63 Но 
Иевусеев, жителей Иерусалима, 
не могли изгнать сыны Иудины, и 
потому Иевусеи живут с сынами 
Иуды в Иерусалиме даже до сего 
дня.

Глава 16 
Предел удела Ефремова

Потом выпал жребий сынам 
Иосифа: от Иордана подле 

Иерихона, у вод Иерихонских на 
восток, пустыня, простирающаяся 
от Иерихона к горе Вефильской; 
2 от Вефиля идет предел к Лузу 
и переходит к пределу Архи до 
Атарофа, 3 и спускается к морю, 
к пределу Иафлета, до предела 
нижнего Беф-Орона и до Газера, и 
оканчивается у моря. 4 Это полу-
чили в удел сыны Иосифа: Манас-
сия и ефрем. 5 Предел сынов еф-
ремовых по племенам их был сей: 

от востока пределом удела их был 
Атароф-Адар до Беф-Орона верх-
него; 6 потом идет предел к морю 
северною стороною Михмефафа 
и поворачивает к восточной сто-
роне Фаанаф-Силома и проходит 
его с восточной стороны Ианоха; 
7 от Ианоха, нисходя к Атарофу и 
Наарафу, примыкает к Иерихону 
и доходит до Иордана; 8 от таппу-
аха идет предел к морю, к потоку 
Кане, и оканчивается морем. Вот 
удел колена сынов ефремовых, по 
племенам их. 9 И города отделены 
сынам ефремовым в уделе сынов 
Манассииных, все города с селами 
их. 10 Но Ефремляне не изгнали 
Хананеев, живших в Газере; посе-
му Хананеи жили среди ефремлян 
до сего дня, платя им дань.

Глава 17 
Предел удела Манассиина  
в добавок к Галааду и Васану

И выпал жребий колену Ма-
нассии, так как он был пер-
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17:4 Обращает внимание духовные требования этих женщин, которые смело из-
ложили свои желания наследия в царстве в том мире, где, как правило, их не 
считали за людей.
17:13 Одной из причин, почему Израиль не изгнал народы, а потому и не на-
следовал царства, было то, что они хотели получать от них дань. В Иез. 7:19 
золото и серебро называются камнем преткновения Израиля, гораздо большим, 
чем идолы. Благосостояние и счастливая жизнь всегда были причиной духовной 
гибелью народа Божия.
17:14 Почему ты дал мне в удел один жребий. Людям было лень наследовать 
царство, к тому же у них не было и настоящей веры. Именно поэтому они ви-

венец Иосифа. Махиру, первенцу 
Манассии, отцу Галаада, который 
был храбр на войне, достался Га-
лаад и Васан. 2 Достались уделы 
и прочим сынам Манассии, по 
племенам их, и сынам Авиезера, 
и сынам Хелека, и сынам Асри-
ила, и сынам Шехема, и сынам 
Хефера, и сынам Шемиды. Вот 
дети Манассии, сына Иосифова, 
мужеского пола, по племенам их. 
3 У Салпаада же, сына Хеферова, 
сына Галаадова, сына Махирова, 
сына Манассиина, не было сыно-
вей, а только дочери. Вот имена 
дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, 
Милка и Фирца. 4 Они пришли к 
священнику елеазару и к Иисусу, 
сыну Навину, и к начальникам, и 
сказали: Господь повелел Моисею 
дать нам удел между братьями на-
шими. И дан им удел, по повеле-
нию Господню, между братьями 
отца их. 5 И выпало Манассии 
десять участков, кроме земли Га-
лаадской и Васанской, которая за 
Иорданом; 6 ибо дочери Манассии 
получили удел среди сыновей его, 
а земля Галаадская досталась про-
чим сыновьям Манассии. 7 Предел 
Манассии идет от Асира к Михме-
фафу, который против Сихема; от-
сюда предел идет направо к жите-

лям ен-таппуаха. 8 Земля таппуах 
досталась Манассии, а город тап-
пуах у предела Манассиина — сы-
нам ефремовым. 9 Отсюда предел 
нисходит к потоку Кане, с южной 
стороны потока. Города сии при-
надлежат ефрему, хотя нахо-
дятся среди городов Манассии. 
Предел Манассии — на северной 
стороне потока и оканчивается мо-
рем. 10 Что к югу, то ефремово, а 
что к северу, то Манассиино; море 
же было пределом их; к Асиру 
примыкали они с северной сторо-
ны и к Иссахару с восточной. 11 У 
Иссахара и Асира принадлежат 
Манассии Беф-Сан и зависящие от 
него места, Ивлеам и зависящие 
от него места, жители Дора и за-
висящие от него места, жители 
ен-Дора и зависящие от него ме-
ста, жители Фаанаха и зависящие 
от него места, жители Мегиддо-
на и зависящие от него места, и 
третья часть Нафефа. 12 Сыны 
Манассиины не могли выгнать 
жителей городов сих, и Хананеи 
остались жить в земле сей. 13 Ког-
да же сыны Израилевы пришли в 
силу, тогда Хананеев сделали они 
данниками, но изгнать не изгна-
ли их. 14 Сыны Иосифа говорили 
Иисусу и сказали: почему ты дал 
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нили Иисуса Навина за то, что он не дал им наследия целиком. Лень и неверие 
всегда ищут для своего оправдания среди людей козла отпущения.
17:18 Ты изгонишь Хананеев. Это пример, когда пророчество является не пред-
сказанием, а повелением. Но лень для тех колен, была сильнее их, а потому это 
«пророчество» и не исполнилось. Израиль не вдохновился им. Они сидели и 
ждали исполнения пророчества, вместо того чтобы самим исполнить его. точно 
так же можем поступать и мы.
18:3 Одой из самых очевидных причин, почему Израиль не наследовал цар-
ства во времена Иисуса Навина, была той, что они «нерадели», не хотели, были 
слишком ленивы, чтобы изгнать живущие там народы. (то же самое еврейское 
слово встречается и в Исх. 5:8, где оно переводится, как «праздны», ибо египтя-

мне в удел один жребий и один 
участок, тогда как я многолюден, 
потому что так благословил меня 
Господь? 15 Иисус сказал им: если 
ты многолюден, то пойди в леса и 
там, в земле Ферезеев и Рефаимов, 
расчисти себе место, если гора 
ефремова для тебя тесна. 16 Сыны 
Иосифа сказали: не останется за 
нами гора, потому что железные 
колесницы у всех Хананеев, живу-
щих на долине, как у тех, которые 
в Беф-Сане и в зависящих от него 
местах, так и у тех, которые на 
долине Изреельской. 17 Но Иисус 
сказал дому Иосифову, ефрему и 
Манассии: ты многолюден и сила 
у тебя велика; не один жребий бу-
дет у тебя: 18 и гора будет твоею, и 
лес сей; ты расчистишь его, и он 
будет твой до самого конца его; 
ибо ты изгонишь Хананеев, хотя 
у них колесницы железные, и хотя 
они сильны.

Глава 18 
Избрание трех человек от 
каждого из семи оставшихся 
колен, чтобы осмотреть 
неразделенную еще землю

Все общество сынов Израи-
левых собралось в Силом, 

и поставили там скинию собра-
ния, ибо земля была покорена 
ими. 2 Из сынов же Израилевых 
оставалось семь колен, которые 
еще не получили удела своего. 
3 И сказал Иисус сынам Израиле-
вым: долго ли вы будете нерадеть 
о том, чтобы пойти и взять в на-
следие землю, которую дал вам 
Господь Бог отцов ваших? 4 дайте 
от себя по три человека из колена; 
я пошлю их, и они, встав, прой-
дут по земле и опишут ее, как на-
добно разделить им на уделы, и 
придут ко мне; 5 пусть разделят 
ее на семь уделов; Иуда пусть 
остается в пределе своем на юге, 
а дом Иосифов пусть остается в 
пределе своем на севере; 6 а вы 
распишите землю на семь уделов 
и представьте мне сюда: я брошу 
вам жребий здесь пред лицом Го-
спода Бога нашего; 7 а левитам 
нет части между вами, ибо свя-
щенство Господне есть удел их; 
Гад же, Рувим и половина колена 
Манассиина получили удел свой 
за Иорданом к востоку, который 
дал им Моисей, раб Господень. 
8 Эти люди встали и пошли. Ии-
сус же пошедшим описывать зем-
лю дал такое приказание: пойди-
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не считали их лентяями, или же «нерадивыми; Пр. 18:10). Они хотели получать 
дань от них, считая, что это и есть настоящее благословение. Им хватало малого. 
Они не почитали закон Божий, не считали нужным его распространения – они 
не были настоящими его рабами. А потому и Бог отвернулся от них, и потому 
они так и не наследовали уготованное им царство.
18:8 Посылая обследовать землю, Иисус Навин говорил им: «Пойдите, обойди-
те землю». Они должны были понимать, что им нужно было идти с верой Авра-
ама, зная, эта земля по обетованию принадлежит им и их потомкам. Иногда Бог 
вводит нас в такие положения, когда мы видим, что оказались в той же ситуации, 
что и персонажи Библии, а потому и вдохновляет нас поступать так же, как и 
они. А для этого нужно знать, что в ней написано. Именно поэтому мы рекомен-
дуем ежедневное чтение Библии.
18:16 Долиною сына Енномова. См комментарии к 15:8. Геенна.

те, обойдите землю, опишите ее 
и возвратитесь ко мне; а я здесь 
брошу вам жребий пред лицом 
Господним, в Силоме. 9 Они пош-
ли, прошли по земле, и описали 
ее, по городам ее, на семь уде-
лов, в книге, и пришли к Иисусу 
в стан, в Силом. 10 Иисус бросил 
им жребий в Силоме пред Госпо-
дом, и разделил там Иисус землю 
сынам Израилевым по участкам 
их.

Пределы удела Вениаминова
11 Первый жребий вышел колену 
сынов Вениаминовых, по пле-
менам их. Предел их по жребию 
шел между сынами Иуды и между 
сынами Иосифа; 12 предел их на 
северной стороне начинается у 
Иордана, и проходит предел сей 
подле Иерихона с севера, и вос-
ходит на гору к западу, и оканчи-
вается в пустыне Бефавен; 13 от-
туда предел идет к Лузу, к южной 
стороне Луза, иначе Вефиля, и 
нисходит предел к Атароф-Адару, 
к горе, которая на южной сторо-
не Беф-Орона нижнего; 14 потом 
предел поворачивает и склоняется 

к морской стороне на юг от горы, 
которая на юге пред Беф-Ороном, 
и оканчивается у Кириаф-Ваа-
ла, иначе Кириаф-Иарима, горо-
да сынов Иудиных. Это западная 
сторона. 15 Южною же стороною 
от Кириаф-Иарима идет предел к 
морю и доходит до источника вод 
Нефтоаха; 16 потом предел нисхо-
дит к концу горы, которая пред до-
линою сына енномова, на долине 
Рефаимов, к северу, и нисходит 
долиною еннома к южной стороне 
Иевуса, и идет к ен-Рогелу; 17 по-
том поворачивает от севера и идет 
к ен-Шемешу, и идет к Гелилофу, 
который против возвышенности 
Адуммима, и нисходит к камню 
Богана, сына Рувимова; 18 потом 
проходит близ равнины к северу 
и нисходит на равнину; 19 отсюда 
проходит предел подле Беф-Хоглы 
к северу, и оканчивается предел у 
северного залива моря Соленого, 
у южного конца Иордана. Вот пре-
дел южный. С восточной же сто-
роны пределом служит Иордан. 
20 Вот удел сынов Вениаминовых, 
с пределами его со всех сторон, по 
племенам их.
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18:28 Все эти названия могли бы быть перечислены среди любых колен, когда 
мы читаем, или слышим о них, ибо месторасположение их малознакомо нам, 
а потому мы и не обращаем внимания на них. И все же границам колен, в дан-
ном случае колена Вениаминова, следует уделять пристальное внимание, как 
и к тому, что было заповедано каждому из них. Вместо обетованного им, они 
удовольствовались тем, что имеют. Они не хотели даже думать о гораздо боль-
шем наследии, вплоть до границ евфрата. Бог, уступая их малым требованиям, 
пытается уместить их в границах между Иорданом и Средиземным морем, но 
они не хотят овладевать и этим! так и мы! Можно читать о Царстве Божием и 
не понимать, что оно на самом деле принадлежит нам, что оно – наше наследие, 
наша вечная жизнь, описанная для нас.
19:1 Наследство Симеона и Иуды было совместным, так как они не изгнали Ха-
нанеев. Границы обетованной земли, как и владения каждого из колен менялись 
Богом в зависимости от слабости Израиля, в зависимости от того, как они из-
гоняли народы и наследовали землю. таким образом, Бог «удел народа моего 
заменял другим» (Мих. 2:4; евр.) Даже по сей день видно, насколько Бог вни-
мателен к Своему народу, в котором видны его дела, прямо зависящие от их 
устремлений к Нему.
19:9 то, как написана Библия, являет нам величайшее милосердие Божие. Сло-

Перечисление включенных в него 
городов
21 Города колену сынов Вениами-
новых, по племенам их, принад-
лежали сии: Иерихон, Беф-Хогла 
и емек-Кециц, 22 Беф-Арава, Це-
мараим и Вефиль, 23 Аввим, Фара 
и Офра, 24 Кефар-Аммонай, Афни 
и Гева: двенадцать городов с их 
селами. 25 Гаваон, Рама и Бероф, 
26 Мицфе, Кефира и Моца, 27 Ре-
кем, Ирфеил и Фарала, 28 Цела, 
елеф и Иевус, иначе Иерусалим, 
Гивеаф и Кириаф: четырнадцать 
городов с их селами. Вот удел сы-
нов Вениаминовых, по племенам 
их.

Глава 19 
Перечисление городов в уделе 
Симеоновом, данных ему среди 
удела Иудина

Второй жребий вышел Симеону, 
колену сынов Симеоновых, по 

племенам их; и был удел их среди 

удела сынов Иудиных. 2 В уделе 
их были: Вирсавия или Шева, Мо-
лада, 3 Хацар-Шуал, Вала и Ацем, 
4 елтолад, Вефул и Хорма, 5 Ци-
клаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса, 
6 Беф-Леваоф и Шарухен: тринад-
цать городов с их селами. 7 Аин, 
Риммон, ефер и Ашан: четыре го-
рода с селами их, 8 и все села, кото-
рые находились вокруг городов сих 
даже до Ваалаф-Беера, или южной 
Рамы. Вот удел колена сынов Си-
меоновых, по племенам их. 9 От 
участка сынов Иудиных выделен 
удел колену сынов Симеоновых. 
так как участок сынов Иудиных 
был слишком велик для них, то 
сыны Симеоновы и получили удел 
среди их удела.

Пределы и города удела 
Завулонова
10 третий жребий выпал сынам За-
вулоновым по племенам их, и про-
стирался предел удела их до Сари-
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ва, «участок сынов Иудиных был слишком велик для них», почти подразумева-
ют, что Бог ошибся в размерах разделения земли, хотя, на самом деле, проблема 
состояла в другом – в маловерии, ибо они не изгнали от себя народы, обитав-
шие там. точно так же и о завоеваниях сынов Дановых (ст 47) говорится без 
упоминания того, что на самом деле они пошли на север в горы из-за Аморрев, 
которых не могли победить из-за своего неверия. О поражении и взятии Даном 
Ласема в ст 47 написано так, как будто они именно так выполняли повеление 
Божие, ревностно наследуя землю, тогда как в действительности они завоевали 
Ласем потому, что им не хватало земли. Но ведь и эта земля уже была частью 
обетованного им наследия. Бог же милостиво замечает: «дотоле не выпало ему 
[полного] удела между коленами Израилевыми» (Суд. 18:1).

да; 11 предел их восходит к морю и 
Марале и примыкает к Дабешефу 
и примыкает к потоку, который 
пред Иокнеамом; 12 от Сарида 
идет назад к восточной стороне, 
к востоку солнца, до предела Кис-
лоф-Фавора; отсюда идет к Давра-
фу и восходит к Иафие; 13 отсюда 
проходит к востоку в Геф-Хефер, 
в Итту-Кацин, и идет к Риммону, 
Мифоару и Нее; 14 и поворачивает 
предел от севера к Ханнафону и 
оканчивается долиною Ифтах-ел; 
15 далее: Каттаф, Нагалал, Шим-
рон, Идеала и Вифлеем: двенад-
цать городов с их селами. 16 Вот 
удел сынов Завулоновых, по их 
племенам; вот города и села их.

Пределы и города удела 
Иссахарова
17 Четвертый жребий вышел Исса-
хару, сынам Иссахара, по племенам 
их; 18 пределом их был: Изреель, 
Кесуллоф и Сунем, 19 Хафара-
им, Шион и Анахараф, 20 Раввиф, 
Кишион и Авец, 21 Ремеф, ен-
Ганним, ен-Хадда и Беф-Пацец; 
22 и примыкает предел к Фавору и 
Шагациме и Вефсамису, и оканчи-
вается предел их у Иордана: шест-
надцать городов с селами их. 23 Вот 

удел колена сынов Иссахаровых по 
племенам их; вот города и села их.

Пределы и города удела 
Асирова; пределы и города удела 
Неффалимова
24 Пятый жребий вышел колену 
сынов Асировых, по племенам 
их; 25 пределом их были: Хелкаф, 
Хали, Ветен и Ахсаф, 26 Аламе-
лех, Амад и Мишал; и примыкает 
предел к Кармилу с западной сто-
роны и к Шихор-Ливнафу; 27 по-
том идет назад к востоку солнца в 
Беф-Дагон, и примыкает к Завуло-
ну и к долине Ифтах-ел с севера, в 
Беф-емек и Неиел, и идет у Кавула, 
с левой стороны; 28 далее: еврон, 
Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона 
великого; 29 потом предел возвра-
щается к Раме до укрепленного го-
рода тира, и поворачивает предел 
к Хоссе, и оканчивается у моря, в 
местечке Ахзиве; 30 далее: Умма, 
Афек и Рехов: двадцать два города 
с селами их. 31 Вот удел колена сы-
нов Асировых, по племенам их; вот 
города и села их. 32 Шестой жре-
бий вышел сынам Неффалима, сы-
нам Неффалима по племенам их; 
33 предел их шел от Хелефа и от 
дубравы, что в Цананниме, к Ада-
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19:50 Это пример духовного дерзновения. Обратите внимание на огромную 
духовную разношерстность среди детей Божиих того времени. Некоторые были 
безразличны к своему наследию настолько, что отдавали его другим коленам, 
а то и вообще не пытались овладевать им. Другие, получив по жребию землю, 
требовали большего. такая разница среди народа Божия может вызвать уныние, 
однако, так было всегда. Неверие народа стало причиной отрицательного отно-
шения к Иисусу Навину и Халеву, но их недоверие не поколебало их веры Богу.

ми-Некеву и Иавнеилу, до Лакку-
ма, и оканчивался у Иордана; 34 от-
сюда возвращается предел на запад 
к Азноф-Фавору и идет оттуда к 
Хуккоку, и примыкает к Завулону с 
юга, и к Асиру примыкает с запа-
да, и к Иуде у Иордана, от востока 
солнца. 35 Города укрепленные: 
Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и 
Хиннереф, 36 Адама, Рама и Асор, 
37 Кедес, едрея и ен-Гацор, 38 Ире-
он, Мигдал-ел, Хорем, Беф-Анаф и 
Вефсамис: девятнадцать городов с 
их селами. 39 Вот удел колена сы-
нов Неффалимовых по племенам 
их; вот города и села их.

Пределы и города удела Данова
40 Колену сынов Дановых, по пле-
менам их, вышел жребий седьмой; 
41 пределом удела их были: Цора, 
ештаол и Ир-Шемеш, 42 Шаа-
лаввин, Аиалон и Ифла, 43 елон, 
Фимнафа и екрон, 44 елтеке, Гив-
вефон и Ваалаф, 45 Игуд, Бене-Ве-
рак и Гаф-Риммон, 46 Ме-Иаркон 
и Ракон с пределом близ Иоппии. 
И вышел предел сынов Дановых 
мал для них. 47 И сыны Дановы 
пошли войною на Ласем и взяли 
его, и поразили его мечом, и полу-
чили его в наследие, и поселились 
в нем, и назвали Ласем Даном по 
имени Дана, отца своего. 48 Вот 
удел колена сынов Дановых, по 
племенам их; вот города и села их.

Специальный удел, данный 
Израилем Иисусу Навину; 
деление земли окончено
49 Когда окончили разделение зем-
ли, по пределам ее, тогда сыны 
Израилевы дали среди себя удел 
Иисусу, сыну Навину: 50 по по-
велению Господню дали ему го-
род Фамнаф-Сараи, которого он 
просил, на горе ефремовой; и 
построил он город и жил в нем. 
51 Вот уделы, которые елеазар 
священник, Иисус, сын Навин, и 
начальники поколений разделили 
коленам сынов Израилевых, по 
жребию, в Силоме, пред лицом 
Господним, у входа скинии собра-
ния. И кончили разделение земли.

Глава 20 
Иисус Навин отделил шесть 
городов убежища, три по 
каждую сторону Иордана

И сказал Господь Иисусу, гово-
ря: 2 скажи сынам Израиле-

вым: сделайте у себя города убе-
жища, о которых Я говорил вам 
чрез Моисея, 3 чтобы мог убегать 
туда убийца, убивший человека 
по ошибке, без умысла; пусть го-
рода сии будут у вас убежищем от 
мстящего за кровь. 4 И кто убежит 
в один из городов сих, пусть ста-
нет у ворот города и расскажет 
вслух старейшин города сего дело 
свое; и они примут его к себе в 
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20:4 В евр. 6:18 нам предлагается видеть себя такими же, заслуживающими 
смерти за совершенные, пусть даже неумышленно, грехи грешниками, однако 
спасшимися в городе убежище, которым является Господь Иисус.
20:6 Окончательное возвращение человекоубийцы происходило после смерти 
великого священника и суда над ним. Это – прообраз окончательного спасения 
ставшего доступным нам благодаря смерти Христовой, которая и стала для нас, 
по сути, нашим судом (Иоан. 12:31; 16:11). Снова и снова крестная смерть Хри-
ста представляется нам нашим судом, именно по этой причине воспоминание о 
его смерти в хлебопреломлении, является прообразом нашего грядущего суда, 
который, по сути, происходит уже сейчас.
20:7, 8 Города убежища располагались в труднодоступных местах, либо в горах, 
либо в пустыне. Не было смысла просто так посещать их. так и мы приходим к 
Христу, сознавая, что необходимо креститься в Него, что открывает нам доступ 
в город убежища (ст 4).
21:2 Может подразумеваться нежелание народа, чтобы города Левитов нахо-
дились среди их колен. Кажется, что после овладения землей, каждый человек 
начинал жить только для себя. Совсем немногие сеяли для всех так, чтобы обла-
дание всей землей и единое поклонение для всего народа, могло осуществляться 
через Левитов, наставляющий народ на пути Божием. Народ Божий и сегодня 
больше думает не о том, что лучше для всего сообщества, а о себе. На требо-
вание Левитов наследия для себя можно смотреть, как на продолжение случаев 

город и дадут ему место, чтоб он 
жил у них; 5 и когда погонится за 
ним мстящий за кровь, то они не 
должны выдавать в руки его убий-
цу, потому что он без умысла убил 
ближнего своего, не имел к нему 
ненависти ни вчера, ни третьего 
дня; 6 пусть он живет в этом го-
роде, доколе не предстанет пред 
общество на суд, доколе не умрет 
великий священник, который бу-
дет в те дни. А потом пусть воз-
вратится убийца и пойдет в город 
свой и в дом свой, в город, из ко-
торого он убежал. 7 И отделили 
Кедес в Галилее на горе Неффали-
мовой, Сихем на горе ефремовой, 
и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, 
на горе Иудиной; 8 за Иорданом, 
против Иерихона к востоку, отде-
лили: Бецер в пустыне, на равни-
не, от колена Рувимова, и Рамоф в 
Галааде от колена Гадова, и Голан 

в Васане от колена Манассиина; 
9 сии города назначены для всех 
сынов Израилевых и для пришель-
цев, живущих у них, дабы убегал 
туда всякий, убивший человека 
по ошибке, дабы не умер он от 
руки мстящего за кровь, доколе не 
предстанет пред общество на суд.

Глава 21 
В пределах нескольких колен 
выделено 48 городов, которые 
даны для жительства левитам 
и разделены между четырьмя 
семействами колена Левиина

Начальники поколений ле-
витских пришли к елеазару 

священнику и к Иисусу, сыну На-
вину, и к начальникам поколений 
сынов Израилевых, 2 и говорили 
им в Силоме, в земле Ханаанской, 
и сказали: Господь повелел чрез 
Моисея дать нам города для жи-
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требования наследия Иисуса Навина, Халева и его дочерей. Кто, действительно 
хочет быть в царстве, будет в нем, кто, действительно, любит пришествие Хри-
стово (со всем тем, что составляет любовь), спасутся (2 тим. 4:8). Возможно, 
Иисус подразумевал именно эти места из Иисуса Навина, когда наставлял, что 
тому, кто просит, будет дано (Матф. 7:7). Здесь говорится, скорее, не о списке 
требуемого, а о действительном желании спасения и наследия в Царстве Божием.

тельства и предместья их для скота 
нашего. 3 И дали сыны Израилевы 
левитам из уделов своих, по по-
велению Господню, сии города с 
предместьями их. 4 Вышел жребий 
племенам Каафовым; и досталось 
по жребию сынам Аарона свя-
щенника, левитам, от колена Иу-
дина, и от колена Симеонова, и от 
колена Вениаминова, тринадцать 
городов; 5 а прочим сынам Каафа 
от племен колен ефремова, и от 
колена Данова, и от половины ко-
лена Манассиина, по жребию, до-
сталось десять городов; 6 сынам 
Гирсоновым — от племен колена 
Иссахарова, и от колена Асирова, и 
от колена Неффалимова, и от поло-
вины колена Манассиина в Васане, 
по жребию, досталось тринадцать 
городов; 7 сынам Мерариным, по 
их племенам, от колена Рувимова, 
от колена Гадова и от колена За-
вулонова — двенадцать городов. 
8 И отдали сыны Израилевы ле-
витам сии города с предместья-
ми их, как повелел Господь чрез 
Моисея, по жребию. 9 От колена 
сынов Иудиных и от колена сынов 
Симеоновых дали города, которые 
здесь названы по имени: 10 сынам 
Аарона, из племен Каафовых, из 
сынов Левия, так как жребий их 
был первый, 11 дали Кириаф-Ар-
бы, отца енакова, иначе Хеврон, 
на горе Иудиной, и предместья его 

вокруг его; 12 а поле сего города и 
села его отдали в собственность 
Халеву, сыну Иефонниину. 13 Итак 
сынам Аарона священника дали 
город убежища для убийцы — 
Хеврон и предместья его, Ливну и 
предместья ее, 14 Иаттир и предме-
стья его, ештемо и предместья его, 
15 Холон и предместья его, Давир 
и предместья его, 16 Аин и пред-
местья его, Ютту и предместья 
ее, Беф-Шемеш и предместья его: 
девять городов от двух колен сих; 
17 а от колена Вениаминова: Гава-
он и предместья его, Геву и пред-
местья ее, 18 Анафоф и предме-
стья его, Алмон и предместья его: 
четыре города. 19 Всех городов 
сынам Аароновым, священникам, 
досталось тринадцать городов с 
предместьями их. 20 И племенам 
сынов Каафовых, левитов, прочим 
из сынов Каафовых, по жребию 
их, достались города от колена еф-
ремова; 21 дали им город убежища 
для убийцы — Сихем и предме-
стья его, на горе ефремовой, Гезер 
и предместья его, 22 Кивцаим и 
предместья его, Беф-Орон и пред-
местья его: четыре города; 23 от ко-
лена Данова: елфеке и предместья 
его, Гиввефон и предместья его, 
24 Аиалон и предместья его, Гаф-
Риммон и предместья его: четыре 
города; 25 от половины колена Ма-
нассиина: Фаанах и предместья 
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21:41 Левиты были самым маленьким коленом в Израиле, и все же им было 
дано 48 городов, гораздо больше, чем некоторым из больших колен. Возможно, 
это было из-за того, что Богу хотелось, при условии их верности, во много раз 
увеличить их численность (Пс. 113:20-22), чтобы еще больше утвердить духов-
ность Израиля. И опять, большие возможности, предоставленные Богом во всех 
подробностях, из-за человеческой слабости не были осуществлены.
21:43, 44 Фактически Господь отдал им всю землю, они же не захотели взять ее. 
Яхве дал им покой, однако в евр. 4:8, сказано, что Иисус Навин не доставил им 
покой, и что этот «покой» у народа Божия будет лишь после пришествия Христа. 
Чьи недостатки подразумеваются здесь, Иисуса Навина или Израиля?
21:44 Никто из всех врагов их не устоял против них. Однако враги, как были, 
так и остались – они не овладели всей землей. Бог же на всё это смотрит благо-
склонно, как будто все, так и должно было быть. Даже, упрекая Израиль, Бог 

его, Гаф-Риммон и предместья его: 
два города. 26 Всех городов с пред-
местьями их прочим племенам сы-
нов Каафовых досталось десять. 
27 А сынам Гирсоновым, из пле-
мен левитских дали: от половины 
колена Манассиина город убежи-
ща для убийцы — Голан в Васане 
и предместья его, и Беештеру и 
предместья ее: два города; 28 от ко-
лена Иссахарова: Кишион и пред-
местья его, Давраф и предместья 
его, 29 Иармуф и предместья его, 
ен-Ганним и предместья его: че-
тыре города; 30 от колена Асирова: 
Мишал и предместья его, Авдон и 
предместья его, 31 Хелкаф и пред-
местья его, Рехов и предместья 
его: четыре города; 32 от колена 
Неффалимова город убежища для 
убийцы — Кедес в Галилее и пред-
местья его, Хамоф-Дор и пред-
местья его, Карфан и предместья 
его: три города. 33 Всех городов 
сынам Гирсоновым, по племенам 
их, досталось тринадцать городов 
с предместьями их. 34 Племенам 
сынов Мерариных, остальным ле-
витам, дали: от колена Завулонова 
Иокнеам и предместья его, Карфу 

и предместья ее, 35 Димну и пред-
местья ее, Нагалал и предместья 
его: четыре города; 36 от колена 
Рувимова Бецер и предместья его, 
Иааца и предместья ее, 37 Кедемоф 
и предместья его, Мефааф и пред-
местья его: четыре города; 38 от 
колена Гадова: города убежища 
для убийцы — Рамоф в Галааде и 
предместья его, Маханаим и пред-
местья его, 39 есевон и предместья 
его, Иазер и предместья его: всех 
городов четыре. 40 Всех городов 
сынам Мерариным по племенам 
их, остальным племенам левит-
ским, по жребию, досталось две-
надцать городов. 41 Всех городов 
левитских среди владения сынов 
Израилевых было сорок восемь 
городов с предместьями их. 42 При 
городах сих были при каждом го-
роде предместья вокруг него: так 
было при всех городах сих. 43 та-
ким образом отдал Господь Из-
раилю всю землю, которую дать 
клялся отцам их, и они получили 
ее в наследие и поселились на ней. 
44 И дал им Господь покой со всех 
сторон, как клялся отцам их, и ни-
кто из всех врагов их не устоял 
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смотрит на него так, как будто он совершенен (Числ. 23:21; Ис. 42:18-20). то же 
самое милостивое отношение Бог проявляет и к нам, а потому и нам нужно про-
являть то же самое и к нашим братиям.
21:45 Не осталось неисполнившимся ни одно слово. Данные обетования Ан-
гелом, со временем исполнились. Печально, но не все они пошли Израилю на 
пользу, ибо они исполнили всего лишь часть из них. По сути, всему сегодняшне-
му народу Божию, уже дано Царство, но не все, из-за нежелания, овладеют им.
22:2-4 Похоже, здесь Израиль представляется слишком в положительном свете 
(ср с 23:4; 24:14,23). Хотя, может быть, что эти слова выражали мнение Иисуса 
Навина, не видевшего бедствия в Иакове? Моисей заповедал коленам Рувима и 
Гада, что они не вступят в свое наследие, «доколе Господь не даст покоя бра-
тьям вашим, как вам» (Втор. 3:20). Иисус же Навин говорит, чтобы они пош-
ли в наследие свое потому, что Бог «успокоил братьев ваших», хотя в евр. 4:8 
сказано, что Иисус Навин не доставил им «покоя». Он как бы не замечает, что 
и им, как братьям, все еще предстоит овладеть большим количеством все еще 
остававшийся земли. Сказал ли Иисус Навин эти слова лишь потому, что он ви-
дел, что народ, в основном, живет в мире, не овладев всем царством? Или же это 
было сказано в уступку человеческим слабостям? В любом случае, Втор. 3:20 
является очень сжатым описанием соглашения, суть которого изложена в Числ. 
32:20-32.

против них; всех врагов их предал 
Господь в руки их. 45 Не осталось 
неисполнившимся ни одно слово 
из всех добрых слов, которые Го-
сподь говорил дому Израилеву; все 
сбылось.

Глава 22 
Иисус Навин отпускает мужей 
Рувима, Гада и половину 
колена Манассиина, чтобы они 
вернулись к своим семействам 
и в свои уделы на восток от 
Иордана

тогда Иисус призвал колено 
Рувимово, Гадово и половину 

колена Манассиина и сказал им: 
2 вы исполнили все, что повелел 
вам Моисей, раб Господень, и слу-
шались слов моих во всем, что я 
приказывал вам; 3 вы не оставля-
ли братьев своих в продолжение 
многих дней до сего дня и испол-
нили, что надлежало исполнить по 

повелению Господа, Бога вашего: 
4 ныне Господь, Бог ваш, успоко-
ил братьев ваших, как говорил им; 
итак возвратитесь и пойдите в ша-
тры ваши, в землю вашего владе-
ния, которую дал вам Моисей, раб 
Господень, за Иорданом; 5 только 
старайтесь тщательно исполнять 
заповеди и закон, который заве-
щал вам Моисей, раб Господень: 
любить Господа Бога вашего, хо-
дить всеми путями его, хранить 
заповеди его, прилепляться к 
Нему и служить ему всем серд-
цем вашим и всею душою вашею. 
6 Потом Иисус благословил их и 
отпустил их, и они разошлись по 
шатрам своим. 7 Одной половине 
колена Манассиина дал Моисей 
удел в Васане, а другой полови-
не его дал Иисус удел с братьями 
его по эту сторону Иордана к за-
паду. И когда отпускал их Иисус 
в шатры их и благословил их, 8 то 
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сказал им: с великим богатством 
возвращаетесь вы в шатры ваши, 
с великим множеством скота, с 
серебром, с золотом, с медью и с 
железом, и с великим множеством 
одежд; разделите же добычу, взя-
тую у врагов ваших, с братьями 
своими. 9 И возвратились, и пош-
ли сыны Рувимовы и сыны Гадо-
вы и половина колена Манассиина 
от сынов Израилевых из Силома, 
который в земле Ханаанской, чтоб 
идти в землю Галаад, в землю сво-
его владения, которую получили 
во владение по повелению Господ-
ню, данному чрез Моисея.

Они соорудили жертвенник у 
Иордана, а остальной Израиль 
протестовал против этого 
восстания против Господа
10 Придя в окрестности Иордана, 
что в земле Ханаанской, сыны Ру-
вимовы и сыны Гадовы и полови-
на колена Манассиина соорудили 
там подле Иордана жертвенник, 
жертвенник большой по виду. 
11 И услышали сыны Израилевы, 

что говорят: вот, сыны Рувимовы 
и сыны Гадовы и половина коле-
на Манассиина соорудили жерт-
венник на земле Ханаанской, в 
окрестностях Иордана, напротив 
сынов Израилевых. 12 Когда услы-
шали сие сыны Израилевы, то со-
бралось все общество сынов Изра-
илевых в Силом, чтоб идти против 
них войною. 13 Впрочем сыны Из-
раилевы прежде послали к сынам 
Рувимовым и к сынам Гадовым 
и к половине колена Манассии-
на в землю Галаадскую Финееса, 
сына елеазара, священника, 14 и 
с ним десять начальников, по на-
чальнику поколения от всех колен 
Израилевых; каждый из них был 
начальником поколения в тысячах 
Израилевых. 15 И пришли они к 
сынам Рувимовым и к сынам Га-
довым и к половине колена Манас-
сиина в землю Галаад и говорили 
им и сказали: 16 так говорит все 
общество Господне: что это за пре-
ступление сделали вы пред Богом 
Израилевым, отступив ныне от Го-
спода, соорудив себе жертвенник 

22:12 Ничего не сказано о том, что они, прежде всего, попытались узнать, прав-
диво ли это обвинение. Два с половиной колена воевали с ними, помогая овла-
деть землею, а теперь вернулись в свои владения. Десять колен должны бы быть 
благодарны им, однако, вместо этого они обвинили их по одному лишь слуху в 
отступничестве, будучи готовы почти убить их за это. такое часто случается, 
когда против нас восстают как раз именно те, кому мы больше всего помогли. 
А виновата во всем гордость. Мы не любим, когда нам помогают. Нам больше 
нравится считать, что всего мы достигли своими собственными силами без уча-
стия кого-то еще, а потому и стремимся найти недостатки у тех, кто нам помо-
гал. Всем коленам нужно было помогать друг другу для удержания наследия, 
большинство же, как кажется, овладев землей, уже совсем не беспокоилось о 
том, овладеют ли своим наследием их братия. Когда мы видим других делающих 
то, что должны бы делать мы, но не делаем, то стараемся опустить их до своего 
уровня, распуская и слушая сплетни о них, представляя их в черном цвете, злос-
ловя, а то и вредя им. Утешает лишь, что, то же самое происходило и в Библей-
ские времена.
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и восстав ныне против Господа? 
17 Разве мало для нас беззакония 
Фегорова, от которого мы не очи-
стились до сего дня и за которое 
поражено было общество Господ-
не? 18 А вы отступаете сегодня от 
Господа! Сегодня вы восстаете 
против Господа, а завтра прогнева-
ется Господь на все общество Из-
раилево; 19 если же земля вашего 
владения кажется вам нечистою, 
то перейдите в землю владения Го-
сподня, в которой находится ски-
ния Господня, возьмите удел среди 
нас, но не восставайте против Го-
спода и против нас не восставайте, 
сооружая себе жертвенник, кроме 
жертвенника Господа, Бога наше-
го; 20 не один ли Ахан, сын Зары, 
сделал преступление, взяв из за-
клятого, а гнев был на все обще-
ство Израилево? не один он умер 
за свое беззаконие.

Построившие объяснили, что 
жертвенник — постоянный 
свидетель, что два с половиной 
колена — истинные члены 
Израиля
21 Сыны Рувимовы и сыны Га-
довы и половина колена Манас-
сиина в ответ на сие говорили 
начальникам тысяч Израилевых: 
22 Бог богов Господь, Бог богов 
Господь, Он знает, и Израиль да 
знает! если мы восстаем и отсту-
паем от Господа, то да не пощадит 
нас Господь в сей день! 23 если 
мы соорудили жертвенник для 
того, чтоб отступить от Господа, 
и для того, чтобы приносить на 
нем всесожжение и приношение 
хлебное и чтобы совершать на 
нем жертвы мирные, то да взы-
щет Сам Господь! 24 Но мы сде-
лали сие по опасению того, чтобы 
в последующее время не сказали 

22:16 Так говорит все общество Яхве. Вряд ли, что эти лицемерные истреби-
тели ереси (см комментарии к ст 18) на самом деле пеклись о каждом Израиль-
тянине. Слишком часто производящие разделения и гонители ереси начинают 
вещать от лица всего народа Божия.
22:18 Сегодня вы восстаете против Господа. Явное лицемерие, ибо пророки 
неоднократно повторяли, что весь Израиль, с самого начала после заключения 
завета на Синае, восставал против Яхве (Втор. 31:27; Пс. 77:8; Ис. 63:10; 65:2; 
Иез. 2:3; 20:8). Да и сами они все еще поклонялись идолам (24:14). И подобное 
лицемерие вполне объяснимо, ибо подсознательно все грешники знают, что они 
грешат и восстают против Бога, а потому и стараются переложить свою вину на 
других, а, следовательно, и наказать их. если не забывать о своих собственных 
грехах, не забывать о своем покаянии и суде Божием, можно избежать такого по-
ведения. Можно не быть лицемерами.
22:19 Похоже, они считали землю на восток от Иордана нечистой (см также ст 
25). Обетованная же земля простиралась вплоть до евфрата. Им было сказано, 
что, если они считают ее нечистой, то они могут наследовать землю и на запад от 
Иордана, ибо для Израиля была обетованной и эта земля. то же самое касается и 
нас, ибо, как мы смотрим на Бога и его дела, то и будет нам (Лук. 19:22,23). так 
же заметьте, как они, пытаясь оправдать свое собственное поведение, подменя-
ли собой Бога: «Не восставайте против Яхве и против нас не восставайте», – при 
этом, не задумываясь, приводя не к месту множество библейских примеров.



ИИСУСА НАВИНА 22:24–23:2 435

ваши сыны нашим сынам: “что 
вам до Господа Бога Израилева! 
25 Господь поставил пределом 
между нами и вами, сыны Руви-
мовы и сыны Гадовы, Иордан: 
нет вам части в Господе”. таким 
образом ваши сыны не допустили 
бы наших сынов чтить Господа. 
26 Поэтому мы сказали: соорудим 
себе жертвенник не для всесож-
жения и не для жертв, 27 но что-
бы он между нами и вами, между 
последующими родами нашими, 
был свидетелем, что мы можем 
служить Господу всесожжениями 
нашими и жертвами нашими и 
благодарениями нашими, и что-
бы в последующее время не ска-
зали ваши сыны сынам нашим: 
“нет вам части в Господе”. 28 Мы 
говорили: если скажут так нам 
и родам нашим в последующее 
время, то мы скажем: видите по-
добие жертвенника Господа, ко-
торое сделали отцы наши не для 
всесожжения и не для жертвы, но 
чтобы это было свидетелем меж-
ду нами и вами. 29 Да не будет 
этого, чтобы восстать нам про-
тив Господа и отступить ныне от 
Господа, и соорудить жертвенник 
для всесожжения и для приноше-
ния хлебного и для жертв, кроме 
жертвенника Господа Бога наше-
го, который пред скиниею его.

И что жертвенник будет не для 
всесожжения, но “свидетель 
между нами и вами”
30 Финеес священник, начальни-
ки общества и головы тысяч Из-
раилевых, которые были с ним, 

услышав слова, которые говорили 
сыны Рувимовы и сыны Гадовы и 
сыны Манассиины, одобрили их. 
31 И сказал Финеес, сын елеазара, 
священник, сынам Рувимовым и 
сынам Гадовым и сынам Манасси-
иным: сегодня мы узнали, что Го-
сподь среди нас, что вы не сделали 
пред Господом преступления сего; 
теперь вы избавили сынов Израи-
ля от руки Господней. 32 И возвра-
тился Финеес, сын елеазара, свя-
щенник, и начальники от сынов 
Рувимовых и от сынов Гадовых в 
землю Ханаанскую к сынам Изра-
илевым и принесли им ответ. 33 И 
сыны Израилевы одобрили это, 
и благословили сыны Израилевы 
Бога и отложили идти против них 
войною, чтобы разорить землю, на 
которой жили сыны Рувимовы и 
сыны Гадовы. 34 И назвали сыны 
Рувимовы и сыны Гадовы жерт-
венник: Ед*, потому что, сказали 
они, он свидетель между нами, что 
Господь есть Бог наш.

Глава 23 
Иисус Навин предупреждает 
старейшин Израилевых, чтобы 
они соблюдали закон Божий и 
хранили себя чистыми от связи 
с Хананеями и их богами

Спустя много времени после 
того, как Господь успоко-

ил Израиля от всех врагов его со 
всех сторон, Иисус состарился, 
вошел в преклонные лета. 2 И при-
звал Иисус всех сынов Израиле-
вых, старейшин их, начальников 
их, судей их и надзирателей их, и 
* Свидетель
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23:4 См комментарии к 1:13-15.
23:6 Как Бог заповедал ему быть мужественным и повиноваться всему написан-
ному в книге закона (1:7,8), так и Иисус Навин заповедал то же самое своему на-
роду на смертном одре. Вместе с духовной зрелостью к нам приходит осознание 
большей значимости не себя, а народа Божия. А потому и мы будем побуждать 
других к тому же. См комментарии к 14:8.
23:7 На эту заповедь, не упоминать иных богов, делается ссылка в еф. 5:3 – 
множество вариантов уподобления плоти идолам во времена Иисуса Навина.
23:9, 14 Был ли Иисус Навин излишне благодушен, видя то, что хотелось бы 
видеть (1:1)? Как кажется, ему хотелось видеть исполнившимися пророчества, 
которые все еще не исполнились из-за неповиновения народа. точно так же за-
блуждался и Соломон. См комментарии к 24:14.
23:12, 13 Брачный союз с египтянкой, или Хананеянкой с кем-то не из народа 
Царства – признак неуважения завета, неуважения к искуплению нас Богом, 
признак нелюбви к Богу (ст 11). Говоря о запрещении родства с неверными, Бог 
говорит о том, что Он «воздает ненавидящим его в лице их» (Втор. 7:2-11). С 
другой стороны, и некоторые язычники не лишались любви Божией. Супруже-
ский брак вне веры нежелателен, хотя Бог иногда также использует и эту чело-
веческую слабость.

сказал им: я состарился, вошел в 
преклонные лета. 3 Вы видели все, 
что сделал Господь Бог ваш пред 
лицом вашим со всеми сими на-
родами, ибо Господь Бог ваш Сам 
сражался за вас. 4 Вот, я разделил 
вам по жребию оставшиеся наро-
ды сии в удел коленам вашим, все 
народы, которые я истребил, от 
Иордана до великого моря, на за-
пад солнца. 5 Господь Бог ваш Сам 
прогонит их от вас, и истребит их 
пред вами, дабы вы получили в на-
следие землю их, как говорил вам 
Господь Бог ваш. 6 Посему во всей 
точности старайтесь хранить и ис-
полнять все написанное в книге 
закона Моисеева, не уклоняясь от 
него ни направо, ни налево. 7 Не 
сообщайтесь с сими народами, 
которые остались между вами, не 
воспоминайте имени богов их, не 
клянитесь ими и не служите им и 
не поклоняйтесь им, 8 но прилепи-
тесь к Господу Богу вашему, как 

вы делали до сего дня. 9 Господь 
прогнал от вас народы великие 
и сильные, и пред вами никто не 
устоял до сего дня; 10 один из вас 
прогоняет тысячу, ибо Господь 
Бог ваш Сам сражается за вас, как 
говорил вам. 11 Посему всячески 
старайтесь любить Господа Бога 
вашего. 12 если же вы отврати-
тесь и пристанете к оставшимся 
из народов сих, которые остались 
между вами, и вступите в родство 
с ними и будете ходить к ним и 
они к вам, 13 то знайте, что Го-
сподь Бог ваш не будет уже про-
гонять от вас народы сии, но они 
будут для вас петлею и сетью, 
бичом для ребр ваших и терном 
для глаз ваших, доколе не будете 
истреблены с сей доброй земли, 
которую дал вам Господь Бог ваш. 
14 Вот, я ныне отхожу в путь всей 
земли. А вы знаете всем сердцем 
вашим и всею душою вашею, что 
не осталось тщетным ни одно сло-
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24:2 Праведник Авраам после смерти «приложился к народу своему» (Быт. 
25:8), к идолопоклонникам. Верующие и нечестивцы после смерти идут в одно 
место. то, что хорошие люди отправляются на небеса, а плохие в ад, просто не-
верно. Отделение овец от козлов происходит в судный день пришествия Хри-
стова.
24:10 В своей душе Валаам не хотел благословлять Израиль. ему хотелось про-
клясть его, чтобы получить богатства, обещанные ему Валаком (Числ. 22,23). 
Валаам знал, что если уж Бог повелевает благословлять Израиль, то ему ничего 
не остается как только повиноваться ему. Здесь же Бог говорит, что Он не послу-
шал молитв Валаама проклясть Израиль, как будто Яхве видел невысказанные 

во из всех добрых слов, которые 
говорил о вас Господь Бог ваш; 
все сбылось для вас, ни одно сло-
во не осталось неисполнившимся. 
15 Но как сбылось над вами всякое 
доброе слово, которое говорил вам 
Господь Бог ваш, так Господь ис-
полнит над вами всякое злое сло-
во, доколе не истребит вас с этой 
доброй земли, которую дал вам 
Господь Бог ваш. 16 если вы пре-
ступите завет Господа Бога ваше-
го, который Он поставил с вами, и 
пойдете и будете служить другим 
богам и поклоняться им, то воз-
горится на вас гнев Господень, и 
скоро сгибнете с этой доброй зем-
ли, которую дал вам Господь.

Глава 24 
Иисус Навин делает обзор 
истории Израиля

И собрал Иисус все колена Из-
раилевы в Сихем и призвал 

старейшин Израиля и начальни-
ков его, и судей его и надзирате-
лей его, и предстали пред Госпо-
да Бога. 2 И сказал Иисус всему 
народу: так говорит Господь Бог 
Израилев: “за рекою жили отцы 
ваши издревле, Фарра, отец Ав-
раама и отец Нахора, и служили 
иным богам. 3 Но Я взял отца ва-

шего Авраама из-за реки и водил 
его по всей земле Ханаанской, 
и размножил семя его и дал ему 
Исаака. 4 Исааку дал Иакова и 
Исава. Исаву дал Я гору Сеир в 
наследие; Иаков же и сыны его 
перешли в египет. 5 И послал Я 
Моисея и Аарона и поразил еги-
пет язвами, которые делал Я сре-
ди его, и потом вывел вас. 6 Я вы-
вел отцов ваших из египта, и вы 
пришли к Чермному морю. тогда 
египтяне гнались за отцами ваши-
ми с колесницами и всадниками 
до Чермного моря; 7 но они воз-
опили к Господу, и Он положил 
тьму между вами и египтянами 
и навел на них море, которое их и 
покрыло. Глаза ваши видели, что 
Я сделал в египте. Потом много 
времени пробыли вы в пустыне. 
8 И привел Я вас к земле Амор-
реев, живших за Иорданом; они 
сразились с вами, но Я предал их 
в руки ваши, и вы получили в на-
следие землю их, и Я истребил их 
пред вами. 9 Восстал Валак, сын 
Сепфоров, царь Моавитский, и 
пошел войною на Израиля, и по-
слал и призвал Валаама, сына Ве-
орова, чтоб он проклял вас; 10 но 
Я не хотел послушать Валаама, — 
и он благословил вас, и Я изба-
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вслух желания его, как его мольбу. Когда нам не хватает сил молиться, Бог все 
равно видит и слышит нас так, как будто мы обращаемся к Нему вслух.
24:12 Иаков утверждал, что он взял «участок… из рук Аморреев мечом моим и 
луком моим» (Быт. 48:22). Эти слова подразумеваются и в Пс. 43:2-7, где гово-
рится, что земля была дана Израилю не благодаря его луку и мечу. Даже к концу 
жизни Иаков все еще полагался на себя и на свои силы. Он все еще считал, что 
обетованное ему Богом, исполнилось благодаря ему самому. И этот недостаток 
до сих пор еще не изжит. А это значит, что мы должны спокойно относиться к 
тем братьям и сестрам по вере, которые, как кажется, никогда не достигнут неко-
торых духовных высот, побуждая тем самым и нас преодолевать свои слабости и 
недостатки, мешающие нам достичь духовного совершенства.
24:14 Сравните с более положительными высказываниями Иисуса Навина ра-
нее (см комментарии к 22:2; 23:9). Став духовно зрелым, похоже, он окончатель-
но понял, что такое грех, что такое повиновение и в чем заключаются недостат-
ки Израиля.
24:15 А я и дом мой будем служить. Иисус Навин наконец-то понял, что Изра-
иль, который, как ему казалось, слушается Бога (см комментарии к 22:2; 23:9) на 
самом деле вообще не служит Богу.
24:16 Нет, не будет того. то же самое лицемерие, что и в 22:18 (см коммен-
тарии).

вил вас из рук его. 11 Вы перешли 
Иордан и пришли к Иерихону. И 
стали воевать с вами жители Ие-
рихона, Аморреи, и Ферезеи, и 
Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и 
евеи, и Иевусеи, но Я предал их в 
руки ваши. 12 Я послал пред вами 
шершней, которые прогнали их 
от вас, двух царей Аморрейских; 
не мечом твоим и не луком твоим 
сделано это. 13 И дал Я вам зем-
лю, над которою ты не трудился, и 
города, которых вы не строили, и 
вы живете в них; из виноградных 
и масличных садов, которых вы 
не насаждали, вы едите плоды”.

Увещевает слушателей: 
“изберите себе ныне, кому 
служить” и “а я и дом мой 
будем служить Господу”
14 Итак бойтесь Господа и служи-
те ему в чистоте и искренности; 
отвергните богов, которым служи-

ли отцы ваши за рекою и в егип-
те, а служите Господу. 15 если же 
не угодно вам служить Господу, 
то изберите себе ныне, кому слу-
жить, богам ли, которым служили 
отцы ваши, бывшие за рекою, или 
богам Аморреев, в земле которых 
живете; а я и дом мой будем слу-
жить Господу. 16 И отвечал народ 
и сказал: нет, не будет того, что-
бы мы оставили Господа и стали 
служить другим богам! 17 Ибо 
Господь — Бог наш, Он вывел 
нас и отцов наших из земли еги-
петской, из дома рабства, и делал 
пред глазами нашими великие зна-
мения и хранил нас на всем пути, 
по которому мы шли, и среди всех 
народов, чрез которые мы прохо-
дили. 18 Господь прогнал от нас 
все народы и Аморреев, живших 
в сей земле. Посему и мы будем 
служить Господу, ибо Он — Бог 
наш. 19 Иисус сказал народу: не 
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24:19, 23 Иисус Навин под конец жизни понял происхождение греха, как и то, 
чего Бог требует от человека.
24:24 И гласа Его будем слушать. Народ не согласился на требование отвер-
гнуть чужих богов. Вместо этого они сказали, что будут слушать слово Божие. 
И, вот, что интересно, люди до сих пор, с удовольствием и охотно читая Библию, 
в то же время продолжают поклоняться идолам.
24:30 И похоронили его в пределе его удела. Как будто это было сделано в ожи-
дании его воскресения, чтобы он наследовал его вновь в пришествии Мессии.

возможете служить Господу, ибо 
Он Бог святой, Бог ревнитель, не 
потерпит беззакония вашего и гре-
хов ваших. 20 если вы оставите 
Господа и будете служить чужим 
богам, то Он наведет на вас зло и 
истребит вас, после того как бла-
готворил вам. 21 И сказал народ 
Иисусу: нет, мы Господу будем 
служить. 22 Иисус сказал народу: 
вы свидетели о себе, что вы избра-
ли себе Господа — служить ему? 
Они отвечали: свидетели. 23 Итак 
отвергните чужих богов, которые 
у вас, и обратите сердце свое к 
Господу Богу Израилеву. 24 Народ 
сказал Иисусу: Господу Богу на-
шему будем служить и гласа его 
будем слушать.

Обновляет в Сихеме завет 
Израиля с Господом
25 И заключил Иисус с народом 
завет в тот день и дал ему поста-
новления и закон в Сихеме. 26 И 
вписал Иисус слова сии в книгу 
закона Божия, и взял большой ка-
мень и положил его там под ду-
бом, который подле святилища 
Господня. 27 И сказал Иисус все-
му народу: вот, камень сей будет 
нам свидетелем, ибо он слышал 
все слова Господа, которые Он 
говорил с нами; он да будет сви-

детелем против вас, чтобы вы не 
солгали пред Богом вашим. 28 И 
отпустил Иисус народ, каждого в 
свой удел.

Смерть Иисуса Навина  
и погребение его в его уделе
29 После сего умер Иисус, сын 
Навин, раб Господень, будучи ста 
десяти лет. 30 И похоронили его в 
пределе его удела в Фамнаф-Са-
раи, что на горе ефремовой, на 
север от горы Гааша. 31 И служил 
Израиль Господу во все дни Ии-
суса и во все дни старейшин, ко-
торых жизнь продлилась после 
Иисуса и которые видели все дела 
Господа, какие Он сделал Израи-
лю.

Кости Иосифа схоронены 
в Сихеме, смерть Елеазара 
священника
32 И кости Иосифа, которые вы-
несли сыны Израилевы из егип-
та, схоронили в Сихеме, в участке 
поля, которое купил Иаков у сы-
нов еммора, отца Сихемова, за сто 
монет и которое досталось в удел 
сынам Иосифовым. 33 После сего 
умер и елеазар, сын Аарона, и по-
хоронили его на холме Финееса, 
сына его, который дан ему на горе 
ефремовой.



1:1 После Моисея во главе народа встал Иисус Навин. После его смерти они ду-
мали, что во главе их восстанет кто-нибудь такой же, как и он. такой же извест-
ный человек. Однако, вместо того, им было сказано, что первым пойдет Иуда. 
Всё встало на свои места – никто из обладавших харизмой больше не возглавлял 
народ, вся власть и ответственность перешли в руки обыкновенных людей. то 
же самое является истинным и для нашего поколения.
1:3 Бог даровал Иуде победу, хотя у того и не доставало веры, ибо Бог не упу-
скает возможности совершать Свои дела и через маловерие (ст 4). Богу настоль-
ко желательно общение с нами, что Он готов вменять нам даже такую веру, ко-
торая далека от совершенства. И это не должно нас утешать и успокаивать, ибо 
такое отношение к нам Бога должно и нас вдохновлять быть более терпимыми к 
тем, у кого вера не так крепка, как хотелось бы.
1:14 Пример духовного дерзновения, желания большего, чем просто получить 
дарованный от Бога удел и восхищаться тем, что он дан в наследие на веки веч-
ные. Ахса имела дерзость просить больше земли.

Глава 1 
Война Израиля с Хананеями за 
овладение наследством каждого 
колена; Иуда и Симеон изгоняют 
Хананеев; награда Халева

По смерти Иисуса вопрошали 
сыны Израилевы Господа, 

говоря: кто из нас прежде пойдет 
на Хананеев — воевать с ними? 
2 И сказал Господь: Иуда пойдет; 
вот, Я предаю землю в руки его. 
3 Иуда же сказал Симеону, брату 
своему: войди со мною в жребий 
мой, и будем воевать с Хананеями; 
и я войду с тобою в твой жребий. 
И пошел с ним Симеон. 4 И пошел 
Иуда, и предал Господь Хананеев 
и Ферезеев в руки их, и побили 
они из них в Везеке десять тысяч 
человек. 5 В Везеке встретились 
они с Адони-Везеком, сразились с 
ним и разбили Хананеев и Ферезе-
ев. 6 Адони-Везек побежал, но они 
погнались за ним и поймали его и 
отсекли большие пальцы на руках 
его и на ногах его. 7 тогда сказал 

Адони-Везек: семьдесят царей с 
отсеченными на руках и на ногах 
их большими пальцами собирали 
крохи под столом моим; как делал 
я, так и мне воздал Бог. И привели 
его в Иерусалим, и он умер там. 
8 И воевали сыны Иудины против 
Иерусалима и взяли его, и пораз-
или его мечом и город предали 
огню. 9 Потом пошли сыны Иуди-
ны воевать с Хананеями, которые 
жили на горах и на полуденной 
земле и на низменных местах. 10 И 
пошел Иуда на Хананеев, которые 
жили в Хевроне (имя же Хеврону 
было прежде Кириаф-Арба), и по-
разили Шешая, Ахимана и Фал-
мая. 11 Оттуда пошел он против 
жителей Давира; имя Давиру было 
прежде Кириаф-Сефер. 12 И сказал 
Халев: кто поразит Кириаф-Сефер 
и возьмет его, тому отдам Ахсу, 
дочь мою, в жену. 13 И взял его 
Гофониил, сын Кеназа, младшего 
брата Халевова, и Халев отдал в 
жену ему Ахсу, дочь свою. 14 Ког-

книГа СуДей израилевыХ
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1:21 то, что мы не используем полностью все предоставляемые нам возмож-
ности, не означает, что Бог отворачивается от нас. Задумайтесь о том, что Иу-
деям была дана возможность овладеть всей землей, а они удовлетворились все-
го лишь каждый своим собственным наследием (Суд. 1:2,3). И все-таки Бог не 
оставил их и помогал одерживать победы во всех их сражениях (Суд. 1:4). Но и 
тогда Иудеи полностью не воспользовались всей помощью, которую Бог предо-
ставлял им. Они овладели Иерусалимом, однако позже узнаем, что вскоре Иеву-
сеи опять стали жить в нем (Суд. 1:8,21).

да надлежало ей идти, Гофониил 
научил ее просить у отца ее поле, 
и она сошла с осла. Халев сказал 
ей: что тебе? 15 Ахса сказала ему: 
дай мне благословение; ты дал 
мне землю полуденную, дай мне 
и источники воды. И дал ей Халев 
источники верхние и источники 
нижние. 16 И сыны Иофора Кене-
янина, тестя Моисеева, пошли из 
города Пальм с сынами Иудиными 
в пустыню Иудину, которая на юг 
от Арада, и пришли и поселились 
среди народа. 17 И пошел Иуда с 
Симеоном, братом своим, и пораз-
или Хананеев, живших в Цефафе, 
и предали его заклятию, и отто-
го называется город сей Хорма. 
18 Иуда взял также Газу с предела-
ми ее, Аскалон с пределами его, и 
екрон с пределами его. 19 Господь 
был с Иудою, и он овладел го-
рою; но жителей долины не мог 
прогнать, потому что у них были 
железные колесницы. 20 И отдали 
Халеву Хеврон, как говорил Мои-
сей, и изгнал он оттуда трех сынов 
енаковых.

Вениамин, Манассия, Ефрем, 
Завулон, Асир, Неффалим и Дан 
не изгнали их совершенно
21 Но Иевусеев, которые жили в 
Иерусалиме, не изгнали сыны Ве-
ниаминовы, и живут Иевусеи с сы-

нами Вениамина в Иерусалиме до 
сего дня. 22 И сыны Иосифа пошли 
также на Вефиль, и Господь был с 
ними. 23 И остановились и высма-
тривали сыны Иосифовы Вефиль 
(имя же городу было прежде Луз). 
24 И увидели стражи человека, 
идущего из города, и сказали ему: 
покажи нам вход в город, и сде-
лаем с тобою милость. 25 Он по-
казал им вход в город, и поразили 
они город мечом, а человека сего 
и все родство его отпустили. 26 Че-
ловек сей пошел в землю Хетте-
ев, и построил город и нарек имя 
ему Луз. Это имя его до сего дня. 
27 И Манассия не выгнал жите-
лей Бефсана и зависящих от него 
городов, Фаанаха и зависящих от 
него городов, жителей Дора и за-
висящих от него городов, жителей 
Ивлеама и зависящих от него го-
родов, жителей Мегиддона и зави-
сящих от него городов; и остались 
Хананеи жить в земле сей. 28 Ког-
да Израиль пришел в силу, тогда 
сделал он Хананеев данниками, но 
изгнать не изгнал их. 29 И ефрем 
не изгнал Хананеев, живущих в 
Газере; и жили Хананеи среди их 
в Газере. 30 И Завулон не изгнал 
жителей Китрона и жителей На-
глола, и жили Хананеи среди их 
и платили им дань. 31 И Асир не 
изгнал жителей Акко и жителей 
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1:34 Милосердие Божие к Своему народу проявляется в том, как и что Он го-
ворит об их недостатках, когда Он больше внимания уделяет их повиновению, 
каким бы незначительным оно ни было. так о пределе сынов Дановых сказано, 
что он вышел слишком мал для них (Нав. 19:46), хотя, на самом деле, «стеснили 
Аморреи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину». Когда 
Дан завоевывал Ласем, об этом написано в Нав. 19:47 так, как будто малость их 
предела послужила лишь поводом для исполнения заповеди наследовать боль-
шее количества земли. Хотя, на деле, эта земля уже входила в пределы их на-
следия.
2:1-3 Здесь Ангел говорит так, как будто Он является Самим Богом. Именем 
Божиим могут называться как люди, так и Ангелы (Исх. 23:21), а потому, как те 
так и другие, говорить и поступать от лица Бога. И это объясняет, почему Сын 
Божий, Иисус, не будучи Богом Отцом, был в имени его (Иоан. 5:43), говоря и 
поступая как Сам Бог.
2:9 И похоронили его в пределе удела его. И так, после воскресения в при-

Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, 
Афека и Рехова. 32 И жил Асир 
среди Хананеев, жителей земли 
той, ибо не изгнал их. 33 И Неффа-
лим не изгнал жителей Вефсамиса 
и жителей Бефанафа и жил среди 
Хананеев, жителей земли той; жи-
тели же Вефсамиса и Бефанафа 
были его данниками. 34 И стес-
нили Аморреи сынов Дановых в 
горах, ибо не давали им сходить 
на долину. 35 И остались Аморреи 
жить на горе Херес, в Аиалоне и 
Шаалвиме; но рука сынов Иоси-
фовых одолела Аморреев, и сдела-
лись они данниками им. 36 Преде-
лы Аморреев от возвышенности 
Акравим и от Селы простирались 
и далее.

Глава 2 
Выговор Божий Израилю за союз 
с Хананеями

И пришел Ангел Господень из 
Галгала в Бохим и сказал: Я 

вывел вас из египта и ввел вас в 
землю, о которой клялся отцам 
вашим — дать вам, и сказал Я: 
“не нарушу завета Моего с вами 

вовек; 2 и вы не вступайте в союз 
с жителями земли сей; жертвен-
ники их разрушьте”. Но вы не по-
слушали гласа Моего. Что вы это 
сделали? 3 И потому говорю Я: не 
изгоню их от вас, и будут они вам 
петлею, и боги их будут для вас 
сетью. 4 Когда Ангел Господень 
сказал слова сии всем сынам Из-
раилевым, то народ поднял гром-
кий вопль и заплакал. 5 От сего и 
называют то место Бохим*. там 
принесли они жертву Господу.

Погребение Иисуса Навина
6 Когда Иисус распустил народ, и 
пошли сыны Израилевы, каждый 
в свой удел, чтобы получить в на-
следие землю, 7 тогда народ слу-
жил Господу во все дни Иисуса 
и во все дни старейшин, которых 
жизнь продлилась после Иисуса и 
которые видели все великие дела 
Господни, какие Он сделал Изра-
илю. 8 Но когда умер Иисус, сын 
Навин, раб Господень, будучи ста 
десяти лет, 9 и похоронили его в 
пределе удела его в Фамнаф-Са-
* Плачущие
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шествие Христово, Иисус Навин сможет сразу же вступить в свое наследие.
2:18 Жалел [их] Господь. Богу, как действительно любящему Отцу, совсем не 
нравится наказывать Своих детей. Представление о вечных муках возникло не 
из Библии. Богу совсем не хочется наказывать грешников (Иез. 18:23; 33:11).
2:22 Это напоминает, как Бог сказал Валааму пойти с посланными от Валака, но 
исполнять то, что будет сказано ему Богом. Бог, как правило, ведет и направляет 
людей по избранному ими пути, даже, если они неверны. Оставшиеся среди Из-
раиля Хананеи усугубляли неповиновение Богу, однако Бог все же допустил и 
это. Мы молимся, «не введи нас в искушение» (Матф. 6:13) потому, что Он может 
ввести нас в него, даже, если оно исходит исключительно от нас (Иак. 1:13-15).

раи, на горе ефремовой, на север 
от горы Гааша; 10 и когда весь на-
род оный отошел к отцам своим, и 
восстал после них другой род, ко-
торый не знал Господа и дел его, 
какие Он делал Израилю, —

Поражение — наказание за 
идолопоклонство
11 тогда сыны Израилевы стали 
делать злое пред очами Господа 
и стали служить Ваалам; 12 оста-
вили Господа, Бога отцов своих, 
Который вывел их из земли еги-
петской, и обратились к другим 
богам, богам народов, окружав-
ших их, и стали поклоняться им, 
и раздражили Господа; 13 оставили 
Господа и стали служить Ваалу и 
Астартам. 14 И воспылал гнев Го-
сподень на Израиля, и предал их в 
руки грабителей, и грабили их; и 
предал их в руки врагов, окружав-
ших их, и не могли уже устоять 
пред врагами своими. 15 Куда они 
ни пойдут, рука Господня везде 
была им во зло, как говорил им Го-
сподь и как клялся им Господь. И 
им было весьма тесно.

Когда Израиль кается, Бог воз-
дви гает судей для избавления их
16 И воздвигал им Господь судей, 

которые спасали их от рук гра-
бителей их; 17 но и судей они не 
слушали, а ходили блудно вслед 
других богов и поклонялись им, 
скоро уклонялись от пути, коим 
ходили отцы их, повинуясь запо-
ведям Господним. Они так не де-
лали. 18 Когда Господь воздвигал 
им судей, то Сам Господь был с 
судьею и спасал их от врагов их 
во все дни судьи: ибо жалел их Го-
сподь, слыша стон их от угнетав-
ших и притеснявших их. 19 Но как 
скоро умирал судья, они опять де-
лали хуже отцов своих, уклоняясь 
к другим богам, служа им и покло-
няясь им. Не отставали от дел сво-
их и от стропотного пути своего.

Остаток Хананеев оставлен, 
чтобы испытывать ими 
верность Израиля
20 И воспылал гнев Господень на 
Израиля, и сказал Он: за то, что 
народ сей преступает завет Мой, 
который Я поставил с отцами их, 
и не слушает гласа Моего, 21 и Я 
не стану уже изгонять от них ни 
одного из тех народов, которых 
оставил Иисус, когда умирал, — 
22 чтобы искушать ими Израиля: 
станут ли они держаться пути 
Господня и ходить по нему, как 
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2:23 Бог изгонял жителей Ханаана постепенно, хотя бы потому, что изначально 
Им это было задумано. Израиль мог погубить их «скоро» (Втор. 9:3), хотя и не 
сделал этого. Из-за того, что они не хотели делать этого, или же «нерадели», не 
спешили повиноваться в этом Богу, Он попустил им поступать так, как им хоте-
лось поступать.
3:1 Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израиль-
тян. Искушение исходит изнутри нас (Иак. 1:13-15; Марк. 7:15-23), хотя Бог мо-
жет искушать нас так же, как Он искушал и Авраама (Быт. 22:1). Можно поспо-
рить, что Бог и так знает о нас всё, а потому искушение происходит, чтобы мы 
могли узнать себя лучше. Можно взглянуть и под другим углом, что это сказано 
об Ангелах, которые в те времена открыто являли Бога людям далеко не понлые 
знания (Матф. 24:36; см комментарии к 2:1-3). Может быть и так, что некоторые 
искушения открывают нашим Ангелам-хранителям кто мы такие. Как правило, 
«искушения» Богом не происходят без участия Ангелов.
3:2 Чтобы знали и учились войне. В других местах присутствие народов явно 
связано с неверием Израиля и тем, что они остались жить на земле, было нака-
зание Богом Израиля. так что Бог осуждает грех, чтобы тем самым постараться 
научить людей его путям.
3:5 Почти в каждом случае упоминания брачной связи с язычниками подраз-
умевается уход в языческую веру, разрыв завета с Яхве. Особо подчеркивается 
связь между браком вне завета и переходом в идолопоклонство: Исх. 34:12-16; 
Втор. 7:2-9; 3 Цар. 11:2,3; Мал. 2:11; 2 Кор. 6:14. Во Втор. 7:4 определенно пред-
сказывается, что язычники обратят сердца евреев от Бога к себе. то, что брачные 
узы с язычниками ведут к идолопоклонству настолько бесспорно, что в ездре 
9:1,2 утверждается, что Израиль не отделился от идолов потому, что они были 
женаты на язычниках. Снова и снова состоящие в браке с неверными заявляют, 
что они достаточно сильны и держат все под контролем, что брак, всего лишь 
человеческое постановление, что их духовные отношения с Богом касаются 
только их и Бога и совсем не затрагивает половых отношений. Однако всё это, 

держались отцы их, или нет? 23 И 
оставил Господь народы сии и не 
изгнал их вскоре и не предал их в 
руки Иисуса.

Глава 3 
Список народов, оставленных 
для искушения Израиля

Вот те народы, которых оставил 
Господь, чтобы искушать ими 

Израильтян, всех, которые не зна-
ли о всех войнах Ханаанских, — 
2 для того только, чтобы знали и 
учились войне последующие роды 
сынов Израилевых, которые пре-
жде не знали ее: 3 пять владель-

цев Филистимских, все Хананеи, 
Сидоняне и евеи, живущие на 
горе Ливане, от горы Ваал-ермо-
на до входа в емаф. 4 Они были 
оставлены, чтобы искушать ими 
Израильтян и узнать, повинуются 
ли они заповедям Господним, ко-
торые Он заповедал отцам их чрез 
Моисея.

Израиль делал злое; они служили 
Хусарсафему восемь лет и были 
избавлены судьею Гофониилом
5 И жили сыны Израилевы среди 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Фе-
резеев, евеев и Иевусеев, 6 и брали 
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в точности наоборот слову Божию. Не может быть так, чтобы ваш брак с этим 
миром не оказывал никакого влияния на вашу духовность.
3:8 Книге Судей постоянно описывает уход Израиля от Бога, наказание его со-
седями арабами и послание им «спасителя», «Иисуса». Все это является прооб-
разом будущего порабощения Израиля арабами, когда придет истинный Спаси-
тель (ср с Матф. 1:21). Примечательно, почти все судьи сначала не принимались 
Израилем и обладали разными особенностями, совсем не привлекавшими к себе 
людей. Все это делает их прообразами Христа. то, что все они сначала «слу-
жили» своим арабским победителям, а потом вопили к Господу (ст 8,9,14,15), 
напоминает египетское рабство, когда Израиль вопил к Господу (Исх. 2:23) и 
был услышан во время Пасхи, что также олицетворяет пришествие Христово. 
Спасение судьями олицетворяет то же самое. «И придут спасители (судьи) на 
гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа» (Авд. 1:21).Мно-
жество спасителей-судей может означать подчеркнутую важность одного истин-
ного спасителя, судьи, Иисуса.

дочерей их себе в жены, и своих 
дочерей отдавали за сыновей их, 
и служили богам их. 7 И сделали 
сыны Израилевы злое пред очами 
Господа, и забыли Господа Бога 
своего, и служили Ваалам и Астар-
там. 8 И воспылал гнев Господень 
на Израиля, и предал их в руки Ху-
сарсафема, царя Месопотамского, 
и служили сыны Израилевы Хусар-
сафему восемь лет. 9 тогда возопи-
ли сыны Израилевы к Господу, и 
воздвигнул Господь спасителя сы-
нам Израилевым, который спас их, 
Гофониила, сына Кеназа, младшего 
брата Халевова. 10 На нем был Дух 
Господень, и был он судьею Изра-
иля. Он вышел на войну, и предал 
Господь в руки его Хусарсафема, 
царя Месопотамского, и преодоле-
ла рука его Хусарсафема. 11 И по-
коилась земля сорок лет. И умер 
Гофониил, сын Кеназа.

Израиль поражен Еглоном, 
царем Моавитским, но после 
восемнадцати лет освобожден 
Аодом...
12 Сыны Израилевы опять стали 

делать злое пред очами Господа, 
и укрепил Господь еглона, царя 
Моавитского, против Израильтян, 
за то, что они делали злое пред 
очами Господа. 13 Он собрал к 
себе Аммонитян и Амаликитян, 
и пошел и поразил Израиля, и ов-
ладели они городом Пальм. 14 И 
служили сыны Израилевы еглону, 
царю Моавитскому, восемнадцать 
лет. 15 тогда возопили сыны Из-
раилевы к Господу, и Господь воз-
двигнул им спасителя Аода, сына 
Геры, сына Иеминиева, который 
был левша. И послали сыны Из-
раилевы с ним дары еглону, царю 
Моавитскому. 16 Аод сделал себе 
меч с двумя остриями, длиною в 
локоть, и припоясал его под пла-
щом своим к правому бедру, 17 и 
поднес дары еглону, царю Моа-
витскому; еглон же был человек 
очень тучный. 18 Когда поднес 
Аод все дары и проводил людей, 
принесших дары, 19 то сам воз-
вратился от истуканов, которые в 
Галгале, и сказал: у меня есть тай-
ное слово до тебя, царь. Он ска-
зал: тише! И вышли от него все 
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3:21 В книге Судей упоминаются семь маловажных и слабых вещей, употребля-
емых Богом к спасению: левша; воловий рожон (3:31); женщина (4:4); обломок 
жернова (9:53); кувшин и труба (7:20); ослиная челюсть (15:16). Богу угодно 
спасать незначительным. Воистину, Бог действует через нас, когда мы понима-
ем, как мы никчемны и слабы.

стоявшие при нем. 20 Аод вошел 
к нему: он сидел в прохладной 
горнице, которая была у него от-
дельно. И сказал Аод: у меня есть 
до тебя слово Божие. Еглон встал 
со стула. 21 Аод простер левую 
руку свою и взял меч с правого 
бедра своего и вонзил его в чрево 
его, 22 так что вошла за острием и 
рукоять, и тук закрыл острие, ибо 
Аод не вынул меча из чрева его, 
и он прошел в задние части. 23 И 
вышел Аод в преддверие, и затво-
рил за собою двери горницы, и 
замкнул. 24 Когда он вышел, рабы 
Еглона пришли и видят, вот, две-
ри горницы замкнуты, и говорят: 
верно он для нужды в прохладной 
комнате. 25 Ждали довольно дол-
го, но видя, что никто не отпирает 
дверей горницы, взяли ключ и от-
перли, и вот, господин их лежит 
на земле мертвый. 26 Пока они не-
доумевали, Аод между тем ушел, 
прошел мимо истуканов и спасся 
в Сеираф. 27 Придя же, востру-
бил трубою на горе ефремовой, 
и сошли с ним сыны Израилевы 
с горы, и он шел впереди их. 28 И 
сказал им: идите за мною, ибо 
предал Господь врагов ваших Мо-
авитян в руки ваши. И пошли за 
ним, и перехватили переправу че-
рез Иордан к Моаву, и не давали 
никому переходить. 29 И побили 
в то время Моавитян около деся-
ти тысяч человек, все здоровых 

и сильных, и никто не убежал. 
30 так смирились в тот день Мо-
авитяне пред Израилем, и покои-
лась земля восемьдесят лет.

... и Самегаром из рук 
Филистимлян
31 После Аода был Самегар, сын 
Анафов, который шестьсот че-
ловек Филистимлян побил во-
ловьим рожном; и он также спас 
Израиля.

Глава 4 
Иавин, царь Ханаанский, 
угнетал блуждающего Израиля 
двадцать лет

Когда умер Аод, сыны Израи-
левы стали опять делать злое 

пред очами Господа. 2 И предал их 
Господь в руки Иавина, царя Ха-
наанского, который царствовал в 
Асоре; военачальником у него был 
Сисара, который жил в Харошеф-
Гоиме. 3 И возопили сыны Израи-
левы к Господу, ибо у него было 
девятьсот железных колесниц, и 
он жестоко угнетал сынов Израи-
левых двадцать лет.

Девора пророчица призвала 
Варака из колена Неффалимова 
воевать против Сисары, 
военачальника Иавинова
4 В то время была судьею Израи-
ля Девора пророчица, жена Лапи-
дофова; 5 она жила под Пальмою 
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4:7 Предам его в руки твои. Богу было угодно спасти Израиль руками человека, 
Варака. Однако этого не произошло. Мужчины перестали возглавлять Израиль 
(5:7), а потому Бог и начал действовать через женщину.
4:8, 9 Маловерие таких людей, как Варак, позже, по вдохновению считалось 
примером веры (евр. 11:32). точно так же и Бог вменяет нам слабую духовность 
за сильную. Когда мы во Христе, тогда всем крещенным в Него вменяется его 
праведность.
4:14 Здесь Девора повторяет слова из Втор. 9:3 об Ангеле, идущем перед Из-
раилем, чтобы изгнать народы перед Вараком, вдохновляя его тем самым к сра-
жению. Она понимала, что Ангелы много лет назад уже подготовили всё необ-
ходимое для Израиля, чтобы все эти Ханаанские племена исчезли навсегда. еще 
было совсем не поздно явить на деле веру человеческую. то же самое происхо-
дит и с нами, ибо даже самые маленькие достижения в нашей жизни, как и глав-
ная цель, Царство, становятся возможны через сделанное Христом и Ангелами 
а прошлом. Знание этого Деворой видно в ее песни, где она поет о сражении с 
Сисарой Ангелов (5:20).

Девориною, между Рамою и Ве-
филем, на горе ефремовой; и при-
ходили к ней сыны Израилевы на 
суд. 6 Девора послала и призвала 
Варака, сына Авиноамова, из Ке-
деса Неффалимова, и сказала ему: 
повелевает тебе Господь Бог Из-
раилев: пойди, взойди на гору Фа-
вор и возьми с собою десять тысяч 
человек из сынов Неффалимовых 
и сынов Завулоновых; 7 а Я при-
веду к тебе, к потоку Киссону, Си-
сару, военачальника Иавинова, и 
колесницы его и многолюдное во-
йско его, и предам его в руки твои. 
8 Варак сказал ей: если ты пой-
дешь со мною, пойду; а если не 
пойдешь со мною, не пойду. 9 Она 
сказала ему: пойти пойду с тобою; 
только не тебе уже будет слава на 
сем пути, в который ты идешь; но 
в руки женщины предаст Господь 
Сисару. И встала Девора и пошла 
с Вараком в Кедес. 10 Варак созвал 
Завулонян и Неффалимлян в Ке-
дес, и пошли вслед за ним десять 
тысяч человек, и Девора пошла с 
ним.

Господь поразил Сисару пред 
Вараком
11 Хевер Кенеянин отделился тог-
да от Кенеян, сынов Ховава, род-
ственника Моисеева, и раскинул 
шатер свой у дубравы в Цаанниме 
близ Кедеса. 12 И донесли Сисаре, 
что Варак, сын Авиноамов, взо-
шел на гору Фавор. 13 Сисара со-
звал все колесницы свои, девять-
сот железных колесниц, и весь 
народ, который у него, из Харо-
шеф-Гоима к потоку Киссону. 14 И 
сказала Девора Вараку: встань, 
ибо это тот день, в который Го-
сподь предаст Сисару в руки твои; 
Сам Господь пойдет пред тобою. 
И сошел Варак с горы Фавора, и за 
ним десять тысяч человек. 15 тогда 
Господь привел в замешательство 
Сисару и все колесницы его и все 
ополчение его от меча Варакова, и 
сошел Сисара с колесницы и побе-
жал пеший. 16 Варак преследовал 
колесницы его и ополчение до Ха-
рошеф-Гоима, и пало все ополче-
ние Сисарино от меча, не осталось 
никого.
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4:21 Необходимо быть очень внимательным, сравнивая различные описания од-
ного и того же события. В 5:27 видно, что он перед окончательным падением 
вставал. Она поразила его одним ударом, но не без борьбы.
5:2 Пример того, насколько велико влияние примера среди народа Божия, ибо 
весь народ показал рвение, как и его начальники (ст 9).
5:4 В Псалтири Бог часто видит спасение Своего народа в свете повторяюще-
гося спасения при водах Чермного моря и заключения там завета с народом, что 
является образом нашего крещения и спасения из мира сего (1 Кор. 10:1,2).
5:5 Горы таяли. Оптический обман. Когда вода стекает на склоны, издали ка-
жется, что тают горы. Библия иногда описывает так, как видит человек, отсюда 
и такие понятия, как «бесы» в Новом Завете. Бесы на самом деле не существу-
ют, но чудеса исцеления психических заболеваний описывается так, как их ви-
дел человек. О том же самом стоит помнить и при чтении описаний сотворения 
мира.

Сисара убежал и скрылся у 
Иаили, спрятавшей его и затем 
поразившей его во сне
17 Сисара же убежал пеший в 
шатер Иаили, жены Хевера Ке-
неянина; ибо между Иавином, 
царем Асорским, и домом Хевера 
Кенеянина был мир. 18 И вышла 
Иаиль навстречу Сисаре и сказа-
ла ему: зайди, господин мой, за-
йди ко мне, не бойся. Он зашел 
к ней в шатер, и она покрыла его 
ковром. 19 Сисара сказал ей: дай 
мне немного воды напиться, я 
пить хочу. Она развязала мех с 
молоком, и напоила его и опять 
покрыла его. 20 Сисара сказал ей: 
стань у дверей шатра, и если кто 
придет и спросит у тебя и скажет: 
“нет ли здесь кого?”, ты скажи: 
“нет”. 21 Иаиль, жена Хеверова, 
взяла кол от шатра, и взяла молот 
в руку свою, и подошла к нему ти-
хонько, и вонзила кол в висок его 
так, что приколола к земле; а он 
спал от усталости — и умер. 22 И 
вот, Варак гонится за Сисарою. 
Иаиль вышла навстречу ему и 
сказала ему: войди, я покажу тебе 

человека, которого ты ищешь. Он 
вошел к ней, и вот, Сисара лежит 
мертвый, и кол в виске его. 23 И 
смирил Бог в тот день Иавина, 
царя Ханаанского, пред сынами 
Израилевыми. 24 Рука сынов Изра-
илевых усиливалась более и более 
над Иавином, царем Ханаанским, 
доколе не истребили они Иавина, 
царя Ханаанского.

Глава 5 
Песнь, которую Девора воспела 
после победы Варака над 
Иавином

В тот день воспела Девора и 
Варак, сын Авиноамов, сими 

словами: 2 Израиль отмщен, народ 
показал рвение; прославьте Го-
спода! 3 Слушайте, цари, внимай-
те, вельможи: я Господу, я пою, 
бряцаю Господу Богу Израилеву. 
4 Когда выходил ты, Господи, от 
Сеира, когда шел с поля едомско-
го, тогда земля тряслась, и небо 
капало, и облака проливали воду; 
5 горы таяли от лица Господа, 
даже этот Синай от лица Господа 
Бога Израилева. 6 Во дни Самега-
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5:6 Впервые в Израиле начинают осуществляться проклятия Лев. 26 и Втор. 28: 
«опустеют дороги ваши» (Лев. 26:22).
5:11 Вождям Израиля. Израиль тогда был царством Божиим на земле, которое 
было низложено, когда Израиль отказался, чтобы над ним царствовал Бог (Иез. 
21:25-27), но которое будет восстановлено в пришествие Христово (Деян. 1:6).
5:13 Пришествие Яхве связано с пришествием его народа. Эта победа неотде-
лима от народа Божия на земле, ибо то, что происходит на земле, отражает то, 
что происходит на небе.
5:14 Воинами-победителями Варака были простые, обыкновенные люди. точно 
так же, как при воссоздании стен Иерусалима во времена ездры Богу служили 
кузнецы и торговцы, так и во времена Варака Богу служили простые люди. Бог 
часто употребляет на дело тех, чьи возможности помогают ему достичь желае-
мого.
5:19, 20 Подразумевается борьба Ангелов за Израиль. если мы следуем Анге-
лам, победа нам обеспечена. Здесь Израиль сравнивается с небом и звездами 
(Ангелами – Откр. 1:20), сражающимися за них. Господь сил Ангельских был 
заодно с силами Израильскими. то же самое касается и нового Израиля. В евр. 
12:22 говорится как мы, тьмы верующих связаны с тьмами Ангелов.

ра, сына Анафова, во дни Иаили, 
были пусты дороги, и ходившие 
прежде путями прямыми ходили 
тогда окольными дорогами. 7 Не 
стало обитателей в селениях у Из-
раиля, не стало, доколе не восста-
ла я, Девора, доколе не восстала я, 
мать в Израиле. 8 Избрали новых 
богов, оттого война у ворот. Виден 
ли был щит и копье у сорока ты-
сяч Израиля? 9 Сердце мое к вам, 
начальники Израилевы, к ревни-
телям в народе; прославьте Госпо-
да! 10 ездящие на ослицах белых, 
сидящие на коврах и ходящие 
по дороге, пойте песнь! 11 Среди 
голосов собирающих стада при 
колодезях, там да воспоют хвалу 
Господу, хвалу вождям Израиля! 
тогда выступил ко вратам народ 
Господень. 12 Воспряни, воспря-
ни, Девора! воспряни, воспряни! 
воспой песнь! Восстань, Варак! 
и веди пленников твоих, сын 
Авиноамов! 13 тогда немногим 
из сильных подчинил Он народ; 

Господь подчинил мне храбрых. 
14 От ефрема пришли укоренив-
шиеся в земле Амалика; за тобою 
Вениамин, среди народа твоего; от 
Махира шли начальники, и от За-
вулона владеющие тростью писца. 
15 И князья Иссахаровы с Дево-
рою, и Иссахар так же, как Варак, 
бросился в долину пеший. В пле-
менах Рувимовых большое раз-
ногласие. 16 Что сидишь ты между 
овчарнями, слушая блеяние стад? 
В племенах Рувимовых большое 
разногласие. 17 Галаад живет спо-
койно за Иорданом, и Дану чего 
бояться с кораблями? Асир сидит 
на берегу моря и у пристаней сво-
их живет спокойно. 18 Завулон — 
народ, обрекший душу свою на 
смерть, и Неффалим — на высотах 
поля. 19 Пришли цари, сразились, 
тогда сразились цари Ханаанские 
в Фанаахе у вод Мегиддонских, 
но не получили нимало серебра. 
20 С неба сражались, звезды с пу-
тей своих сражались с Сисарою. 
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5:20 еврейское слово «пути» звучит почти одинаково, что и слово «лестница», в 
описании видения Иакова и Ангелов. См комментарии к 4:14; 5:19,20.
5:23 На помощь Яхве. Одно то, что Бог так сильно любит нас, ограничивает его 
в проявлении Всемогущества. Именно поэтому Он, буквально обладая безгра-
ничной силой и властью, говорит так, как будто Он не все может. По сути, Богу 
не нужна человеческая помощь, но с другой стороны Он перепоручает Свои 
дела нам, ограничивая Себя тем, что делаем мы.
5:24 Благословенна между женами. Здесь – параллель с Лук. 1:28,42, как будто 
Мария была Иаиль, убившей Сисару – случай типичный для поражения греха 
Христом, молотом слова Божия. Мария также была причастна к победе своего 
сына, ибо Он был неотделим от нее.
6:2 Об Израильтянах, прятавшихся в ущелья гор и пещерах в те времена, ска-
зано как о героях веры того времени (евр. 11:38). Но все-таки, Филистимляне 
властвовали над ними из-за их идолопоклонства. Они поклонялись идолам, хотя 
некоторые из них и обладали верой. И эту-то веру видел Бог. Бог, несмотря на 
человеческие слабости, видит духовность и веру в Своих людях, а потому и нам 
необходимо смотреть друг на друга точно также.

21 Поток Киссон увлек их, поток 
Кедумим, поток Киссон. Попирай, 
душа моя, силу! 22 тогда ломались 
копыта конские от побега, от по-
бега сильных его. 23 Прокляните 
Мероз, говорит Ангел Господень, 
прокляните, прокляните жителей 
его за то, что не пришли на по-
мощь Господу, на помощь Господу 
с храбрыми. 24 Да будет благосло-
венна между женами Иаиль, жена 
Хевера Кенеянина, между женами 
в шатрах да будет благословенна! 
25 Воды просил он: молока подала 
она, в чаше вельможеской принес-
ла молока лучшего. 26 Левую руку 
свою протянула к колу, а правую 
свою к молоту работников; уда-
рила Сисару, поразила голову его, 
разбила и пронзила висок его. 27 К 
ногам ее склонился, пал и лежал, 
к ногам ее склонился, пал; где 
склонился, там и пал сраженный. 
28 В окно выглядывает и вопит 
мать Сисарина сквозь решетку: 
что долго не идет конница его, 
что медлят колеса колесниц его? 

29 Умные из ее женщин отвечают 
ей, и сама она отвечает на слова 
свои: 30 верно, они нашли, делят 
добычу, по девице, по две деви-
цы на каждого воина, в добычу 
полученная разноцветная одежда 
Сисаре, полученная в добычу раз-
ноцветная одежда, вышитая с обе-
их сторон, снятая с плеч пленника. 
31 так да погибнут все враги твои, 
Господи! Любящие же его да бу-
дут как солнце, восходящее во 
всей силе своей! — И покоилась 
земля сорок лет.

Глава 6 
Господь предал Израиля на семь 
лет в руки Мадианитян

Сыны Израилевы стали опять 
делать злое пред очами Го-

спода, и предал их Господь в руки 
Мадианитян на семь лет. 2 тяжела 
была рука Мадианитян над Изра-
илем, и сыны Израилевы сделали 
себе от Мадианитян ущелья в го-
рах и пещеры и укрепления. 3 Ког-
да посеет Израиль, придут Мади-
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6:12 Муж сильный. Необходимость в постоянном Божественном подкреплении 
Гедеона говорит о том, что он не был очень храбр, однако Бог обращается к нему 
в соответствии с его духовными возможностями. точно так же Он поступает и с 
нами – именно поэтому Он ставит перед нами задачи, которые, как нам кажется, 
невозможно исполнить.
6:12, 13 Необходимо понять, что Бог общается с каждым из нас отдельно. Не-
важно, насколько деятельна и свята, или наоборот, бесполезна и вредна наша 
церковь, для нашего Отца мы остаемся все такими же детьми. Многим это не 
нравится, они предпочитают видеть себя маленькой шестеренкой в большой 
машине, ничего незначащим, бездушным винтиком в механизме. И это очень 
присуще человечеству. Именно поэтому в такой моде православие и католицизм. 
Бог сказал Гедеону: «Яхве с тобою». На что тот ответил: «Господин мой! если 
Господь с нами…» (ст 13). Гедеон должен был познать, что Бог видит его как 
личность, как отделенного от всего остального общества человека. Но не все 
так быстро. После того как Гедеон увидел человека, рассказывавшего свой сон 
о том, что Бог предал Мадианитян в руки его, он рассказывал, что Господь пре-
дал Мадианитян в руки ваши (7:14,15). Он до сих пор не мог поверить, что он 
настолько важен для Бога. Впрочем, возможно, что Гедеон не мог осознать того, 
что Бог действительно с ним потому, что не мог забыть, что, если Яхве действи-
тельно с ними, то почему все это с ними происходит (6:13)? Он шарахался от 
личного призвания своего Ангела, как и мы, стараясь укрыться за спинами дру-
гих. Бог же лично обращается к Гедеону, повелевая, «иди с этою силою твоею», 

анитяне и Амаликитяне и жители 
востока и ходят у них; 4 и стоят у 
них шатрами, и истребляют про-
изведения земли до самой Газы, и 
не оставляют для пропитания Из-
раилю ни овцы, ни вола, ни осла. 
5 Ибо они приходили со скотом 
своим и с шатрами своими, при-
ходили в таком множестве, как са-
ранча; им и верблюдам их не было 
числа, и ходили по земле Израиле-
вой, чтоб опустошать ее. 6 И весь-
ма обнищал Израиль от Мадиани-
тян, и возопили сыны Израилевы к 
Господу.

Пророк напоминает Израилю 
об избавлениях Божиих и его 
непослушании
7 И когда возопили сыны Израи-
левы к Господу на Мадианитян, 
8 послал Господь пророка к сынам 

Израилевым, и сказал им: так го-
ворит Господь Бог Израилев: Я 
вывел вас из египта, вывел вас 
из дома рабства; 9 избавил вас из 
руки египтян и из руки всех, уг-
нетавших вас, прогнал их от вас, и 
дал вам землю их, 10 и сказал вам: 
“Я — Господь Бог ваш; не чтите 
богов Аморрейских, в земле кото-
рых вы живете”; но вы не послу-
шали гласа Моего.

Гедеон призван вести Израиля 
против Мадианитян
11 И пришел Ангел Господень и 
сел в Офре под дубом, принад-
лежащим Иоасу, потомку Авие-
зерову; сын его Гедеон выкола-
чивал тогда пшеницу в точиле, 
чтобы скрыться от Мадианитян. 
12 И явился ему Ангел Господень 
и сказал ему: Господь с тобою, 
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а из грамматики еврейского языка видно, что под «силой» подразумевается сила 
Ангела. К чему призваны и мы, идти в силе Ангела, идущего перед нами, под-
меняя его, исполняя порученное ему на земле дело. И Бог повторяет этот призыв 
Гедеону следовать за явившимся Ангелом тем, что тот должен верить Ангелу, 
что «Я буду с тобою» (ст 16) – слова, сказанные точь-в-точь при явлении Ангела 
Моисею (Исх. 3:12). Интересно проследить, как перекликаются между собой во-
енные заповеди сил Яхве с исполнением их силами воинскими на земле. И не 
нужно быть воином Израиля железного века, чтобы понять, что, то же самое 
исполнял и Ангел.
6:13 Гедеон знал, что Бог оставил Израиль в наказание за свои грехи (как в 
4 Цар. 21:14; Ис. 2:6; Иер. 23:33). Бог оставлял Израиль только, когда он остав-
лял его (Втор. 31:16,17; 2 Пар. 15:2). И это помогает понять вопль Христа на 
кресте: «Почему ты оставил Меня» (Матф. 27:46)? Похоже, Он настолько тесно 
ощущал Свое единство с нами, что чувствовал, что несет наказание грешника, 
хотя Сам никогда не грешил.

муж сильный! 13 Гедеон сказал 
ему: господин мой! если Господь 
с нами, то отчего постигло нас 
все это? и где все чудеса его, о 
которых рассказывали нам отцы 
наши, говоря: “из египта вывел 
нас Господь”? Ныне оставил нас 
Господь и предал нас в руки Ма-
дианитян. 14 Господь, воззрев на 
него, сказал: иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки 
Мадианитян; Я посылаю тебя. 
15 Гедеон сказал ему: Господи! 
как спасу я Израиля? вот, и пле-
мя мое в колене Манассиином 
самое бедное, и я в доме отца 
моего младший. 16 И сказал ему 
Господь: Я буду с тобою, и ты по-
разишь Мадианитян, как одного 
человека. 17 Гедеон сказал ему: 
если я обрел благодать пред оча-
ми твоими, то сделай мне знаме-
ние, что ты говоришь со мною: 
18 не уходи отсюда, доколе я не 
приду к тебе и не принесу дара 
моего и не предложу тебе. Он 
сказал: Я останусь до возвраще-
ния твоего.

Он принес жертву, которую 
поел огонь
19 Гедеон пошел и приготовил 
козленка и опресноков из ефы 
муки; мясо положил в корзину, 
а похлебку влил в горшок и при-
нес к Нему под дуб и предложил. 
20 И сказал ему Ангел Божий: 
возьми мясо и опресноки, и по-
ложи на сей камень, и вылей по-
хлебку. Он так и сделал. 21 Ангел 
Господень простер конец жезла, 
который был в руке его, прикос-
нулся к мясу и опреснокам; и вы-
шел огонь из камня и поел мясо 
и опресноки; и Ангел Господень 
скрылся от глаз его. 22 И увидел 
Гедеон, что это Ангел Господень, 
и сказал Гедеон: увы мне, Влады-
ка Господи! потому что я видел 
Ангела Господня лицом к лицу. 
23 Господь сказал ему: мир тебе, 
не бойся, не умрешь. 24 И устроил 
там Гедеон жертвенник Господу 
и назвал его: Иегова Шалом*. Он 
еще до сего дня в Офре Авиезе-
ровой.
* Господь мир.
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6:31 Иоас предложил вступиться за Ваала не поклоняющимся, а самому Ваалу. 
Он говорил так, как будто они понимали, что Ваал не настоящий Бог. Им нужно 
было доказать его истинность. Иоас утверждает, что, если Ваал существует на 
самом деле, он сам о себе позаботится. На самом деле существует лишь один 
истинный Бог, являющий Себя лишь в Самом Себе как и в людях, чтобы достичь 
желаемого. ему не нужны оправдания с нашей стороны, Он Сам свидетельству-
ет о Себе и без нас.

Он разрушил жертвенник 
Ваала, поставил жертвенник 
Господу и принес на нем 
всесожжение
25 В ту ночь сказал ему Господь: 
возьми тельца из стада отца твое-
го и другого тельца семилетнего, 
и разрушь жертвенник Ваала, ко-
торый у отца твоего, и сруби свя-
щенное дерево, которое при нем, 
26 и поставь жертвенник Господу 
Богу твоему на вершине скалы 
сей, в порядке, и возьми второго 
тельца и принеси во всесожжение 
на дровах дерева, которое сру-
бишь. 27 Гедеон взял десять чело-
век из рабов своих и сделал, как 
говорил ему Господь; но как сде-
лать это днем он боялся домашних 
отца своего и жителей города, то 
сделал ночью.

Иоас, отец его, защищает его 
от идолопоклонников
28 Поутру встали жители города, 
и вот, жертвенник Ваалов раз-
рушен, и дерево при нем срубле-
но, и второй телец вознесен во 
всесожжение на новоустроенном 
жертвеннике. 29 И говорили друг 
другу: кто это сделал? Искали, 
расспрашивали и сказали: Гедеон, 
сын Иоасов, сделал это. 30 И ска-
зали жители города Иоасу: выведи 
сына твоего; он должен умереть за 
то, что разрушил жертвенник Ваа-

ла и срубил дерево, которое было 
при нем. 31 Иоас сказал всем при-
ступившим к нему: вам ли всту-
паться за Ваала, вам ли защищать 
его? кто вступится за него, тот бу-
дет предан смерти в это же утро; 
если он Бог, то пусть сам всту-
пится за себя, потому что он раз-
рушил его жертвенник. 32 И стал 
звать его с того дня Иероваалом, 
потому что сказал: пусть Ваал сам 
судится с ним за то, что он разру-
шил жертвенник его.

Гедеон созвал народ для войны
33 Между тем все Мадианитяне и 
Амаликитяне и жители востока 
собрались вместе, перешли реку 
и стали станом на долине Изре-
ельской. 34 И Дух Господень объ-
ял Гедеона; он вострубил трубою, 
и созвано было племя Авиезерово 
идти за ним. 35 И послал послов 
по всему колену Манассиину, и 
оно вызвалось идти за ним; также 
послал послов к Асиру, Завулону 
и Неффалиму, и сии пришли на-
встречу им.

Бог дал ему знамение шерсти  
и росы
36 И сказал Гедеон Богу: если ты 
спасешь Израиля рукою моею, как 
говорил ты, 37 то вот, я расстелю 
здесь на гумне стриженую шерсть: 
если роса будет только на шерсти, 
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7:4 Бог сказал Гедеону, что выберет (оценит) людей у воды. На самом же деле 
они сами себя выбрали (оценили), когда решали, наклоняться на колени свои и 
пить (как пред идолом), или лакать воду с руки. Они видели, как поклоняются 
идолам на коленях, а потому те, кто лакал воду, не становясь на колени, должно 
быть подсознательно избегали подражания поклонению идолам.
7:10 Гедеон все время нуждался в подкреплении, хотя Бог и знал, что он, не-
смотря на свои слабости и необходимость в человеческой поддержке, на самом 

а на всей земле сухо, то буду знать, 
что спасешь рукою моею Израиля, 
как говорил ты. 38 так и сдела-
лось: на другой день, встав рано, 
он стал выжимать шерсть и вы-
жал из шерсти росы целую чашу 
воды. 39 И сказал Гедеон Богу: не 
прогневайся на меня, если еще 
раз скажу и еще только однажды 
сделаю испытание над шерстью: 
пусть будет сухо на одной только 
шерсти, а на всей земле пусть бу-
дет роса. 40 Бог так и сделал в ту 
ночь: только на шерсти было сухо, 
а на всей земле была роса.

Глава 7 
Бог повелевает Гедеону 
отпустить всех робких 
и испытать оставшихся 
способом, каким они пьют

Иероваал, он же и Гедеон, 
встал поутру и весь народ, 

бывший с ним, и расположились 
станом у источника Харода; Ма-
диамский же стан был от него к 
северу у холма Море в долине. 2 И 
сказал Господь Гедеону: народа 
с тобою слишком много, не могу 
Я предать Мадианитян в руки их, 
чтобы не возгордился Израиль 
предо Мною и не сказал: “моя 
рука спасла меня”; 3 итак провоз-
гласи вслух народа и скажи: “кто 
боязлив и робок, тот пусть воз-
вратится и пойдет назад с горы 

Галаада”. И возвратилось народа 
двадцать две тысячи, а десять ты-
сяч осталось. 4 И сказал Господь 
Гедеону: все еще много народа; 
веди их к воде, там Я выберу их 
тебе; о ком Я скажу: “пусть идет с 
тобою”, тот и пусть идет с тобою; 
а о ком скажу тебе: “не должен 
идти с тобою”, тот пусть и не идет. 
5 Он привел народ к воде. И сказал 
Господь Гедеону: кто будет лакать 
воду языком своим, как лакает 
пес, того ставь особо, также и тех 
всех, которые будут наклоняться 
на колени свои и пить. 6 И было 
число лакавших ртом своим с руки 
триста человек; весь же остальной 
народ наклонялся на колени свои 
пить воду. 7 И сказал Господь Ге-
деону: тремя стами лакавших Я 
спасу вас и предам Мадианитян 
в руки ваши, а весь народ пусть 
идет, каждый в свое место. 8 И 
взяли они съестной запас у наро-
да себе и трубы их, и отпустил Ге-
деон всех Израильтян по шатрам 
и удержал у себя триста человек; 
стан же Мадиамский был у него 
внизу в долине.

Гедеон слышит в стане рассказ 
о сне одного Мадианитянина 
другому
9 В ту ночь сказал ему Господь: 
встань, сойди в стан, Я предаю его 
в руки твои; 10 если же ты боишь-



СУДеЙ 7:10–7:21 455

деле храбрый и верный его раб (6:12), впрочем, не забывая и напоминать, что 
Бог спасает немногих и слабых (ст 7). точно так же Он действует и через нас, 
наставляя и подкрепляя, учитывая все наши слабости и страхи.
7:12 Саул пытался подражать Гедеону в войне со своими врагами (1 Цар. 11:11 
= Суд. 7:16; 1 Цар. 13:5 = Суд. 7:12; 1 Цар. 14:24,28,31 = Суд. 8:4,5). Нас тоже 
должна вдохновлять победа Гедеона. См комментарии к 13:15.
7:14, 15 См комментарии к 6:12,13.
7:19 Разбудили стражей. С человеческой точки зрения это было худшим време-
нем для нападения (буквально, «разбудили» – когда вставали, «в начале средней 
стражи»). так мешали воевать и трубы вместе с кувшинами, что, впрочем, ука-
зывало на веру в Бога, а не человеческие силы. Победы Бога часто требуют от 
человека веры и выглядят глупо с человеческой точки зрения.

ся идти один, то пойди в стан ты и 
Фура, слуга твой; 11 и услышишь, 
что говорят, и тогда укрепятся 
руки твои, и пойдешь в стан. И со-
шел он и Фура, слуга его, к само-
му полку вооруженных, которые 
были в стане. 12 Мадианитяне же и 
Амаликитяне и все жители восто-
ка расположились на долине в та-
ком множестве, как саранча; вер-
блюдам их не было числа, много 
было их, как песку на берегу моря. 
13 Гедеон пришел. И вот, один рас-
сказывает другому сон и говорит: 
снилось мне, будто круглый яч-
менный хлеб катился по стану Ма-
диамскому и, прикатившись к ша-
тру, ударил в него так, что он упал, 
опрокинул его, и шатер распался. 
14 Другой сказал в ответ ему: это 
не иное что, как меч Гедеона, сына 
Иоасова, Израильтянина; предал 
Бог в руки его Мадианитян и весь 
стан.

Он разделил своих мужей на 
отряды, дал им трубы, кувшины 
и светильники
15 Гедеон, услышав рассказ сна и 
толкование его, поклонился Го-
споду и возвратился в стан Из-

раильский и сказал: вставайте! 
предал Господь в руки ваши стан 
Мадиамский. 16 И разделил три-
ста человек на три отряда и дал в 
руки всем им трубы и пустые кув-
шины и в кувшины светильники. 
17 И сказал им: смотрите на меня 
и делайте то же; вот, я подойду к 
стану, и что буду делать, то и вы 
делайте; 18 когда я и находящиеся 
со мною затрубим трубою, труби-
те и вы трубами вашими вокруг 
всего стана и кричите: меч Госпо-
да и Гедеона!

Они неожиданно подошли 
к Мадианитянам, которые 
обратились в бегство, поражая 
друг друга
19 И подошел Гедеон и сто чело-
век с ним к стану, в начале сред-
ней стражи, и разбудили стражей, 
и затрубили трубами, и разбили 
кувшины, которые были в руках 
их. 20 И затрубили все три отряда 
трубами, и разбили кувшины, и 
держали в левой руке своей све-
тильники, а в правой руке трубы, 
и трубили, и кричали: меч Госпо-
да и Гедеона! 21 И стоял всякий на 
своем месте вокруг стана; и стали 
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7:22 Бог очень часто поражает огромные войска, обращая их друг против друга. 
Разделения – дело не только рук человеческих, через них Бог уничтожает не-
угодные ему сообщества.
8:3 Тогда успокоился дух их. В Притчах есть много упоминаний ранней истории 
Израиля и Пр. 15:1 один из таких примеров: «Кроткий ответ отвращает гнев». 
Гедеон мог бы ответить, что они могли бы помочь ему, когда он действительно 
нуждался в помощи, а не когда уже победил. Но не ответил. Он не всегда «резал 
правду-матку», так как часто полезнее не ссориться с людьми, даже, если они не 
совсем правы (Рим. 14:19). См комментарии к 12:2.
8:6 Это была все та же подозрительность, проявленная к Израилю на их пути из 
египта в Ханаан (Числ. 20:17,18). Им нужно было бы извлекать уроки из Боже-
ственной истории.

бегать во всем стане, и кричали, 
и обратились в бегство. 22 Между 
тем как триста человек трубили 
трубами, обратил Господь меч од-
ного на другого во всем стане, и 
бежало ополчение до Бефшитты 
к Царере, до предела Авелмехолы, 
близ табафы. 23 И созваны Изра-
ильтяне из колена Неффалимова, 
Асирова и всего колена Манасси-
ина, и погнались за Мадианитяна-
ми.

Воины Гедеона  
и присоединившиеся к ним 
Ефремляне поймали князей 
Мадиамских
24 Гедеон же послал послов на 
всю гору ефремову сказать: вы-
йдите навстречу Мадианитянам 
и перехватите у них переправу 
через воду до Бефвары и Иордан. 
И созваны все ефремляне и пере-
хватили переправы через воду до 
Бефвары и Иордан; 25 и поймали 
двух князей Мадиамских: Орива и 
Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, 
а Зива в Иекев-Зиве и преследова-
ли Мадианитян; головы же Орива 
и Зива принесли к Гедеону за Иор-
дан.

Глава 8 
Протест Ефремлян, что Гедеон 
не позвал их воевать против 
Мадианитян

И сказали ему ефремляне: за-
чем ты это сделал, что не по-

звал нас, когда шел воевать с Ма-
дианитянами? И сильно ссорились 
с ним. 2 Гедеон отвечал им: сделал 
ли я что такое, как вы ныне? Не 
счастливее ли ефрем добирал ви-
ноград, нежели Авиезер обирал? 
3 В ваши руки предал Бог князей 
Мадиамских Орива и Зива, и что 
мог сделать я такое, как вы? тог-
да успокоился дух их против него, 
когда сказал он им такие слова.

Сокхоф и Пенуэл отказались 
дать хлеба утомленным людям 
Гедеона, гнавшимся за царями 
Мадиамскими, за что были 
наказаны
4 И пришел Гедеон к Иордану, и 
перешел сам и триста человек, 
бывшие с ним. Они были утомле-
ны, преследуя врагов. 5 И сказал 
он жителям Сокхофа: дайте хлеба 
народу, который идет за мною; они 
утомились, а я преследую Зевея 
и Салмана, царей Мадиамских. 
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8:23 Здесь опять видно, что Израиль царство Божие на земле. Это царство было 
низложено вместе с последним Израильским царем (Иез. 21:25-27) и будет вос-
становлено на земле в пришествие Христово (Деян. 1:6).

6 Князья Сокхофа сказали: разве 
рука Зевея и Салмана уже в тво-
ей руке, чтобы нам войску твоему 
давать хлеб? 7 И сказал Гедеон: за 
это, когда предаст Господь Зевея и 
Салмана в руки мои, я растерзаю 
тело ваше терновником пустын-
ным и молотильными зубчатыми 
досками. 8 Оттуда пошел он в Пе-
нуэл и то же сказал жителям его, 
и жители Пенуэла отвечали ему то 
же, что отвечали жители Сокхофа. 
9 Он сказал и жителям Пенуэла: 
когда я возвращусь в мире, разру-
шу башню сию. 10 Зевей же и Сал-
ман были в Каркоре и с ними их 
ополчение до пятнадцати тысяч, 
все, что осталось из всего опол-
чения жителей востока; пало же 
сто двадцать тысяч человек, об-
нажающих меч. 11 Гедеон пошел 
к живущим в шатрах на восток от 
Новы и Иогбеги и поразил стан, 
когда стан стоял беспечно. 12 Зевей 
и Салман побежали; он погнал-
ся за ними и схватил обоих царей 
Мадиамских, Зевея и Салмана, и 
весь стан привел в замешатель-
ство. 13 И возвратился Гедеон, сын 
Иоаса, с войны от возвышенности 
Хереса. 14 И захватил юношу из 
жителей Сокхофа и выспросил у 
него; и он написал ему князей и 
старейшин Сокхофских семьде-
сят семь человек. 15 И пришел он 
к жителям Сокхофским, и сказал: 
вот Зевей и Салман, за которых вы 
посмеялись надо мною, говоря: 
разве рука Зевея и Салмана уже 

в твоей руке, чтобы нам давать 
хлеб утомившимся людям тво-
им? 16 И взял старейшин города и 
терновник пустынный и зубчатые 
молотильные доски и наказал ими 
жителей Сокхофа; 17 и башню Пе-
нуэльскую разрушил, и перебил 
жителей города.

Смерть Зевея и Салмана, царей 
Мадиамских
18 И сказал Зевею и Салману: ка-
ковы были те, которых вы уби-
ли на Фаворе? Они сказали: они 
были такие, как ты, каждый имел 
вид сынов царских. 19 Гедеон ска-
зал: это были братья мои, сыны 
матери моей. Жив Господь! если 
бы вы оставили их в живых, я не 
убил бы вас. 20 И сказал Иеферу, 
первенцу своему: встань, убей их. 
Но юноша не извлек меча своего, 
потому что боялся, так как был 
еще молод. 21 И сказали Зевей и 
Салман: встань сам и порази нас, 
потому что по человеку и сила 
его. И встал Гедеон, и убил Зевея 
и Салмана, и взял пряжки, бывшие 
на шеях верблюдов их.

Отказ Гедеона стать царем; 
идолопоклонство Израиля; 
смерть Гедеона
22 И сказали Израильтяне Гедеону: 
владей нами ты и сын твой и сын 
сына твоего, ибо ты спас нас из 
руки Мадианитян. 23 Гедеон сказал 
им: ни я не буду владеть вами, ни 
мой сын не будет владеть вами; 
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8:24-27 Когда Гедеон получил золотые серьги Измаильтян, он должен был 
вспомнить, как золотые серьги обернулись в золотых тельцов (Исх. 32:2). ему 
предоставлялась возможность не поддаться искушению не сотворить идолов, но 
он не обратил внимания на прошлое, не обратил внимание на свои духовные 
возможности так же, как и мы часто повторяем те же самые ошибки.
8:27 Дважды в 1 тимофею Павел говорит о сети, о диавольской сети (1 тим. 
3:7) и о сети желания обогащения (6:9). Желание обогащения в любом его про-
явлении является сутью проявления диавола, нашей внутренней наклонность, 
с которой нам необходимо бороться. А потому настолько удачным является об-
раз сети, внезапно приносящей неожиданную гибель. Из чего следует, что наши 
материальные наклонности не воспринимаются нами как запинающий нас грех, 
а потому и осуждение будет воспринято как полная неожиданность. Это похоже 
на гордость. если вы горды и не знаете об этом, то вы по-настоящему горды. 
то же самое касается и любви к вещам. то, что богатство является сетью, часто 
связывается с идолами Израиля, с его постоянной сетью (Исх. 23:33; Втор. 7:16; 
Суд. 2:3; 8:27; Пс. 105:36; Ос. 5:1). Главное, что Павел хочет сказать, что жела-
ние обогащение в наши времена то же самое, что идолопоклонство в ветхозавет-
ные времена.
8:30 Несмотря на то, что в евр. 11:32 о Гедеоне говорится как о верном, кото-
рый будет воскрешен в пришествие Христово к жизни вечной в Царствии Божи-
ем на земле, похоже, он почивал на лаврах первых духовных побед, не стремясь 
к чему-то большему. Нам нужно избегать подобного. И все же утешает милосер-
дие Божие, благодаря которому будет спасен и Гедеон.

Господь да владеет вами. 24 И ска-
зал им Гедеон: прошу у вас одно-
го, дайте мне каждый по серьге из 
добычи своей. (Ибо у неприятелей 
много было золотых серег, пото-
му что они были Измаильтяне.) 
25 Они сказали: дадим. И разостла-
ли одежду и бросали туда каждый 
по серьге из добычи своей. 26 Весу 
в золотых серьгах, которые он 
выпросил, было тысяча семьсот 
золотых сиклей, кроме пряжек, 
пуговиц и пурпуровых одежд, ко-
торые были на царях Мадиамских, 
и кроме золотых цепочек, которые 
были на шее у верблюдов их. 27 Из 
этого сделал Гедеон ефод и поло-
жил его в своем городе, в Офре, и 
стали все Израильтяне блудно хо-
дить туда за ним, и был он сетью 
Гедеону и всему дому его. 28 так 

смирились Мадианитяне пред сы-
нами Израиля и не стали уже под-
нимать головы своей, и покоилась 
земля сорок лет во дни Гедеона. 
29 И пошел Иероваал, сын Иоасов, 
и жил в доме своем. 30 У Гедеона 
было семьдесят сыновей, проис-
шедших от чресл его, потому что 
у него много было жен. 31 также и 
наложница, жившая в Сихеме, ро-
дила ему сына, и он дал ему имя 
Авимелех. 32 И умер Гедеон, сын 
Иоасов, в глубокой старости, и 
погребен во гробе отца своего Ио-
аса, в Офре Авиезеровой. 33 Ког-
да умер Гедеон, сыны Израилевы 
опять стали блудно ходить вслед 
Ваалов и поставили себе богом 
Ваалверифа; 34 и не вспомнили 
сыны Израилевы Господа Бога 
своего, Который избавлял их из 
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9:7 Послушайте меня… и послушает вас Бог! Иофам прорекал от Бога. Пока 
мы слышим слово Божие, Он слышит наши молитвы. если его слова в нас, мы 
знаем его волю, а значит и его воля становится нашей, а потому мы и молимся 
по его воле, а значит, Он слышит нас (Иоан. 15:7). См комментарии к 13:9.
9:9, 10 Прямые и искренние люди соглашаются на то, к чему призывает их Бог, 
не задумываясь о почестях и не колеблясь в мыслях о последствиях.

руки всех врагов, окружавших их; 
35 и дому Иероваалову, или Геде-
онову, не сделали милости за все 
благодеяния, какие он сделал Из-
раилю.

Глава 9 
Жители Сихема воцарили 
Авимелеха, который убил 
братьев своих, кроме Иофама

Авимелех, сын Иероваалов, 
пошел в Сихем к братьям 

матери своей и говорил им и все-
му племени отца матери своей, и 
сказал: 2 внушите всем жителям 
Сихемским: что лучше для вас, 
чтобы владели вами все семьдесят 
сынов Иеровааловых, или чтобы 
владел один? и вспомните, что я 
кость ваша и плоть ваша. 3 Бра-
тья матери его внушили о нем все 
сии слова жителям Сихемским; и 
склонилось сердце их к Авимеле-
ху, ибо говорили они: он брат наш. 
4 И дали ему семьдесят сиклей се-
ребра из дома Ваалверифа; Авиме-
лех нанял на оные праздных и сво-
евольных людей, которые и пошли 
за ним. 5 И пришел он в дом отца 
своего в Офру и убил братьев 
своих, семьдесят сынов Иерова-
аловых, на одном камне. Остался 
только Иофам, младший сын Ие-
роваалов, потому что скрылся. 6 И 
собрались все жители Сихемские 
и весь дом Милло, и пошли и по-

ставили царем Авимелеха у дуба, 
что близ Сихема.

Иофам рассказал жителям 
Сихема притчу о деревьях  
и их царе
7 Когда рассказали об этом Иофа-
му, он пошел и стал на вершине 
горы Гаризима и, возвысив голос 
свой, кричал и говорил им: послу-
шайте меня, жители Сихема, и по-
слушает вас Бог! 8 Пошли некогда 
дерева помазать над собою царя 
и сказали маслине: царствуй над 
нами. 9 Маслина сказала им: остав-
лю ли я тук мой, которым чествуют 
богов и людей и пойду ли скитать-
ся по деревам? 10 И сказали дерева 
смоковнице: иди ты, царствуй над 
нами. 11 Смоковница сказала им: 
оставлю ли я сладость мою и хо-
роший плод мой и пойду ли ски-
таться по деревам? 12 И сказали 
дерева виноградной лозе: иди ты, 
царствуй над нами. 13 Виноград-
ная лоза сказала им: оставлю ли 
я сок мой, который веселит богов 
и человеков, и пойду ли скитать-
ся по деревам? 14 Наконец сказали 
все дерева терновнику: иди ты, 
царствуй над нами. 15 терновник 
сказал деревам: если вы по истине 
поставляете меня царем над собою, 
то идите, покойтесь под тенью 
моею; если же нет, то выйдет огонь 
из терновника и пожжет кедры Ли-
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9:18 Убили… сынов отца моего. Авимелех сам убил сыновей Гедеона, предста-
вив это перед жителями Сихема, в виде защиты от них. Библия не учит о вине 
из-за общения с кем-либо, но бывают случаи, когда общество становятся вино-
вным за то зло, которое оно допускает через отдельных людей.
9:23 И послал Бог злого духа. Говоря об изгнании злого духа, мы говорим об 
исцелении духовной болезни или о болезни, суть которой тогда еще была не 
понятна. Жившие в первом столетии люди обвиняли в своих напастях всё, что 
не могли понять, называя то «бесами». те, кто болел такими непонятными для 
них заболеваниями, называли «бесноватыми». В ветхозаветные времена злым, 
или нечистым духом называли психическое нездоровье (как здесь, так и в 1 Цар. 
16:14; 18:10), когда под «духом» подразумевается ум или же настроение челове-
ка. Обратите внимание, что в Ветхом Завете злой дух всегда посылается Богом. 
Не «сатаной».
Бог может послать дух разобщения между людьми, как Он послал его в египет 
(Ис. 19:1,2,14). В наказание за отступничество Бог отделил Израиль от Иуды. 
Поскольку разделение между людьми дела плоти, то также истинно и то, что Бог 
утверждает людей на пути разделений, тем самым наказывая их. Бывает так, что 
люди живут в несогласии друг с другом из-за простого недопонимания, не имея 
возможности, да и желания, что-то изменить. И, что видно всем, это «дополни-
тельное» разделение происходит от Бога. В этом случае упорство сердца также 
происходит от Бога (Пс. 80:13). Бог может влиять непосредственно на сердца 
людей. точно также Бог и утверждает людей на пути единства между собой.

ванские. 16 Итак смотрите, по исти-
не ли и по правде ли вы поступили, 
поставив Авимелеха царем? И хо-
рошо ли вы поступили с Иероваа-
лом и домом его, и сообразно ли с 
его благодеяниями поступили вы? 
17 За вас отец мой сражался, не до-
рожил жизнью своею и избавил вас 
от руки Мадианитян; 18 а вы теперь 
восстали против дома отца моего, и 
убили семьдесят сынов отца моего 
на одном камне, и поставили царем 
над жителями Сихемскими Ави-
мелеха, сына рабыни его, потому 
что он брат ваш. 19 если вы ныне 
по истине и по правде поступили 
с Иероваалом и домом его, то ра-
дуйтесь об Авимелехе, и он пусть 
радуется о вас; 20 если же нет, то 
да изыдет огонь от Авимелеха и 
да пожжет жителей Сихемских и 
весь дом Милло и да изыдет огонь 

от жителей Сихемских и от дома 
Милло, и да пожжет Авимелеха. 
21 И побежал Иофам, и убежал и 
пошел в Беэр, и жил там, укрыва-
ясь от брата своего Авимелеха.

Сихем восстал против 
Авимелеха, который осадил, взял 
и совершенно разрушил город
22 Авимелех же царствовал над Из-
раилем три года. 23 И послал Бог 
злого духа между Авимелехом и 
между жителями Сихема, и не ста-
ли покоряться жители Сихемские 
Авимелеху, 24 дабы таким образом 
совершилось мщение за семьдесят 
сынов Иеровааловых, и кровь их 
обратилась на Авимелеха, брата 
их, который убил их, и на жителей 
Сихемских, которые подкрепили 
руки его, чтоб убить братьев сво-
их. 25 Жители Сихемские поса-
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9:27 Это было подобием посвящения жатвы Ваалу, однако по заповеди Божией 
первые плоды отдавались ему, а его народ должен был радоваться перед Ним 
(Лев. 19:23-25). Здесь видно, как Израиль принимает языческие обряды, сме-
шивая их с поклонением Яхве точно так же, как заблудшая церковь переняла 
языческий праздник зимнего солнцестояния 25 декабря, связав его с Иисусом 
Христом. Мы тоже стремимся поклоняться своей плоти под видом поклонения 
Яхве. так мы можем заниматься пустой болтовней, оправдывая себя тем, что от-
стаиваем Божию истину (как будто она нуждается в своей защите!) Однажды 
нам понадобятся множество различных извинений перед Богом.

дили против него в засаду людей 
на вершинах гор, которые граби-
ли всякого проходящего мимо их 
по дороге. О сем донесено было 
Авимелеху. 26 Пришел же и Гаал, 
сын еведов, с братьями своими в 
Сихем, и ходили они по Сихему, 
и жители Сихемские положились 
на него. 27 И вышли в поле, и со-
бирали виноград свой, и давили 
в точилах, и делали праздники, 
ходили в дом бога своего, и ели и 
пили, и проклинали Авимелеха. 
28 Гаал, сын еведов, говорил: кто 
Авимелех и что Сихем, чтобы нам 
служить ему? Не сын ли он Иеро-
ваалов, и не Зевул ли главный на-
чальник его? Служите лучше по-
томкам еммора, отца Сихемова, а 
ему для чего нам служить? 29 если 
бы кто дал народ сей в руки мои, я 
прогнал бы Авимелеха. И сказано 
было Авимелеху: умножь войско 
твое и выходи. 30 Зевул, началь-
ник города, услышал слова Гаала, 
сына еведова, и воспылал гнев 
его. 31 Он хитрым образом отправ-
ляет послов к Авимелеху, чтобы 
сказать: вот, Гаал, сын еведов, и 
братья его пришли в Сихем, и вот, 
они возмущают против тебя город; 
32 итак, встань ночью, ты и народ, 
находящийся с тобою, и поставь 
засаду в поле; 33 поутру же, при 

восхождении солнца, встань рано и 
приступи к городу; и когда он и на-
род, который у него, выйдут к тебе, 
тогда делай с ними, что может рука 
твоя. 34 И встал ночью Авимелех и 
весь народ, находившийся с ним, 
и поставили в засаду у Сихема че-
тыре отряда. 35 Гаал, сын еведов, 
вышел и стал у ворот городских; и 
встал Авимелех и народ, бывший 
с ним, из засады. 36 Гаал, увидев 
народ, говорит Зевулу: вот, народ 
спускается с вершины гор. А Зевул 
сказал ему: тень гор тебе кажется 
людьми. 37 Гаал опять говорил и 
сказал: вот, народ спускается с воз-
вышенности, и один отряд идет 
от дуба Меонним. 38 И сказал ему 
Зевул: где уста твои, которые го-
ворили: “кто Авимелех, чтобы мы 
стали служить ему?” Это тот на-
род, который ты пренебрегал; вы-
ходи теперь и сразись с ним. 39 И 
пошел Гаал впереди жителей Си-
хемских и сразился с Авимелехом. 
40 И погнался за ним Авимелех, и 
побежал он от него, и много пало 
убитых до самых ворот города. 
41 И остался Авимелех в Аруме, а 
Гаала и братьев его Зевул выгнал, 
чтоб они не жили в Сихеме. 42 На 
другой день вышел народ в поле, 
и донесли о сем Авимелеху. 43 Он 
взял свой народ и разделил его на 
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9:54 А это значит, что Авимелех знал, что в него обломок жернова бросила 
женщина. Возможно, он смотрел на нее, но не мог даже подумать, что женщина 
может убить точно так же, как и мужчина. Он умер из-за своего ни на чем не 
основанного чувства превосходства.
9:56 Кажется, что Авимелех прожил благословенную и хорошую жизнь, хотя 
она и заканчивается тем, что грех берет верх над ним и его ждет суд, если не 
сейчас, то в день пришествия Христа.

три отряда и поставил в засаду в 
поле. И увидев, что народ вышел 
из города, восстал на них и побил 
их. 44 Между тем как Авимелех и 
отряды, бывшие с ним, присту-
пили и стали у ворот городских, 
другие два отряда напали на всех, 
бывших в поле, и убивали их. 45 И 
сражался Авимелех с городом весь 
тот день, и взял город, и побил на-
род, бывший в нем, и разрушил 
город и засеял его солью. 46 Услы-
шав об этом, все бывшие в башне 
Сихемской ушли в башню капища 
Ваал-Верифа. 47 Авимелеху до-
несено, что собрались туда все 
бывшие в башне Сихемской. 48 И 
пошел Авимелех на гору Селмон, 
сам и весь народ, бывший с ним, 
и взял Авимелех топоры с собою 
и нарубил сучьев древесных, и по-
ложил на плечи свои, и сказал на-
роду, бывшему с ним: вы видели, 
что я делал; скорее делайте и вы 
то же, что я. 49 И нарубил каждый 
из всего народа сучьев, и пошли за 
Авимелехом, и положили к баш-
не, и сожгли посредством их баш-
ню огнем, и умерли все бывшие в 
башне Сихемской, около тысячи 
мужчин и женщин.

Авимелех убит отломком 
жернова, брошенным с башни 
Тевеца
50 Потом пошел Авимелех в тевец 

и осадил тевец и взял его. 51 Сре-
ди города была крепкая башня, и 
убежали туда все мужчины и жен-
щины и все жители города, и за-
перлись и взошли на кровлю баш-
ни. 52 Авимелех пришел к башне 
и окружил ее и подошел к дверям 
башни, чтобы сжечь ее огнем. 
53 тогда одна женщина бросила 
обломок жернова на голову Ави-
мелеху и проломила ему череп. 
54 Авимелех тотчас призвал отрока, 
оруженосца своего, и сказал ему: 
обнажи меч твой и умертви меня, 
чтобы не сказали обо мне: жен-
щина убила его. И пронзил его от-
рок его, и он умер. 55 Израильтяне, 
видя, что умер Авимелех, пошли 
каждый в свое место. 56 так воздал 
Бог Авимелеху за злодеяние, кото-
рое он сделал отцу своему, убив 
семьдесят братьев своих. 57 И все 
злодеяния жителей Сихемских об-
ратил Бог на голову их; и постигло 
их проклятие Иофама, сына Иеро-
ваалова.

Глава 10 
Фола из колена Иссахарова и 
Иаир из Галаада стали судьями

После Авимелеха восстал для 
спасения Израиля Фола, сын 

Фуи, сына Додова, из колена Исса-
харова. Он жил в Шамире на горе 
ефремовой. 2 Он был судьею Изра-
иля двадцать три года, и умер, и по-
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10:13 Не буду уже спасать вас. Они молили его и Он спасал. точно так же и 
в Осии Бог говорит, что не будет больше любить их, хотя и не может не любить 
(Ос. 9:15; 14:4). И это не противоречие, это всего лишь приоткрывает истинные 
чувства Бога, являя, что его любовь больше, чем гнев за грех. таков наш Бог.
10:16 Не потерпела душа Его. Здесь в еврейском есть нечто, затрудняющее пе-
ревод. Мы читаем, что Бог настолько сильно сочувствовал страданиям Израиля, 
что его душа («нефеш») не потерпела, уменьшилась, опала. те же слова встреча-
ются в 16:16 и Числ. 21:4, когда говорится о малодушии и смертельной тяжести 
на душе. таким было сочувствие, таким было сострадание Бога Своему народу. 
А что и как Он чувствовал, когда умирал его Сын? Ведь Он сопереживал даже 
язычникам! Ведь со смертью любимых в нас тоже умирает что-то, а потому «Бог 
был во Христе», страдая и умирая вместе с Ним. Само собой, что Бог не умирал. 
Но Он совершенно и полностью ощущал смертные муки Своего Сына. И здесь 
же видно, что Бог воистину не желает наказания Своих чад. так что Библия не 
учит вечным мукам нечестивых (Иез. 18:32; 33:11). 

гребен в Шамире. 3 После него вос-
стал Иаир из Галаада и был судьею 
Израиля двадцать два года. 4 У него 
было тридцать сыновей, ездив-
ших на тридцати молодых ослах, 
и тридцать городов было у них; их 
до сего дня называют селениями 
Иаира, что в земле Галаадской. 5 И 
умер Иаир и погребен в Камоне.

Израиль служил богам своих 
соседей и предан в руки 
Аммонитян
6 Сыны Израилевы продолжали 
делать злое пред очами Господа 
и служили Ваалам и Астартам, и 
богам Арамейским, и богам Си-
донским, и богам Моавитским, и 
богам Аммонитским, и богам Фи-
листимским; а Господа оставили 
и не служили ему. 7 И воспылал 
гнев Господа на Израиля, и Он 
предал их в руки Филистимлян и в 
руки Аммонитян; 8 они теснили и 
мучили сынов Израилевых с того 
года восемнадцать лет, всех сынов 
Израилевых по ту сторону Иорда-
на в земле Аморрейской, которая 

в Галааде. 9 Наконец Аммонитя-
не перешли Иордан, чтобы вести 
войну с Иудою и Вениамином и 
с домом ефремовым. И весьма 
тесно было сынам Израиля. 10 И 
возопили сыны Израилевы к Го-
споду, и говорили: согрешили мы 
пред тобою, потому что оставили 
Бога нашего и служили Ваалам. 
11 И сказал Господь сынам Израи-
левым: не угнетали ли вас егип-
тяне, и Аморреи, и Аммонитяне, 
и Филистимляне, 12 и Сидоняне, и 
Амаликитяне, и Моавитяне, и ког-
да вы взывали ко Мне, не спасал 
ли Я вас от рук их? 13 А вы остави-
ли Меня и стали служить другим 
богам; за то Я не буду уже спасать 
вас: 14 пойдите, взывайте к богам, 
которых вы избрали, пусть они 
спасают вас в тесное для вас вре-
мя. 15 И сказали сыны Израилевы 
Господу: согрешили мы; делай с 
нами все, что тебе угодно, только 
избавь нас ныне. 16 И отвергли от 
себя чужих богов и стали служить 
Господу. И не потерпела душа его 
страдания Израилева.
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11:2 И опять видим, как Бог спасает Израиль через отверженного другими чело-
века, через прообраз его Сына, Иисуса, камень, сделавшийся главою угла, кото-
рый отвергли Иудейские строители (Матф. 21:42).
11:7, 8 Отношения Израиля к Иеффаю было таким же, как к Богу – они отвергли 
его, но снова обратились в трудную минуту. Иеффай знал об этом (ст 7 и 12) и 
это его вполне устраивало.
11:8 такие незаконнорожденный, как Иеффай и Аммонитяне, были исключены 
из общества Яхве (Втор. 23:2,3). Однако Бог приводил Израиль в такое положе-
ние, что они вынуждены были понимать, что закон Божий не всегда мог спасать 
их. Иеффай мог бы не иметь сострадания к своему собственному народу и не 
помогать ему, потому что его братья отвернулись от него. Но он был более мило-
стивым. Как бы ни отворачивались от него лицемеры, для него они оставались 
все тем же народом Божиим, а он – частью их. И в этом хорошее наставление 
для всех, кто был отделен от народа Божия не по своей собственной вине, ибо 
это не причина для неверия, или для того, чтобы переставать относить себя ко 
всему народу Божию.

Они осадили Гилеад,  
а Израильтяне собрались  
в Массифу
17 Аммонитяне собрались и рас-
положились станом в Галааде; со-
брались также сыны Израилевы и 
стали станом в Массифе. 18 Народ 
и князья Галаадские сказали друг 
другу: кто начнет войну против 
Аммонитян, тот будет начальни-
ком всех жителей Галаадских.

Глава 11 
Галаадитяне пригласили 
беженца Иеффая, чтобы вести 
их против Аммонитян

Иеффай Галаадитянин был че-
ловек храбрый. Он был сын 

блудницы; от Галаада родился 
Иеффай. 2 И жена Галаадова роди-
ла ему сыновей. Когда возмужали 
сыновья жены, изгнали они Иеф-
фая, сказав ему: ты не наследник 
в доме отца нашего, потому что ты 
сын другой женщины. 3 И убежал 
Иеффай от братьев своих и жил в 
земле тов; и собрались к Иеффаю 

праздные люди и выходили с ним. 
4 Чрез несколько времени Аммо-
нитяне пошли войною на Израиля. 
5 Во время войны Аммонитян с 
Израильтянами пришли старей-
шины Галаадские взять Иеффая 
из земли тов 6 и сказали Иеффаю: 
приди, будь у нас вождем, и сра-
зимся с Аммонитянами. 7 Иеффай 
сказал старейшинам Галаадским: 
не вы ли возненавидели меня и 
выгнали из дома отца моего? за-
чем же пришли ко мне ныне, когда 
вы в беде? 8 Старейшины Галаад-
ские сказали Иеффаю: для того 
мы теперь пришли к тебе, чтобы 
ты пошел с нами и сразился с Ам-
монитянами и был у нас началь-
ником всех жителей Галаадских. 
9 И сказал Иеффай старейшинам 
Галаадским: если вы возвратите 
меня, чтобы сразиться с Аммони-
тянами, и Господь предаст мне их, 
то останусь ли я у вас начальни-
ком? 10 Старейшины Галаадские 
сказали Иеффаю: Господь да будет 
свидетелем между нами, что мы 
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11:24 Иисус говорил о бесах как о реально существующих, хотя Сам и не верил 
в них, ведь бесы – это идолы (1 Кор. 8:4). точно так же и Иеффай говорил об 
идоле Хамосе.
11:27 Мы уже сейчас стоим на суде пред Богом так же, как будем стоять перед 
Ним в последний день. День Господень грядет, но он уже сегодня (Мих. 7:4). 

сделаем по слову твоему! 11 И по-
шел Иеффай со старейшинами Га-
лаадскими, и народ поставил его 
над собою начальником и вождем, 
и Иеффай произнес все слова свои 
пред лицом Господа в Массифе.

Послание Иеффая к царю 
Аммонитскому
12 И послал Иеффай послов к 
царю Аммонитскому сказать: 
что тебе до меня, что ты пришел 
ко мне воевать на земле моей? 
13 Царь Аммонитский сказал по-
слам Иеффая: Израиль, когда шел 
из египта, взял землю мою от Ар-
нона до Иавока и Иордана; итак 
возврати мне ее с миром. 14 Иеф-
фай в другой раз послал послов 
к царю Аммонитскому, 15 сказать 
ему: так говорит Иеффай: Израиль 
не взял земли Моавитской и земли 
Аммонитской; 16 ибо когда шли из 
египта, Израиль пошел в пусты-
ню к Чермному морю и пришел в 
Кадес; 17 оттуда послал Израиль 
послов к царю едомскому ска-
зать: “позволь мне пройти землею 
твоею”; но царь едомский не по-
слушал; и к царю Моавитскому он 
посылал, но и тот не согласился; 
посему Израиль оставался в Каде-
се. 18 И пошел пустынею, и мино-
вал землю едомскую и землю Мо-
авитскую, и, придя к восточному 
пределу земли Моавитской, рас-
положился станом за Арноном; но 

не входил в пределы Моавитские, 
ибо Арнон есть предел Моава. 19 И 
послал Израиль послов к Сигону, 
царю Аморрейскому, царю есе-
вонскому, и сказал ему Израиль: 
позволь нам пройти землею твоею 
в свое место. 20 Но Сигон не со-
гласился пропустить Израиля чрез 
пределы свои, и собрал Сигон 
весь народ свой, и расположился 
станом в Иааце, и сразился с Из-
раилем. 21 И предал Господь Бог 
Израилев Сигона и весь народ 
его в руки Израилю, и он побил 
их; и получил Израиль в насле-
дие всю землю Аморрея, живше-
го в земле той; 22 и получили они 
в наследие все пределы Аморрея 
от Арнона до Иавока и от пусты-
ни до Иордана. 23 Итак Господь 
Бог Израилев изгнал Аморрея от 
лица народа Своего Израиля, а ты 
хочешь взять его наследие? 24 Не 
владеешь ли ты тем, что дал тебе 
Хамос, бог твой? И мы владеем 
всем тем, что дал нам в наследие 
Господь Бог наш. 25 Разве ты луч-
ше Валака, сына Сепфорова, царя 
Моавитского? Ссорился ли он с 
Израилем, или воевал ли с ними? 
26 Израиль уже живет триста лет 
в есевоне и в зависящих от него 
городах, в Ароере и зависящих от 
него городах, и во всех городах, 
которые близ Арнона; для чего вы 
в то время не отнимали их? 27 А я 
не виновен пред тобою, и ты де-



466 СУДеЙ 11:27–11:38

Иеффай понимал это говоря, что Судия Яхве «ныне» судит их. Потому что Бог 
судит «ныне», нам тоже нужно сознавать и понимать, что Он судит здесь и сей-
час.
11:35 Иеффай мог бы выкупить свою дочь от своей клятвы (Лев. 27:4), но ре-
шил, что раз дал клятву Яхве, то сдержит ее. На самом же деле он мог и не 
сдерживать ее. Но он так твердо решил исполнить свое слово, что казалось, что 
не было другого пути. В Пс. 14:4 очевидно, имеется в виду случай с Иеффаем, 
когда восхваляется тот, кто исполняет свои клятвы, несмотря ни на что. Можно 
поклясться и не исполнить клятвы, и все равно войти в Царство, и все же нам 
предлагается брать пример с Иеффая. Впрочем, возможно и так, что Иеффай не 
знал, что в Лев. 27:4 для него существует лазейка не исполнять клятвы. тогда из 
этого следует, что можно обладать большой верой и быть угодным Богом, даже 
если не знаешь всего его слова. Впрочем, это не может служить нам оправдани-
ем пренебрежения в служении ему, а скорее ободрять более терпимо относится 
к менее знающим братьям.

лаешь мне зло, выступив против 
меня войною. Господь Судия да 
будет ныне судьею между сынами 
Израиля и между Аммонитянами! 
28 Но царь Аммонитский не по-
слушал слов Иеффая, с которыми 
он посылал к нему.

Обет Иеффая Господу и полное 
поражение Аммонитян
29 И был на Иеффае Дух Госпо-
день, и прошел он Галаад и Ма-
нассию, и прошел Массифу Гала-
адскую, и из Массифы Галаадской 
пошел к Аммонитянам. 30 И дал 
Иеффай обет Господу и сказал: 
если ты предашь Аммонитян в 
руки мои, 31 то по возвращении 
моем с миром от Аммонитян, что 
выйдет из ворот дома моего на-
встречу мне, будет Господу, и 
вознесу сие на всесожжение. 32 И 
пришел Иеффай к Аммонитя-
нам — сразиться с ними, и предал 
их Господь в руки его; 33 и поразил 
их поражением весьма великим, 
от Ароера до Минифа двадцать 
городов, и до Авель-Керамима, и 

смирились Аммонитяне пред сы-
нами Израилевыми.

Принесение дочери Иеффая  
в жертву
34 И пришел Иеффай в Массифу в 
дом свой, и вот, дочь его выходит 
навстречу ему с тимпанами и ли-
ками: она была у него только одна, 
и не было у него еще ни сына, ни 
дочери. 35 Когда он увидел ее, разо-
драл одежду свою и сказал: ах, 
дочь моя! ты сразила меня; и ты в 
числе нарушителей покоя моего! я 
отверз о тебе уста мои пред Госпо-
дом и не могу отречься. 36 Она ска-
зала ему: отец мой! ты отверз уста 
твои пред Господом — и делай со 
мною то, что произнесли уста твои, 
когда Господь совершил чрез тебя 
отмщение врагам твоим Аммони-
тянам. 37 И сказала отцу своему: 
сделай мне только вот что: отпусти 
меня на два месяца; я пойду, взой-
ду на горы и оплачу девство мое 
с подругами моими. 38 Он сказал: 
пойди. И отпустил ее на два меся-
ца. Она пошла с подругами своими 
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12:2 Нечто подобное произошло и с Гедеоном (см комментарии к 8:3). Геде-
он мог бы сказать то же самое, что и Иеффай, но смягчил ответ и тем самым 
предотвратил ссору (Пр. 15:1). В ответ Иеффай высказал чистую правду, и раз-
горелась ссора. Возможно, нам предстоит каждый раз выбирать, как отвечать в 
подобных случаях, давать «кроткий ответ», тем самым отвращая гнев, либо….
12:6 Шибболет означает «поток». Возможно, жители Галаадские хотели, чтобы 
они просили перейти через «поток».
12:8, 10 Дважды сказано, что есевон был из Вифлеема, что подчеркивает, что 
все судьи («спасители») были прообразом Иисуса, единственного и истинного 
«спасителя» народа Божия. На еврейском, «Иисус» означает, «Яхве – Спаси-
тель».

и оплакивала девство свое в горах. 
39 По прошествии двух месяцев 
она возвратилась к отцу своему, и 
он совершил над нею обет свой, ко-
торый дал, и она не познала мужа. 
И вошло в обычай у Израиля, 40 что 
ежегодно дочери Израилевы ходи-
ли оплакивать дочь Иеффая Галаа-
дитянина, четыре дня в году.

Глава 12 
Жители Галаада поразили 
Ефремлян; пропуск “шибболет”

ефремляне собрались и переш-
ли в Севину и сказали Иеф-

фаю: для чего ты ходил воевать с 
Аммонитянами, а нас не позвал с 
собою? мы сожжем дом твой ог-
нем и с тобою вместе. 2 Иеффай 
сказал им: я и народ мой имели с 
Аммонитянами сильную ссору; 
я звал вас, но вы не спасли меня 
от руки их; 3 видя, что ты не спа-
саешь меня, я подверг опасности 
жизнь мою и пошел на Аммони-
тян, и предал их Господь в руки 
мои; зачем же вы пришли ныне 
воевать со мною? 4 И собрал Иеф-
фай всех жителей Галаадских и 
сразился с ефремлянами, и поби-
ли жители Галаадские ефремлян, 
говоря: вы беглецы ефремовы, 

Галаад же среди ефрема и среди 
Манассии. 5 И перехватили Галаа-
дитяне переправу чрез Иордан от 
ефремлян, и когда кто из уцелев-
ших ефремлян говорил: “позволь-
те мне переправиться”, то жители 
Галаадские говорили ему: не еф-
ремлянин ли ты? Он говорил: нет. 
6 Они говорили ему “скажи: шиб-
болет”, а он говорил: “сибболет”, 
и не мог иначе выговорить. тогда 
они, взяв его, заколали у перепра-
вы чрез Иордан. И пало в то время 
из ефремлян сорок две тысячи.

Судьи Есевон, Елон, Авдон
7 Иеффай был судьею Израиля 
шесть лет, и умер Иеффай Гала-
адитянин и погребен в одном из 
городов Галаадских. 8 После него 
был судьею Израиля есевон из 
Вифлеема. 9 У него было тридцать 
сыновей, и тридцать дочерей от-
пустил он из дома в замужество, 
а тридцать дочерей взял со сто-
роны за сыновей своих, и был су-
дьею Израиля семь лет. 10 И умер 
есевон и погребен в Вифлееме. 
11 После него был судьею Израиля 
елон Завулонянин и судил Израи-
ля десять лет. 12 И умер елон Заву-
лонянин и погребен в Аиалоне, в 
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13:5 Несмотря на то, что он должен был стать спасителем Израиля от Фили-
стимлян, рассказ о Самсоне начинается с того, что в течение 40 лет служения 
Самсона (15:20; 16:31) «предал их Яхве в руки Филистимлян на сорок лет» (ст 
1). В 14:4 подчеркивается, что «в то время Филистимляне господствовали над 
Израилем» (см также 15:11). Суть видна из 15:20: «И был он судьею Израиля 
во дни Филистимлян двадцать лет». Богу хотелось, чтобы Самсон стал освобо-
дителем Израиля от Филистимлян, но он, почему-то, им так и не стал. Они под-
чинялись им даже во время его служения. Глядя на его жизнь, можно прийти к 
выводу, что он сделал несколько единичных смелых поступков по собственной 
инициативе при поддержке Бога по освобождению Израиля. И все же он никогда 
не достигал своего уровня, приготовленного для него Богом. И все-таки, несмо-
тря ни на что, он, в конце концов, был признан верным. И это служит утешением 
не только нам в нашей слабости, но и смотреть и принимать с надеждой тех, чья 
слабость очевидна даже нам. Когда жена Маноя рассказывала о произошедшем 
своему мужу, она пропустила часть сказанного ей Ангелом о спасении Израиля 
от Филистимлян (ст 7). Потому что сама не верила, что ее ребенок способен на 
это, что впоследствии стало причиной неспособности исполнить то, что Бог же-
лал от него?
13:7 также возможно, что он не исполнил Богом данное предназначение пото-

земле Завулоновой. 13 После него 
был судьею Израиля Авдон, сын 
Гиллела, Пирафонянин. 14 У него 
было сорок сыновей и тридцать 
внуков, ездивших на семидесяти 
молодых ослах; он судил Израиля 
восемь лет. 15 И умер Авдон, сын 
Гиллела, Пирафонянин, и погре-
бен в Пирафоне в земле ефремо-
вой, на горе Амаликовой.

Глава 13 
Филистимляне притесняли 
Израиля

Сыны Израилевы продолжали 
делать злое пред очами Го-

спода, и предал их Господь в руки 
Филистимлян на сорок лет.

Обетование ангела Господня 
жене Маноя, что у нее родится 
сын, будущий спаситель 
Израиля, который должен быть 
назореем
2 В то время был человек из Цоры, 

от племени Данова, именем Ма-
ной; жена его была неплодна и 
не рождала. 3 И явился Ангел Го-
сподень жене и сказал ей: вот, 
ты неплодна и не рождаешь; но 
зачнешь, и родишь сына; 4 итак 
берегись, не пей вина и сикера, 
и не ешь ничего нечистого; 5 ибо 
вот, ты зачнешь и родишь сына, 
и бритва не коснется головы его, 
потому что от самого чрева мла-
денец сей будет назорей Божий, и 
он начнет спасать Израиля от руки 
Филистимлян. 6 Жена пришла и 
сказала мужу своему: человек Бо-
жий приходил ко мне, которого 
вид, как вид Ангела Божия, весьма 
почтенный; я не спросила его, от-
куда он, и он не сказал мне имени 
своего; 7 он сказал мне: “вот, ты 
зачнешь и родишь сына; итак не 
пей вина и сикера и не ешь ничего 
нечистого, ибо младенец от само-
го чрева до смерти своей будет на-
зорей Божий”.
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му, что сам нарушил обет назорейства. Он был «от самого чрева до смерти сво-
ей… назорей Божий». Но он нарушал обет назорейства, прикасаясь к мертвым и 
тем, что брился (Числ. 6:6). А из этого можно сделать вывод, что он предпочел 
отступить от идеала служения Богу, опускаясь все ниже и ниже, пока не достиг 
самого нижнего уровня. И с этой трудностью сталкивается каждый, кто на сла-
бости человеческие пытается смотреть с Божией точки зрения. Впрочем, может 
быть и так, что Бог вменил ему его желание быть настоящим назореем. Для Бога 
он никогда преступал обетов назорейства. так на Авраама Он смотрел, как будто 
он действительно принес в жертву Исаака (Иак. 2:21; евр. 11:17). За сделанное 
Бог, на самом деле считает то, что человек хочет сделать.
13:8 С имеющим родиться младенцем. Маной уважает свою жену и верит ей, 
что с ней на самом деле говорил Бог. Когда жена говорит, что зачала от Ангела, 
мужу трудно поверить в это, особенно живя в мире, где женщинам не было поч-
ти никакого доверия. Пример Маноя многими веками позже вдохновил и Иоси-
фа поверить Марии, сообщившей ему то же самое. Вера слову жене Маноя еще 
раз подверглась испытанию в ст 9,10.
13:9 И услышал Бог голос Маноя. то, что он слышал голос Бога, привело к тому, 
что Бог начал слышать его молитвы (см комментарии к 9:7). Маной просил о 
встрече с пророком, который, как думал он, был Ангел, чтобы узнать от него 
как воспитывать дитя. его молитва была услышана, хотя, на самом деле не так, 
как ему хотелось. Пришел не пророк, а Ангел, подтвердивший Манною, что его 
жена действительно родит ему ребенка. так он получил ответ, но не на слова за-
данного ему вопроса, а на суть его.
13:15 то, что записано о Самсоне и его родителях, имеет много общего с теми, 
кто жил до него и это сделано для того, чтобы мы, живя во плоти, обращались к 
слову Божию, брав из него пример для жизни. Задумайтесь: Маной хотел удер-
жать Ангела (ср с Быт. 18:5). Желание Маноя удержать Ангела и принести жерт-

При втором своем явлении ангел 
дает такое же обетование 
Маною
8 Маной помолился Господу и ска-
зал: Господи! пусть придет опять 
к нам человек Божий, которого 
посылал ты, и научит нас, что 
нам делать с имеющим родиться 
младенцем. 9 И услышал Бог го-
лос Маноя, и Ангел Божий опять 
пришел к жене, когда она была в 
поле, и Маноя, мужа ее, не было 
с нею. 10 Жена тотчас побежала и 
известила мужа своего и сказала 
ему: вот, явился мне человек, при-
ходивший ко мне тогда. 11 Маной 
встал и пошел с женою своею, и 
пришел к тому человеку и сказал 

ему: ты ли тот человек, который 
говорил с сею женщиною? Ангел 
сказал: я. 12 И сказал Маной: итак, 
если исполнится слово твое, как 
нам поступать с младенцем сим 
и что делать с ним? 13 Ангел Го-
сподень сказал Маною: пусть он 
остерегается всего, о чем я ска-
зал жене; 14 пусть не ест ничего, 
что производит виноградная лоза; 
пусть не пьет вина и сикера и не 
ест ничего нечистого и соблюдает 
все, что я приказал ей.

Маной принес всесожжение
15 И сказал Маной Ангелу Господ-
ню: позволь удержать тебя, пока 
мы изготовим для тебя козленка. 
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ву, было в точности желанием Гедеона (6:18). его вера после вознесения Ангела 
(13:20 = 6:21) и последующий за этим страх, также повторяется в словах Гедеона 
(ср 13:21,22 с 6:22). Как Гедеон был, возможно, неосознанно, героем для Маноя, 
так и Самсон подражал духу своего отца (см комментарии к 14:1; 15:4). Похоже, 
он не исполнил надежд родителей, впитав в себя дух родителей без своего соб-
ственного привкуса. Рожденные и воспитанные в вере, знают, что я имею в виду. 
См комментарии к ст 24; 14:1,3; 15:4,15,19; 16:24,25.
13:24 И рос младенец, и благословлял его Яхве. Ср с Самуилом, Иоанном, Го-
сподом Иисусом – все избраны от чрева матери.
13:25 Дух Господень «действовал», «возмущал» его изнутри, вот почему народ 
Дана не присоединился к победам Иисуса Навина, позволив себе подпасть под 
влияние необрезанных. Об этом «действии» еще написано только в Быт. 41:8; 
Пс. 76:5; Дан. 2:1,3. Дух Божий действовал вместе с духом Самсона, когда он 
уединялся для размышлений.
14:1 так и Иуда поступил неверно в Фимнафе (= Фамна), будучи обманут и по-
стыжен женой (15:1 = Быт. 38:17). Писания, которые Самсон, похоже, хорошо 
знал и ценил, буквально вопияли, предупреждая его об опасности. Но он был 
глух и слеп. См комментарии к 13:15.
Самсон пошел («сошел» – ст 1,5,7,10) взять «женщину из дочерей Филистим-
ских», но поступая так, он искал случая отмстить Филистимлянам. Он также мог 
помнить и о том, как Гедеон сходил, чтобы победить Мадианитян (7:9,10,11,24). 

16 Ангел Господень сказал Маною: 
хотя бы ты и удержал меня, но я 
не буду есть хлеба твоего; если же 
хочешь совершить всесожжение 
Господу, то вознеси его. Маной же 
не знал, что это Ангел Господень. 
17 И сказал Маной Ангелу Господ-
ню: как тебе имя? чтобы нам про-
славить тебя, когда исполнится 
слово твое. 18 Ангел Господень 
сказал ему: что ты спрашиваешь 
об имени моем? оно чудно. 19 И 
взял Маной козленка и хлебное 
приношение и вознес Господу на 
камне. И сделал Он чудо, которое 
видели Маной и жена его. 20 Ког-
да пламень стал подниматься от 
жертвенника к небу, Ангел Госпо-
день поднялся в пламени жертвен-
ника. Видя это, Маной и жена его 
пали лицом на землю. 21 И неви-
дим стал Ангел Господень Маною 
и жене его. тогда Маной узнал, что 

это Ангел Господень. 22 И сказал 
Маной жене своей: верно мы ум-
рем, ибо видели мы Бога. 23 Жена 
его сказала ему: если бы Господь 
хотел умертвить нас, то не принял 
бы от рук наших всесожжения и 
хлебного приношения, и не пока-
зал бы нам всего того, и теперь не 
открыл бы нам сего.

Рождение Самсона
24 И родила жена сына, и нарекла 
имя ему: Самсон. И рос младенец, 
и благословлял его Господь. 25 И 
начал Дух Господень действовать 
в нем в стане Дановом, между Цо-
рою и естаолом.

Глава 14 
Самсон избирает себе жену 
среди филистимлянок

И пошел Самсон в Фимнафу и 
увидел в Фимнафе женщину 
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Он сходил к ним, как буквально, так и духовно, оправдывая себя тем, что и Геде-
он поступал точно так же. Но ведь именно так и происходит искушение!
14:2 Отец также отвечал за брак своего сына (12:9; 15:2; Быт. 24:3-9; Неем. 
10:30), а потому отец Самсона тоже отвечал за его «незаконный» брак. Родите-
лям так часто запрещаются смешанные браки.
14:3 Досада родителей Самсона сравнима с досадой родителей Исава (ср с Быт. 
26:35; 27:46; 28:1). См комментарии к 13:15.
«Разве нет женщин между дочерями братьев твоих?» Она была не первой? Он 
частенько связывался с Филистимлянками, несмотря на то, что его мысли не да-
вали ему покоя из-за того, что он посещает высоты (13:25; евр.) Самсону нечего 
было сказать своим родителям, кроме: «ее возьми мне, потому что она мне по-
нравилась» (повторяется в ст 7, что подчеркивает похоть очей). такая настойчи-
вость, вместо объяснений, предполагает и неясность, происходящую в Самсоне. 
точно так же и толпа лишь больше кричала, когда ее спрашивали, почему и за 
что они хотят распять Иисуса (Матф. 27:23). Она «понравилась» ему не потому, 
что была красива, а потому что была «угодна» (евр.) его планам. то же самое 
еврейское слово встречается именно в этом смысле в 1 Цар. 18:20; 2 Цар. 17:4; 
3 Цар. 9:12. Сама загадка Самсона толкает на мысль отгадать ее при помощи его 
жены, ну, а в случае ее согласия, Самсон должен был отдать им тридцать синдо-
нов и тридцать перемен одежд… Филистимлян. так что в любом случае, Самсон 
искал случая против Филистимлян.
14:4 Вся женитьба Самсона упирается в то, что было «это от Яхве», что Он 
воспользовался этой слабостью для спасения Своего народа. есть несколько и 
других мест, когда то, что было от Господа, делается людьми и достигает желае-
мого Богом (Втор. 2:30; Нав. 11:20; 1 Цар. 2:25; 3 Цар. 12:15; 2 Пар. 10:15; 22:7; 
15:20). Сильное искушение возникает читать 14:4 с мыслями о том, что Бог воз-
будил желание Самсона к этой женщине, чтобы освободить Израиль от Фили-
стимлян. Впрочем, гораздо вероятнее, что Бог воспользовался похотью Самсона, 
чтобы достичь цели Бога и прославить его, через человеческую слабость.
14:5 У чад Божиих в жизни повторяются не только обстоятельства, но и сама 
жизнь. Каждый из нас может пережить одно и то же по несколько раз. Сходство 
может достигать такой степени, что сам собой напрашивается вывод, что мы не 
усвоили прежде данного нам наставления, или наказания. И опять это видно в 

из дочерей Филистимских. 2 Он 
пошел и объявил отцу своему и 
матери своей и сказал: я видел в 
Фимнафе женщину из дочерей 
Филистимских; возьмите ее мне 
в жену. 3 Отец и мать его сказали 
ему: разве нет женщин между до-
черями братьев твоих и во всем 
народе моем, что ты идешь взять 
жену у Филистимлян необрезан-
ных? И сказал Самсон отцу сво-
ему: ее возьми мне, потому что 

она мне понравилась. 4 Отец его 
и мать его не знали, что это от Го-
спода, и что он ищет случая от-
мстить Филистимлянам. А в то 
время Филистимляне господство-
вали над Израилем.

Убивает льва и позднее находит 
мед в трупе его
5 И пошел Самсон с отцом своим 
и с матерью своею в Фимнафу, и 
когда подходили к виноградникам 
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жизни Самсона. Лев. рыкал на него так же, как Филистимляне (то же слово в 
15:14). точно такое же видимое сходство и между его женами – как старательно 
они выжимали у него его тайны с разницей в 40 лет (14:15-17 = 16:5,15,16). Он 
либо не видел совпадений, либо ничего не извлек из своего прошлого. Правда, 
надо признать, что и для всех нас 40 лет жизни пролетают, как несколько напи-
санных страниц.
К виноградникам. Почему он, назорей, шел к виноградникам, к запретным для 
него плодам? Это было типичным для него – подходить как можно ближе к са-
мому краю, чуть-чуть не касаясь запретного. Виноград притягивал его к себе, 
что видно из написанного о нем. Как бывший алкоголик смотрит на бутылки в 
магазине «просто так», также и Самсон развлекался тем, что ему было запре-
щено (к чему так склонны все мы). Позже он подшутил над Далидой, посовето-
вав ей связать его «тетивами» (16:7, на еврейском слово подразумевает, что они 
сделаны из виноградной лозы). Он просто играл с запрещенным. Возможно то, 
что он выжег виноградники в 15:5 было единственным правильным решением 
борьбы с его искушением – надо было вырвать, искушающий его глаз.
14:6 Желание Самсона спасти Израиль, было подтверждено данным ему даром 
Святого Духа от Бога, что совсем не означало, что его тело было горой мышц. 
Филистимляне пытались узнать тайну его силы, так что очевидно, его муску-
листость не бросалась в глаза. Далиде он признался, что, если его побрить, он 
будет как все (16:17). так что он выглядел обыкновенным человеком, но ему От-
цом была дана сила, которой должен был обладать прообраз Спасителя. Главное 
в том, что Дух сходил на Самсона (14:6,19; 15:14;) так же, как он сходил и на 
других судей (3:10; 6:34; 11:29). Дары Святого Духа в Новом Завете точно так же 
давались на время и забирались после исполнения определенного дела.
14:9 Когда он в Аскалоне убивал тридцать человек, что входило в его планы 
найти случая против Филистимлян, он воспылал гневом. Причиной того были 
частью горечь и месть обманутого и униженного мужчины. Однако это пораже-
ние Филистимлян было совершено еще и в вере (евр. 11:32-34) в дарованную 
Богом для победы силу. Когда мы служим Богу, причины, как и сама служба, 
могут быть совершенно необъяснимыми для нас.
14:10 Самсон был «назореем Божиим» (т.е. пред Богом?) всю свою жизнь 
(13:7), хотя и нарушал обет назорейства, когда прикасался к мертвым (ср 

Фимнафским, вот, молодой лев, 
рыкая, идет навстречу ему. 6 И 
сошел на него Дух Господень, и 
он растерзал льва как козленка; а 
в руке у него ничего не было. И 
не сказал отцу своему и матери 
своей, что он сделал. 7 И пришел 
и поговорил с женщиною, и она 
понравилась Самсону. 8 Спустя 
несколько дней, опять пошел он, 
чтобы взять ее, и зашел посмо-
треть труп льва, и вот, рой пчел в 

трупе львином и мед. 9 Он взял его 
в руки свои и пошел, и ел доро-
гою; и когда пришел к отцу свое-
му и матери своей, дал и им, и они 
ели; но не сказал им, что из льви-
ного трупа взял мед сей.

Загадал об этом загадку;  
убивает тридцать человек  
и отдает их одежды, как свой 
проигрыш
10 И пришел отец его к женщи-
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14:19; 15:15 с Числ. 6:6), а также, возможно, и на пиру по случаю брака. такие 
поступки не только не вменяются ему в нарушение праведности, Бог просто не 
замечает их, для Него главное то, что слабый человек все-таки сделал, а не то, 
чего не смог.
14:16 Из слов, тебе ли разгадаю, следует, что его еврейские родные были ближе 
ему, чем жена. Из Быт. 2:24 следует, что после брака муж должен прилепиться к 
своей жене, что она должна стать для него ближе всех. А это говорит о том, что 
Самсон не смотрел на этот брак, как на полноценный, для него он был браком 
«по расчету». Она для него была чем-то вроде брачного друга (ст 20). Однако за 
эти несколько дней, он совершил немыслимое – рассказал тайну, которую берег 
даже от своих любимых родителей. Настолько непостоянно наше естество. И 
все же совсем не случайно, что была выбрана Фимна (Фимнафа), ибо она вхо-
дила в землю обетованную Дану, но позже взята обратно Филистимлянами (Нав. 
19:43,47). 
14:18 Они «отгадали загадку» (ст 12). Это говорит о том, что они действительно 
нашли труп льва с медом. Они ни на шаг не отходили от его жены (как пахарь от 
телицы, ст 18), и она, в конце концов, сама привела их ко льву и меду.

не, и сделал там Самсон пир, как 
обыкновенно делают женихи. 
11 И как там увидели его, выбрали 
тридцать брачных друзей, которые 
были бы при нем. 12 И сказал им 
Самсон: загадаю я вам загадку; 
если вы отгадаете мне ее в семь 
дней пира и отгадаете верно, то 
я дам вам тридцать синдонов* и 
тридцать перемен одежд; 13 если 
же не сможете отгадать мне, то 
вы дайте мне тридцать синдо-
нов и тридцать перемен одежд. 
Они сказали ему: загадай загад-
ку твою, послушаем. 14 И сказал 
им: из ядущего вышло ядомое, и 
из сильного вышло сладкое. И не 
могли отгадать загадку в три дня. 
15 В седьмой день сказали они 
жене Самсоновой: уговори мужа 
твоего, чтоб он разгадал нам за-
гадку; иначе сожжем огнем тебя 
и дом отца твоего; разве вы при-
звали нас, чтоб обобрать нас? 16 И 
плакала жена Самсонова пред ним 
* Рубашка из тонкого полотна

и говорила: ты ненавидишь меня 
и не любишь; ты загадал загадку 
сынам народа моего, а мне не раз-
гадаешь ее. Он сказал ей: отцу мо-
ему и матери моей не разгадал ее; 
и тебе ли разгадаю? 17 И плакала 
она пред ним семь дней, в которые 
продолжался у них пир. Наконец 
в седьмой день разгадал ей, ибо 
она усиленно просила его. А она 
разгадала загадку сынам народа 
своего. 18 И в седьмой день до за-
хождения солнечного сказали ему 
граждане: что слаще меда, и что 
сильнее льва! Он сказал им: если 
бы вы не орали на моей телице, 
то не отгадали бы моей загадки. 
19 И сошел на него Дух Господень, 
и пошел он в Аскалон, и, убив 
там тридцать человек, снял с них 
одежды, и отдал перемены платья 
их разгадавшим загадку. И вос-
пылал гнев его, и ушел он в дом 
отца своего. 20 А жена Самсонова 
вышла за брачного друга его, кото-
рый был при нем другом.
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15:2 Похоже, что он гневался на самого себя, что сначала слишком сильно 
влюбился в эту Филистимлянку (14:19), а после «возненавидел ее» (15:2). Свой 
гнев на самого себя он перенес на другого, как часто поступаем и мы, обвиняя и 
осуждая в своих собственных проступках и грехах, кого угодно, кроме себя. Од-
нако Самсон по-настоящему любил эту женщину (14:3,17; 15:1,7,11), но, одно-
временно и ненавидел (15:2; он должен был пройти через все это еще раз с Да-
лидой, во время последнего его предательства). Эта настоящая любовь Самсона 
ставит еще больше вопросов в его связях с женщинами.
15:3 Он поджег виноградники, чтобы «быть правым пред Филистимлянами». 
то же самое слово переводится как: быть безнаказанным, быть невинным, быть 
освобождённым от наказания. Как будто он знал, что поступает неправильно, 
что грешит, но все же верил, что заслужит прощения последующей борьбой с 
Филистимлянами. Он должен был устыдить жителей Газы тем, что показать им, 
что прощение дается исключительно по одной только вере, не по нашим делам 
и не по ненависти к миру сему, на который мы перекладываем свои собственные 
грехи, желая их осуждения.
15:4 точно так же, как Дух сходил на Гедеона (6:34), он сходил и на Самсона 
(14:6). Похоже, когда Самсон пришел к своей жене с козленком и воспользовался 
этим, как поводом для поражения Филистимлян, он во всем подражал Гедеону. 
то, как Гедеон принес козленка Яхве (6:19), могло отражаться и в козленке, при-
несенном Самсоном (15:1). Потом он взял 300 лисиц и привязал факелы к их 
хвостам. Почему 300? Да, потому что подсознательно он помнил о Гедеоне и 
его 300 человек со светильниками (7:16). если сравнить 300 верных Израильтян 
с лисицами можно предположить, что Самсон считал, что у него даже нет одно-
го человека, на которого он мог бы положиться – почему он и воспользовался 
лисицами. Как Гедеон «сходил» в стан уничтожать врагов Божиих (7:9), так и 
Самсон оправдывал свои «походы» (сошествия) к Филистимским женщинам, 
поражением их мужчин (14:1,5,7,10). Гедеон отличался ото всех своей верой, как 
отличался и Самсон. И все-таки Самсон в чем-то, возможно лишь внешне, под-
ражал Гедеону. Подражал не внутри, не по духу. Возможно, именно в Гедеоне 
и его умножении жен, Самсон находил для себя оправдание в своих слабостях 
к женщинам? если такой герой, как Гедеон мог ублажать свою плоть, почему 
нельзя и мне? И здесь он, как и все мы, заблуждался. Не стоит судить о себе по 
своим собственным понятиям (2 Кор. 10:12). См комментарии к 13:15.

Глава 15 
Самсон с помощью лисиц 
сжигает жатву Филистимлян 
и поражает многих из них

Чрез несколько дней, во вре-
мя жатвы пшеницы, пришел 

Самсон повидаться с женою сво-
ею, принеся с собою козленка; и 
когда сказал: “войду к жене моей 
в спальню”, отец ее не дал ему во-
йти. 2 И сказал отец ее: я подумал, 

что ты возненавидел ее, и я отдал 
ее другу твоему; вот, меньшая се-
стра красивее ее; пусть она будет 
тебе вместо ее. 3 Но Самсон сказал 
им: теперь я буду прав пред Фи-
листимлянами, если сделаю им 
зло. 4 И пошел Самсон, и поймал 
триста лисиц, и взял факелы, и 
связал хвост с хвостом, и привязал 
по факелу между двумя хвостами; 
5 и зажег факелы, и пустил их на 
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15:5 Сожжение недожатого зерна и виноградников Филистимлян намеренно 
говорило о том, что по закону, сделавший это своему ближнему Израильтянин, 
должен был возместить все его потери (Исх. 22:5). тем самым он показывал, что 
они не его ближние, что он не состоит с ними в завете, а потому и относится к 
ним соответственно. также он отмстил и Филистимлянам (15:7; 16:28), ведь по 
закону Израилю запрещалось мстить друг другу (Лев. 19:18), но не врагам (ср 
Нав. 10:13 с Числ. 31:2; Втор. 32:43).
15:11 Как они со мною поступили, так и я поступил с ними. если спросить, как 
они поступили с ним, что они убили и сожгли у него, то ответ будет один – жену. 
Возможно, одна ее жизнь была дороже сотней жизней тех, чьи запасы сжег он, 
обрекая их на голодную смерть. Интересно, как ему одновременно удавалось 
любить и ненавидеть Филистимлян, быть одновременно смиренным и слишком 
хорошо думать о себе. те же самые противоречия можно наблюдать в любом 
человеке. Чуть раньше Филистимляне сказали, что они хотят «поступить с ним, 
как он поступил с нами» (ст 10), на что Самсон так, слово в слово, и ответил. По-
хоже, что его вера в Бога была такой же, как и у всех прочих людей.
15:12 Надо заметить, что его сила не зависела каким-то таинственным образом 
от его волос, он ослабел потому, что «Господь отступил от него» (16:19,20). Он 
просил свой народ не убивать его самим, даже, несмотря на еще не стриженые 
волосы, потому что знал, что сила давалась ему на время, пока он не совершит 
предназначенного ему, пока не спасет народ Божий от Филистимлян.
15:14 Когда он бродил в виноградниках Фимнафа, он повстречался с молодым 

жатву Филистимскую, и выжег 
и копны и нежатый хлеб, и вино-
градные сады и масличные. 6 И 
говорили Филистимляне: кто это 
сделал? И сказали: Самсон, зять 
Фимнафянина, ибо этот взял жену 
его и отдал другу его. И пошли 
Филистимляне и сожгли огнем ее 
и отца ее. 7 Самсон сказал им: хотя 
вы сделали это, но я отмщу вам 
самим и тогда только успокоюсь. 
8 И перебил он им голени и бедра, 
и пошел и засел в ущелье скалы 
етама.

Жители Иудеи связали Самсона, 
он разорвал веревки и поразил 
Филистимлян ослиною 
челюстью
9 И пошли Филистимляне, и рас-
положились станом в Иудее, и 
протянулись до Лехи. 10 И сказа-

ли жители Иудеи: за что вы выш-
ли против нас? Они сказали: мы 
пришли связать Самсона, чтобы 
поступить с ним, как он поступил 
с нами. 11 И пошли три тысячи че-
ловек из Иудеи к ущелью скалы 
етама и сказали Самсону: разве 
ты не знаешь, что Филистимляне 
господствуют над нами? что ты 
это сделал нам? Он сказал им: как 
они со мною поступили, так и я 
поступил с ними. 12 И сказали ему: 
мы пришли связать тебя, чтобы от-
дать тебя в руки Филистимлянам. 
И сказал им Самсон: поклянитесь 
мне, что вы не убьете меня. 13 И 
сказали ему: нет, мы только свя-
жем тебя и отдадим тебя в руки их, 
а умертвить не умертвим. И связа-
ли его двумя новыми веревками и 
повели его из ущелья. 14 Когда он 
подошел к Лехе, Филистимляне 
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львом (14:5). Дух сошел на него и он убил льва только после того, как лев зары-
чал на него. Дух, чтобы утвердить веру в его победу, сошел только после первых 
неуверенных шагов по направлению ко льву. то, что он не сказал об этом своим 
родителям, может говорить не только о его скромности, но также и о том, что 
он не был сильным от рождения. Скажи, что он убил льва, ему бы никто не по-
верил (14:6). точно так же Дух сошел на него, когда он убивал Филистимлян в 
Лехе (15:14). Он не все время обладал этой силой. точно так же Дух работает и в 
Новом Завете. Дух сходил на Апостолов и они исполнялись им для совершения 
того или иного дела, после чего он отступал от них до следующего раза.
15:16 Из того, что Самсон убил Филистимлян ослиною челюстью, можно пред-
положить, что Самегар побил Филистимлян воловьим рожном (15:15; 3:31). См 
комментарии к 13:15. Самсон смог ослиной челюстью убить тысячу человек у 
Лехи. Это было осознанным явлением сказанного в Нав. 23:10 (и Лев. 26:8), что 
один верный будет прогонять тысячу. Очень может быть, что он сам пересчиты-
вал убитых, чтобы их число была 1 000, и тем самым пророчество было испол-
нено. Самсон не говорит, что он один убил тысячу, он говорит, что убил их (с) 
ослиной челюстью (от евр. слова корень которого, «мягкий, щека, ланита»). Эта 
«челюсть» одно из семи «мягких» вещей, упоминаемых в книге Судей, благо-
даря которым Бог спасает. Левша (3:21), воловий рожон (3:31), жена (4:4), кол от 
шатра (4:21), обломок жернова (9:53), светильники и трубы (7:20).
15:19 Воззвание умирающего от жажды Самсона, напоминает Агарь (ср 15:19 с 
Быт. 21:19). См комментарии к 13:15.
16:1 Когда Самсон решил напасть на Газу через дом блудницы, возможно, он 
осознанно шел по стопам соглядатаев Иерихона. Впрочем, и здесь, сходство 
было чисто внешним. И он чувствовал искусственность такого сходства. Пред-
упреждение о том, чтобы не заглядываться на блудницу, напоминает Самсона 
и то, как он видел Филистимлянку в Фимнафе и блудницу в Газе (14:1; 16:1). 
Блудница, сидящая в засаде и подстерегающая неопытных (Пр. 23:27-28), явно 
говорит о Далиде и о скрытом в ее спальне соучастнике. И все-таки, несмотря ни 

с криком встретили его. И сошел 
на него Дух Господень, и веревки, 
бывшие на руках его, сделались, 
как перегоревший лен, и упали 
узы его с рук его. 15 Нашел он 
свежую ослиную челюсть и, про-
тянув руку свою, взял ее, и убил 
ею тысячу человек. 16 И сказал 
Самсон: челюстью ослиною тол-
пу, две толпы, челюстью ослиною 
убил я тысячу человек. 17 Сказав 
это, бросил челюсть из руки своей 
и назвал то место: Рамаф-Лехи*. 
18 И почувствовал сильную жажду 
и воззвал к Господу и сказал: ты 
* Брошенная челюсть.

соделал рукою раба твоего вели-
кое спасение сие; а теперь умру я 
от жажды, и попаду в руки необ-
резанных. 19 И разверз Бог ямину 
в Лехе, и потекла из нее вода. Он 
напился, и возвратился дух его, и 
он ожил; оттого и наречено имя 
месту сему: “Источник взываю-
щего”, который в Лехе до сего дня. 
20 И был он судьею Израиля во 
дни Филистимлян двадцать лет.

Глава 16 
Самсон уносит ворота Газы

Пришел однажды Самсон в 
Газу и, увидев там блудницу, 
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на что, Соломон совсем ничего так и не усвоил из хорошо всем известного пере-
житого Самсоном. точно также можем поступать и мы, ибо существует большая 
разница между знанием и верой.
16:3 Самсон спал с блудницей только до полуночи, потом встал и схватил двери 
городских ворот. Вошел он к ней, возможно, часов в 7 – 8. Он сделал, что хотел, 
потом прилег, чтобы обдумать, что делать дальше (что видно из рассказа), и ре-
шил не оставаться там на всю ночь, а не задерживаясь, доделать дело Божие. 
Ничего не написано, молился ли он долго и горячо в это время? После попыт-
ки жениться на Филистимлянке и того, как он сжег ее виноградник, его также 
должно быть мучила совесть. так и здесь. Может быть, он оправдывал себя (воз-
можно, глубоко внутри себя) тем, как два соглядатая погубили Иерихон, войдя в 
город, и переночевав у блудницы. Необходимо всегда думать о причинах своих 
поступков.
16:7 Тетивы. См комментарии к 14:5.
16:9 Самсон должен был уже обо всем догадаться. Как его первая жена выпы-
тывала у него тайну, так же поступала и Далида. Как Филистимляне поджидали 
Самсона, когда он был с блудницей в Газе (16:2), так и здесь они стерегли его в 
спальне Далиды (16:9). Он уже пожалел, что воспользовался служением Богу 
для оправдания удовлетворения собственной плоти с блудницей в Газе. Он уже 
с горечью ушел от своей первой жены Филистимлянки. Он уже сжег виноград-
ники, когда вспоминал, как по глупости разгуливал по ним, будучи назореем. 
Он должно быть, вспоминая прошлое, думал о том, как он играл с огнем. И, вот 
теперь, он снова делал то же самое. Он шел в долину Сорек («избранная лоза») 

вошел к ней. 2 Жителям Газы ска-
зали: Самсон пришел сюда. И хо-
дили они кругом, и подстерегали 
его всю ночь в воротах города, и 
таились всю ночь, говоря: до све-
та утреннего подождем, и убьем 
его. 3 А Самсон спал до полуночи; 
в полночь же встав, схватил двери 
городских ворот с обоими косяка-
ми, поднял их вместе с запором, 
положил на плечи свои и отнес их 
на вершину горы, которая на пути 
к Хеврону.

Далида выведала у него тайну 
его назорейства и предает его 
Филистимлянам, которые 
остригли его и выкололи  
ему глаза
4 После того полюбил он одну 
женщину, жившую на долине Со-

рек; имя ей Далида. 5 К ней приш-
ли владельцы Филистимские и го-
ворят ей: уговори его, и выведай, 
в чем великая сила его и как нам 
одолеть его, чтобы связать его и 
усмирить его; а мы дадим тебе за 
то каждый тысячу сто сиклей се-
ребра. 6 И сказала Далида Самсо-
ну: скажи мне, в чем великая сила 
твоя и чем связать тебя, чтобы ус-
мирить тебя? 7 Самсон сказал ей: 
если свяжут меня семью сырыми 
тетивами, которые не засушены, 
то я сделаюсь бессилен и буду, 
как и прочие люди. 8 И принесли 
ей владельцы Филистимские семь 
сырых тетив, которые не засохли, 
и она связала его ими. 9 (Между 
тем один скрытно сидел у нее в 
спальне.) И сказала ему: Самсон! 
Филистимляне идут на тебя. Он 
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и ему нравилась Далида («изнеможение»). Он снова сошел в виноградник. На-
зорей снова пытался положить себе огонь за пазуху.
16:13 В ст 7, «если свяжут меня», здесь же меняется местоимение, «если ты 
воткешь». Он заранее знал, что она предаст его, но не мог в это поверить. Итак, 
пред нами предстаёт случай с Самсоном во всей своей красоте. Выдача тайны 
своей силы Далиде не было грехом. Он верил ей, хотя и знал о ее предстоящем 
предательстве. такова психология. Это помогает понять, как Господь Иисус с 
самого начала зная, что его предаст Иуда (Иоан. 6:64), все равно продолжал до-
верять ему, как Своему самому близкому другу (Пс. 40:10), уверяя его, что они 
будут вместе сидеть на престолах в Царстве (Матф. 19:28). Человек может что-
то знать о ком-то, однако все эти знания «забываются» при истинных чувствах 
любви и привязанности.
16:17 Возникает вопрос, почему Самсон сказал Далиде, что, если его остричь, 
он станет слабым? Ведь он по себе знал, что она обязательно это сделает. Он вы-
шел против Филистимлян, хотя и знал, что уже острижен, как и прежде, будучи 
уверен, что Бог все еще с ним. Каким-то чудом он узнал, что источником его не-
обычной силы были не его волосы, а Дух Божий. Он догадывался, что острижен, 
и все же верил, что остается таким же сильным. Ведь, когда его волосы начали 
отрастать, он все также продолжал молиться о даровании ему силы (ст 28). Он 
впал в ловушку самонадеянности. Он решил, что, даже если его волосы будут 
острижены, ничего страшного не произойдет. Он думал оставаться назореем 
всю свою жизнь и, возможно, думал, что все-таки можно и подстричься, ибо ему 
приходилось много раз касаться мертвых тел (Числ. 6:9). Он мог думать, что Бог 
все равно будет считать его за назорея, несмотря даже на нарушение обета назо-
рейства вместе со стрижкой волос, что было лишь внешним проявлением его ду-

разорвал тетивы, как разрывают 
нитку из пакли, когда пережжет ее 
огонь. И не узнана сила его. 10 И 
сказала Далида Самсону: вот, ты 
обманул меня и говорил мне ложь; 
скажи же теперь мне, чем связать 
тебя? 11 Он сказал ей: если свяжут 
меня новыми веревками, которые 
не были в деле, то я сделаюсь бес-
силен и буду, как прочие люди. 
12 Далида взяла новые веревки и 
связала его и сказала ему: Сам-
сон! Филистимляне идут на тебя. 
(Между тем один скрытно сидел в 
спальне.) И сорвал он их с рук сво-
их, как нитки. 13 И сказала Далида 
Самсону: все ты обманываешь 
меня и говоришь мне ложь; скажи 
мне, чем бы связать тебя? Он ска-
зал ей: если ты воткешь семь кос 

головы моей в ткань и прибьешь 
ее гвоздем к ткальной колоде. 14 И 
прикрепила их к колоде, и сказала 
ему: Филистимляне идут на тебя, 
Самсон! Он пробудился от сна 
своего и выдернул ткальную ко-
лоду вместе с тканью. 15 И сказала 
ему Далида: как же ты говоришь: 
“люблю тебя”, а сердце твое не со 
мною? вот, ты трижды обманул 
меня, и не сказал мне, в чем вели-
кая сила твоя. 16 И как она словами 
своими тяготила его всякий день 
и мучила его, то душе его тяжело 
стало до смерти. 17 И он открыл ей 
все сердце свое, и сказал ей: брит-
ва не касалась головы моей, ибо 
я назорей Божий от чрева матери 
моей; если же остричь меня, то от-
ступит от меня сила моя; я сдела-
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ховности. И все же есть все основания считать, что Самсон все-таки не отделял 
свой Богом данной силы от своих волос. Почему, «он открыл ей все сердце свое, 
сказав ей: бритва не касалась головы моей?» Самсон понимал, что существует 
связь между назорейством и его силой (ст 17). 
16:20 то, что Самсон так крепко спал на коленях Далиды, что даже не чувство-
вал, как ему отстригали семь кос, заставляет думать, что он был пьян. тому нет 
никаких подтверждений, но его тяга к виноградникам заставляет думать, что он 
пробовал и запретный для него плод. Он нарушал обет назорейства, прикасаясь 
к мертвым, очевидно полагая, что и нестриженные волосы являются лишь внеш-
ним признаком назорейства, не имея никакого отношения к его духовной сути. 
то же самое он мог думать и о спиртном. его послабления к исполнению зако-
нов почти погубили его. Возможно, к таким выводам его привели запреты при-
косновения к мертвым телам? Ведь, кто, если не сам Бог, одобрял его пораже-
ния Филистимлян, что неизбежно приводило к прикосновению к мертвым? так 
что Сам Бог, ради исполнения одного Своего повеления, смотрел сквозь пальцы 
на исполнение другого. И все-таки Самсон злоупотребил этим, пойдя дальше 
и кончив оправданием греха, подменив его праведностью. Мысль о связывании 
сильного из Матф. 12:29 должна наводить на Самсона. А это значит, что Господь 
видел в это время в Самсоне сатану, хотя он и был, в общем-то, верным (евр. 
11:32). таким образом, Дух не забывает человеческих слабостей, хотя, в конеч-
ном счете, Самсон и считается праведником.
16:22 Он был заключен в темнице до принесения жертвы в благодарность за его 
поимку совсем не долго. его волосы за это время, за месяц-два, хотя и немного, 
отросли (16:22,23). то, что его волосы отрасли, было причиной для дальнейшего 
соблюдения обета назорейства. Для Бога он считался назореем всю свою жизнь 
(13:7), а потому обрезание волос для Бога не было обрезанием. Для милостивого 
Бога он, со своей верой и раскаянием, так и оставался назореем. Ради этого, а не 
из-за отросших волос, дало Богу возможность снова дать ему силу, чтобы раз-
рушить храм Дагона.

юсь слаб и буду, как прочие люди. 
18 Далида, видя, что он открыл ей 
все сердце свое, послала и звала 
владельцев Филистимских, сказав 
им: идите теперь; он открыл мне 
все сердце свое. И пришли к ней 
владельцы Филистимские и при-
несли серебро в руках своих. 19 И 
усыпила его Далида на коленях 
своих, и призвала человека, и ве-
лела ему остричь семь кос головы 
его. И начал он ослабевать, и от-
ступила от него сила его. 20 Она 
сказала: Филистимляне идут на 
тебя, Самсон! Он пробудился от 
сна своего, и сказал: пойду, как и 

прежде, и освобожусь. А не знал, 
что Господь отступил от него. 
21 Филистимляне взяли его и вы-
кололи ему глаза, привели его в 
Газу и оковали его двумя медными 
цепями, и он молол в доме узни-
ков. 22 Между тем волосы на голо-
ве его начали расти, где они были 
острижены.

Сила Самсона вернулась к 
нему, он сдвигает два столба 
дома Дагонова, полного 
Филистимлянам, и погибает 
вместе с ними
23 Владельцы Филистимские со-
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16:24 Язычники, восхвалявшие своих богов и насмехающиеся над Яхве, вне-
запно были поражены. то же самое повторяется в Дан. 5:4. См комментарии к 
13:15.
16:25 Внезапно призванный из темницы Самсон. Ср с Иосифом (Быт. 41:14) и 
Иоанном (Матф. 14:9). См комментарии к 13:15.
16:30 На желание Самсона умереть вместе с Филистимлянами, можно смотреть 
как на самоубийство. Сказано, что он умер в вере, однако его желание умереть 
выдает его же слабость. Впрочем, можно подумать, что своей смертью он хотел 
исполнить желание Бога овладеть городами врагов своих. если так, то это был 
дух Христов. Предсмертная мольба Самсона о возмездии Филистимлянам за два 
глаза (ст 28), звучит очень по-человечески. Несмотря на излияние своего горя 
перед Богом, Самсон до сих пор, по прошествии более 20 лет, почти не изме-
нился (ср с 15:7), ибо и теперь одной из причин его желание мстить, была месть 
за себя. Похоже, что мысли не мстить за себя, а оставить это Богу (Рим. 12:19), 
были ему совершенно не знакомы. Однако, несмотря на то, что это кажется мне 
совершенно неправильным и бездуховным, именно в этом состоит суть желания 
верных пришествия Христова (Откр. 6:10).
16:31 В евр. 11:32 о Самсоне говорится, как о примере верующего, тогда как в 
книге Судей он предстает как бабник, который взывает к Богу лишь при крайней 
необходимости. И все же представьте себе, если собрать и записать все минуты 
своей жизни за последние 40 лет, о которых не хотелось бы даже вспоминать, 
любой согласиться, что он был бы явным лицемером, если скажет, что у него 

брались, чтобы принести великую 
жертву Дагону, богу своему, и по-
веселиться, и сказали: бог наш 
предал Самсона, врага нашего, в 
руки наши. 24 также и народ, видя 
его, прославлял бога своего, гово-
ря: бог наш предал в руки наши 
врага нашего и опустошителя зем-
ли нашей, который побил многих 
из нас. 25 И когда развеселилось 
сердце их, сказали: позовите Сам-
сона, пусть он позабавит нас. И 
призвали Самсона из дома узни-
ков, и он забавлял их, и поставили 
его между столбами. 26 И сказал 
Самсон отроку, который водил 
его за руку: подведи меня, чтобы 
ощупать мне столбы, на которых 
утвержден дом, и прислониться 
к ним. 27 Дом же был полон муж-
чин и женщин; там были все вла-
дельцы Филистимские, и на кров-

ле было до трех тысяч мужчин и 
женщин, смотревших на забавля-
ющего их Самсона. 28 И воззвал 
Самсон к Господу и сказал: Госпо-
ди Боже! вспомни меня и укрепи 
меня только теперь, о Боже! чтобы 
мне в один раз отмстить Фили-
стимлянам за два глаза мои. 29 И 
сдвинул Самсон с места два сред-
них столба, на которых утвержден 
был дом, упершись в них, в один 
правою рукою своею, а в другой 
левою. 30 И сказал Самсон: умри, 
душа моя, с Филистимлянами! И 
уперся всею силою, и обрушился 
дом на владельцев и на весь на-
род, бывший в нем. И было умер-
ших, которых умертвил Самсон 
при смерти своей, более, нежели 
сколько умертвил он в жизни сво-
ей. 31 И пришли братья его и весь 
дом отца его, и взяли его, и пошли 
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остались хоть какие-то надежды на спасение. При испытании самих себя, мы 
частенько смотрим только на эту, темную свою сторону. Мы забываем, что Бог 
оправдал нас, что в его книгах мы записаны, как Самсон в евреям 11, среди вер-
ных его. И об этом стоит помнить при всяком размышлении о Самсоне. Несмо-
тря на все свои ошибки и прегрешения, думаю, что всю свою остальную жизнь 
он жил в вере и искреннем служении Богу.
17:3 Здесь опять видно продолжение темы книги Судей, что поклонение истин-
ному Богу совершалось наряду с поклонением идолам. Человек раскаялся, по-
нял, что был неправ. его мать верующая, она не оставила Яхве, хотя ее мораль-
ные взгляды и очень запутаны. то же самое происходит вокруг нас и сегодня, 
когда люди путаются в том, во что они верят и зачем и почему так живут, до тех 
пор, пока не поверят и не поймут откровений слова Божия. еще многое зависит 
от отсутствия руководствующего начала, ибо люди больше полагаются на свои 
собственные чувства, говорящие им, что хорошо, а что нет, а не на слово Божие 
(ст 6). В нас нет внутреннего света, ибо и в Притчах часто говорится о том, что 
пути, кажущиеся нам прямыми, далеко не прямы (Пр. 14:12; 16:25; 21:2).
17:10, 11 Миха просил молодого левита, который был для него, «как один из сы-
новей его», остаться у него и быть «отцом и священником», что привело к тому, 
что и другие просили его быть у них «отцом и священником» (18:19). Суть в 

и похоронили его между Цорою 
и естаолом, во гробе Маноя, отца 
его. Он был судьею Израиля двад-
цать лет.

Глава 17 
Миха сделал истукан для своего 
домашнего поклонения

Был некто на горе ефремовой, 
именем Миха. 2 Он сказал ма-

тери своей: тысяча сто сиклей се-
ребра, которые у тебя взяты и за 
которые ты при мне изрекла про-
клятие, это серебро у меня, я взял 
его. Мать его сказала: благословен 
сын мой у Господа! 3 И возвратил 
он матери своей тысячу сто сиклей 
серебра. И сказала мать его: это 
серебро я от себя посвятила Го-
споду для сына моего, чтобы сде-
лать из него истукан и литой ку-
мир; итак отдаю оное тебе. 4 Но он 
возвратил серебро матери своей. 
Мать его взяла двести сиклей сере-
бра и отдала их плавильщику. Он 

сделал из них истукан и литой ку-
мир, который и находился в доме 
Михи. 5 И был у Михи дом Божий. 
И сделал он ефод и терафим и по-
святил одного из сыновей своих, 
чтоб он был у него священником. 
6 В те дни не было царя у Израиля; 
каждый делал то, что ему казалось 
справедливым.

Уговорил левита стать у 
него священником для его 
идолопоклонства
7 Один юноша из Вифлеема Иу-
дейского, из колена Иудина, левит, 
тогда жил там; 8 этот человек по-
шел из города Вифлеема Иудей-
ского, чтобы пожить, где случится, 
и идя дорогою, пришел на гору 
ефремову к дому Михи. 9 И ска-
зал ему Миха: откуда ты идешь? 
Он сказал ему: я левит из Вифле-
ема Иудейского и иду пожить, где 
случится. 10 И сказал ему Миха: 
останься у меня и будь у меня от-
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том, что неважно, способен, или нет, тот, или иной человек делать то или иное, 
любого можно вынудить быть главным среди нуждающихся в нем верующих. К 
сожалению, большинство людей стремится не к созиданию близких отношений 
с Богом, его словом и с его Сыном, а к главенству в собрании, в церкви.
18:2 И опять перед нами кажущаяся духовность народа того времени, ибо ос-
мотр земли перед захватом ее происходил также, как он происходил и при Ии-
сусе Навине. точно так же она была «хороша» (ст 9), и что в ней «нет ни в чем 
недостатка» (ст 10; Втор. 7:9). Эти члены колена Данова так и не овладели пред-
назначенным им Иисусом Навином уделом (ст 1). Смешение плотского с духов-
ным – верный путь к гибели. Пока человек не посвятит себя целиком Богу, он на 
пути смерти.
18:6 его попросили вопросить «Бога», на что он тут же ответил, что Яхве благо-
словляет их путь. На самом же деле он не знал истинного Бога, хотя и говорил 
все так, как нужно. есть и другие примеры, когда люди слишком быстро утверж-
дали, что говорят слова Божии (2 Цар. 7:3; 3 Цар. 22:15-17). Мы не уверены, что 
сами, по наитию знаем волю Бога, однако говорим так, как будто повторяем его 
слова, открытые нам.

цом и священником; я буду давать 
тебе по десяти сиклей серебра 
на год, потребное одеяние и про-
питание. 11 Левит пошел к нему и 
согласился левит остаться у этого 
человека, и был юноша у него, как 
один из сыновей его. 12 Миха по-
святил левита, и этот юноша был 
у него священником и жил в доме 
у Михи. 13 И сказал Миха: теперь 
я знаю, что Господь будет мне 
благотворить, потому что левит у 
меня священником.

Глава 18 
Соглядатаи колена Данова 
ночевали у Михи и советовались 
с его священником

В те дни не было царя у Израи-
ля; и в те дни колено Даново 

искало себе удела, где бы посе-
литься, потому что дотоле не вы-
пало ему полного удела между ко-
ленами Израилевыми. 2 И послали 
сыны Дановы от племени своего 
пять человек, мужей сильных, из 
Цоры и естаола, чтоб осмотреть 

землю и узнать ее, и сказали им: 
пойдите, узнайте землю. Они 
пришли на гору ефремову к дому 
Михи и ночевали там. 3 Находясь 
у дома Михи, узнали они голос 
молодого левита и зашли туда и 
спрашивали его: кто тебя привел 
сюда? что ты здесь делаешь и за-
чем ты здесь? 4 Он сказал им: то 
и то сделал для меня Миха, на-
нял меня, и я у него священником. 
5 Они сказали ему: вопроси Бога, 
чтобы знать нам, успешен ли бу-
дет путь наш, в который мы идем. 
6 Священник сказал им: идите с 
миром; пред Господом путь ваш, в 
который вы идете.

По возвращении сообщают  
о своем успехе колену Данову
7 И пошли те пять мужей, и приш-
ли в Лаис, и увидели народ, кото-
рый в нем, что он живет покойно, 
по обычаю Сидонян, тих и бес-
печен, и что не было в земле той, 
кто обижал бы в чем, или имел 
бы власть: от Сидонян они жили 
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18:19 См комментарии к 17:10,11.
18:24 Чего еще более? Для этого человека его собственная ложная вера была 
всем. Он был очень набожен, хотя и не знал истинного Бога. Однако наша на-
божность без разумения Бога, даже если она и искренняя, не спасает. те, кто 
как Корнилий, по-настоящему ищут истинного Бога, находят его. Простая же 
набожность, это не то поклонение, которое в духе и истине, не то поклонение, 
которое ищет Бог (Иоан. 4:24).

далеко, и ни с кем не было у них 
никакого дела. 8 И возвратились к 
братьям своим в Цору и естаол, 
и сказали им братья их: с чем вы? 
9 Они сказали: встанем и пойдем 
на них; мы видели землю, она 
весьма хороша; а вы задумались: 
не медлите пойти и взять в насле-
дие ту землю; 10 когда пойдете вы, 
придете к народу беспечному, и 
земля та обширна; Бог предает ее 
в руки ваши; это такое место, где 
нет ни в чем недостатка, что полу-
чается от земли. 11 И отправились 
оттуда из колена Данова, из Цоры 
и естаола, шестьсот мужей, пре-
поясавшись воинским оружием. 
12 Они пошли и стали станом в 
Кириаф-Иариме, в Иудее. Посему 
и называют то место станом Дано-
вым до сего дня. Он позади Кири-
аф-Иарима. 13 Оттуда отправились 
они на гору ефремову и пришли к 
дому Михи. 14 И сказали те пять 
мужей, которые ходили осматри-
вать землю Лаис, братьям своим: 
знаете ли, что в одном из домов 
сих есть ефод, терафим, истукан и 
литой кумир? итак подумайте, что 
сделать.

Священник Михи берет  
у него истукан и идет вместе  
с сынами Дановыми
15 И зашли туда, и вошли в дом 
молодого левита, в дом Михи, и 

приветствовали его. 16 А шестьсот 
человек из сынов Дановых, пре-
поясанные воинским оружием, 
стояли у ворот. 17 Пять же человек, 
ходивших осматривать землю, 
пошли, вошли туда, взяли истукан 
и ефод и терафим и литой кумир. 
Священник стоял у ворот с теми 
шестьюстами человек, препоясан-
ных воинским оружием. 18 Когда 
они вошли в дом Михи и взяли ис-
тукан, ефод, терафим и литой ку-
мир, священник сказал им: что вы 
делаете? 19 Они сказали ему: мол-
чи, положи руку твою на уста твои 
и иди с нами и будь у нас отцом и 
священником; лучше ли тебе быть 
священником в доме одного чело-
века, нежели быть священником 
в колене или в племени Израиле-
вом? 20 Священник обрадовался, 
и взял ефод, терафим и истукан, и 
пошел с народом. 21 Они обрати-
лись и пошли, и отпустили детей, 
скот и тяжести вперед. 22 Когда 
они удалились от дома Михи, 
жители домов соседних с домом 
Михи собрались и погнались за 
сынами Дана, 23 и кричали сынам 
Дана. Сыны Дановы оборотились 
и сказали Михе: что тебе, что ты 
так кричишь? 24 Миха сказал: вы 
взяли богов моих, которых я сде-
лал, и священника, и ушли; чего 
еще более? как же вы говорите: 
что тебе? 25 Сыны Дановы сказали 
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ему: молчи, чтобы мы не слышали 
голоса твоего; иначе некоторые из 
нас, рассердившись, нападут на 
вас, и ты погубишь себя и семей-
ство твое. 26 И пошли сыны Дано-
вы путем своим; Миха же, видя, 
что они сильнее его, пошел назад 
и возвратился в дом свой.

Сыны Дановы поразили Лаис, 
поселились в нем, построили 
капище и поклонялись истукану
27 А сыны Дановы взяли то, что 
сделал Миха, и священника, кото-
рый был у него, и пошли в Лаис, 
против народа спокойного и бес-
печного, и побили его мечом, а го-
род сожгли огнем. 28 Некому было 
помочь, потому что он был отда-
лен от Сидона и ни с кем не имел 
дела. Город сей находился в доли-
не, что близ Беф-Рехова. И постро-
или снова город и поселились в 
нем, 29 и нарекли имя городу: Дан, 
по имени отца своего Дана, сына 
Израилева; а прежде имя города 
тому было: Лаис. 30 И поставили 
у себя сыны Дановы истукан; Ио-
нафан же, сын Гирсона, сына Ма-
нассии, сам и сыновья его были 
священниками в колене Дановом 
до дня переселения жителей той 
земли; 31 и имели у себя истукан, 
сделанный Михою, во все то вре-
мя, когда дом Божий находился в 
Силоме.

Глава 19 
Левит с горы Ефремовой пошел 
в Вифлеем за своей наложницей

В те дни, когда не было царя у 
Израиля, жил один левит на 

склоне горы ефремовой. Он взял 
себе наложницу из Вифлеема Иу-
дейского. 2 Наложница его поссо-
рилась с ним и ушла от него в дом 
отца своего в Вифлеем Иудейский 
и была там четыре месяца. 3 Муж 
ее встал и пошел за нею, чтобы 
поговорить к сердцу ее и возвра-
тить ее к себе. С ним был слуга 
его и пара ослов. Она ввела его в 
дом отца своего. 4 Отец этой моло-
дой женщины, увидев его, с радо-
стью встретил его, и удержал его 
тесть его, отец молодой женщины. 
И пробыл он у него три дня; они 
ели и пили и ночевали там. 5 В 
четвертый день встали они рано, и 
он встал, чтоб идти. И сказал отец 
молодой женщины зятю своему: 
подкрепи сердце твое куском хле-
ба, и потом пойдете. 6 Они оста-
лись, и оба вместе ели и пили. И 
сказал отец молодой женщины 
человеку тому: останься еще на 
ночь, и пусть повеселится сердце 
твое. 7 Человек тот встал, было, 
чтоб идти, но тесть его упросил 
его, и он опять ночевал там. 8 На 
пятый день встал он поутру, чтоб 
идти. И сказал отец молодой жен-
щины той: подкрепи сердце твое 
хлебом, и помедлите, доколе пре-
клонится день. И ели оба они. 9 И 
встал тот человек, чтоб идти, сам 
он, наложница его и слуга его. И 
сказал ему тесть его, отец молодой 
женщины: вот, день преклонил-
ся к вечеру, ночуйте, пожалуйте; 
вот, дню скоро конец, ночуй здесь, 
пусть повеселится сердце твое; 
завтра пораньше встанете в путь 
ваш, и пойдешь в дом твой.
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19:12 Скорее всего, этот человек был алкоголиком (он пил подряд четыре дня и 
взял с собой вино; ст 19), был многоженцем и довольно равнодушно и жестоко 
относился к своей жене (сразу после группового изнасилования, он предложил 
ей идти дальше; ст 28). И все же оставался верующим, считая важным быть от-
деленным от мира язычников, что хорошо видно из ст 18. Однако внешнее от-
деление должно начинаться изнутри. Совсем неверно отделять себя от мира сего 
только внешне, ничего не меняя в себе внутри.

На обратном пути 
единоплеменник в Гиве 
Вениаминовой принял их на 
ночлег
10 Но муж не согласился ночевать, 
встал и пошел; и пришел к Иевусу, 
что ныне Иерусалим; с ним пара 
навьюченных ослов и наложница 
его с ним. 11 Когда они были близ 
Иевуса, день уже очень прекло-
нился. И сказал слуга господину 
своему: зайдем в этот город Иеву-
сеев и ночуем в нем. 12 Господин 
его сказал ему: нет, не пойдем в 
город иноплеменников, которые 
не из сынов Израилевых, но дой-
дем до Гивы. 13 И сказал слуге сво-
ему: дойдем до одного из сих мест 
и ночуем в Гиве, или в Раме. 14 И 
пошли, и шли, и закатилось солн-
це подле Гивы Вениаминовой. 15 И 
повернули они туда, чтобы пойти 
ночевать в Гиве. И пришел он и 
сел на улице в городе; но никто не 
приглашал их в дом для ночлега. 
16 И вот, идет один старик с рабо-
ты своей с поля вечером; он родом 
был с горы ефремовой и жил в 
Гиве. Жители же места сего были 
сыны Вениаминовы. 17 Он, под-
няв глаза свои, увидел прохожего 
на улице городской. И сказал ста-
рик: куда идешь? и откуда ты при-
шел? 18 Он сказал ему: мы идем 
из Вифлеема Иудейского к горе 
ефремовой, откуда я; я ходил в 

Вифлеем Иудейский, а теперь иду 
к дому Господа; и никто не при-
глашает меня в дом; 19 у нас есть 
и солома и корм для ослов наших; 
также хлеб и вино для меня и для 
рабы твоей и для сего слуги есть 
у рабов твоих; ни в чем нет недо-
статка. 20 Старик сказал ему: будь 
спокоен: весь недостаток твой на 
мне, только не ночуй на улице. 
21 И ввел его в дом свой и дал кор-
му ослам его, а сами они омыли 
ноги свои и ели и пили.

Развратные жители города 
издевались до смерти над 
наложницей
22 тогда как они развеселили серд-
ца свои, вот, жители города, люди 
развратные, окружили дом, стуча-
лись в двери и говорили старику, 
хозяину дома: выведи человека, 
вошедшего в дом твой, мы позна-
ем его. 23 Хозяин дома вышел к 
ним и сказал им: нет, братья мои, 
не делайте зла, когда человек сей 
вошел в дом мой, не делайте этого 
безумия; 24 вот у меня дочь деви-
ца, и у него наложница, выведу я 
их, смирите их и делайте с ними, 
что вам угодно; а с человеком сим 
не делайте этого безумия. 25 Но 
они не хотели слушать его. тогда 
муж взял свою наложницу и вы-
вел к ним на улицу. Они познали 
ее, и ругались над нею всю ночь 
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19:30 так было сделано, чтобы получивший часть тела, «обратил внимание» и 
решил, что делать. Это было для того, чтобы узнать, каковы люди, и что они 
будут делать. Разрезание тела и раздел его между всеми Израильтянами, было 
явным прообразом хлебопреломления. Задумайтесь, все указывает на страдания 
Господа. Оба были из Вифлеема Иудейского (ст 1). Оба умерли с согласия леви-
та. Оба были приговорены к смерти нечестивой толпой. Оба были выведены к 
ним (ст 25). «Делайте… что вам угодно», – очень напоминают слова Пилата (ст 
14). Человек пытался отговорить толпу – точно так же, как и Пилат. то же самое 
должны чувствовать и мы перед образами тела Господня, когда должны выяв-
ляться наши самые потаенные мысли, стремясь сделать их явью.
20:1 Как один человек. Повторяется в ст 8,11. точно так же, как разные люди 
объединились вместе, чтобы убить Христа, так и всегда объединяются ханжи, 
чтобы найти своего козла отпущения (Лук. 23:12; Деян. 4:26). Однако, такое 
единство исчезает либо просто со временем, либо вместе с исчезновением обще-
го врага.

до утра. И отпустили ее при появ-
лении зари. 26 И пришла женщина 
пред появлением зари, и упала у 
дверей дома того человека, у кото-
рого был господин ее, и лежала до 
света.

Левит разрезал ее и послал 
части всем коленам, к их ужасу
27 Господин ее встал поутру, от-
ворил двери дома и вышел, чтоб 
идти в путь свой: и вот, налож-
ница его лежит у дверей дома, и 
руки ее на пороге. 28 Он сказал 
ей: вставай, пойдем. Но ответа не 
было, потому что она умерла. Он 
положил ее на осла, встал и по-
шел в свое место. 29 Придя в дом 
свой, взял нож и, взяв наложницу 
свою, разрезал ее по членам ее на 
двенадцать частей и послал во все 
пределы Израилевы. 30 Всякий, 
видевший это, говорил: не бывало 
и не видано было подобного сему 
от дня исшествия сынов Израиле-
вых из земли египетской до сего 
дня. Обратите внимание на это, 
посоветуйтесь и скажите.

Глава 20 
Весь Израиль собрался  
в Массифу для совещания  
и выслушания левита

И вышли все сыны Израиле-
вы, и собралось все обще-

ство, как один человек, от Дана 
до Вирсавии, и земля Галаадская 
пред Господа в Массифу. 2 И со-
брались начальники всего наро-
да, все колена Израилевы, в со-
брание народа Божия, четыреста 
тысяч пеших, обнажающих меч. 
3 И сыны Вениаминовы услыша-
ли, что сыны Израилевы пришли 
в Массифу. И сказали сыны Изра-
илевы: скажите, как происходило 
это зло? 4 Левит, муж оной уби-
той женщины, отвечал и сказал: 
я с наложницею моею пришел 
ночевать в Гиву Вениаминову; 5 и 
восстали на меня жители Гивы и 
окружили из-за меня дом ночью; 
меня намеревались убить, и на-
ложницу мою замучили так, что 
она умерла; 6 я взял наложницу 
мою, разрезал ее и послал ее во 
все области владения Израилева, 
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20:16 Здесь написано о людях, которые, «бросая из пращей камни в волос, не 
бросали мимо». Образное выражение. В Библии часто встречаются такие «не-
точности» и преувеличения, что объясняет, почему в Новом Завете о «бесах» 
говорится, как о реально существующих, хотя в других местах и сказано, что 
они просто-напросто не существуют.
20:23 Как те, так и другие были неправы. Бог же, как обычно, продолжал ве-
сти, как идолопоклонников, так и лицемеров по ими же выбранному пути. И это 

ибо они сделали беззаконное и 
срамное дело в Израиле; 7 вот все 
вы, сыны Израилевы, рассмотрите 
это дело и решите здесь. 8 И вос-
стал весь народ, как один человек, 
и сказал: не пойдем никто в ша-
тер свой и не возвратимся никто в 
дом свой; 9 и вот что мы сделаем 
ныне с Гивою: пойдем на нее по 
жребию; 10 и возьмем по десяти 
человек из ста от всех колен Из-
раилевых, по сто от тысячи и по 
тысяче от тьмы, чтоб они принес-
ли съестных припасов для народа, 
который пойдет против Гивы Ве-
ниаминовой, наказать ее за срам-
ное дело, которое она сделала в 
Израиле. 11 И собрались все Изра-
ильтяне против города единодуш-
но, как один человек.

Требование Вениамитянам  
о наказании виновных жителей 
Гивы отвергнуто
12 И послали колена Израилевы во 
все колено Вениаминово сказать: 
какое это гнусное дело сделано 
у вас! 13 Выдайте развращенных 
оных людей, которые в Гиве; мы 
умертвим их и искореним зло из 
Израиля. Но сыны Вениаминовы 
не хотели послушать голоса бра-
тьев своих, сынов Израилевых; 
14 а собрались сыны Вениаминовы 
из городов в Гиву, чтобы пойти во-
йною против сынов Израилевых.

Обе стороны готовятся  
к сражению; Израиль два раза 
поражен Вениамитянами
15 И насчиталось в тот день сы-
нов Вениаминовых, собравшихся 
из городов, двадцать шесть тысяч 
человек, обнажающих меч; кроме 
того, из жителей Гивы насчитано 
семьсот отборных; 16 из всего на-
рода сего было семьсот человек 
отборных, которые были левши, и 
все сии, бросая из пращей камни в 
волос, не бросали мимо. 17 Изра-
ильтян же, кроме сынов Вениами-
новых, насчиталось четыреста ты-
сяч человек, обнажающих меч; все 
они были способны к войне. 18 И 
встали и пошли в дом Божий, и во-
прошали Бога и сказали сыны Из-
раилевы: кто из нас прежде пойдет 
на войну с сынами Вениамина? И 
сказал Господь: Иуда пойдет впе-
реди. 19 И встали сыны Израилевы 
поутру и расположились станом 
подле Гивы; 20 и выступили Из-
раильтяне на войну против Вени-
амина, и стали сыны Израилевы 
в боевой порядок близ Гивы. 21 И 
вышли сыны Вениаминовы из 
Гивы и положили в тот день двад-
цать две тысячи Израильтян на 
землю. 22 Но народ Израильский 
ободрился, и опять стали в боевой 
порядок на том месте, где стояли 
в прежний день. 23 И пошли сыны 
Израилевы, и плакали пред Госпо-
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учит нас, что разделения в народе Божием, в каком-то смысле, посланы Богом, 
чтобы утвердить братьев в избранном ими разделении, чтобы даже погубить их, 
несмотря на то, что ему это совсем не угодно. Даже, когда Бог хотел погубить 
язычников, Он обращал их же собственные мечи друг против друга.

дом до вечера, и вопрошали Го-
спода: вступать ли мне еще в сра-
жение с сынами Вениамина, брата 
моего? Господь сказал: идите про-
тив него. 24 И подступили сыны 
Израилевы к сынам Вениамина 
во второй день. 25 Вениамин вы-
шел против них из Гивы во второй 
день, и еще положили на землю из 
сынов Израилевых восемнадцать 
тысяч человек, обнажающих меч.

На третий день, с помощью 
хитрости, Израиль овладевает 
Гивою и сжигает ее
26 тогда все сыны Израилевы и 
весь народ пошли и пришли в дом 
Божий и, сидя там, плакали пред 
Господом, и постились в тот день 
до вечера, и вознесли всесожже-
ния и мирные жертвы пред Госпо-
дом. 27 И вопрошали сыны Изра-
илевы Господа (в то время ковчег 
завета Божия находился там, 28 и 
Финеес, сын елеазара, сына Аа-
ронова, предстоял пред ним): вы-
ходить ли мне еще на сражение с 
сынами Вениамина, брата моего, 
или нет? Господь сказал: идите; 
Я завтра предам его в руки ваши. 
29 И поставил Израиль засаду во-
круг Гивы. 30 И пошли сыны Изра-
илевы на сынов Вениамина в тре-
тий день и стали в боевой порядок 
пред Гивою, как прежде. 31 Сыны 
Вениаминовы выступили против 
народа и отдалились от города, и 
начали, как прежде, убивать из на-

рода на дорогах, из которых одна 
идет к Вефилю, а другая к Гиве 
полем, и убили до тридцати чело-
век из Израильтян. 32 И сказали 
сыны Вениаминовы: они падают 
пред нами, как и прежде. А сыны 
Израилевы сказали: побежим от 
них и отвлечем их от города на до-
роги. 33 И все Израильтяне встали 
с своего места и выстроились в 
Ваал-Фамаре. И засада Израиле-
ва устремилась из своего места, 
с западной стороны Гивы. 34 И 
пришли пред Гиву десять тысяч 
человек отборных из всего Израи-
ля, и началось жестокое сражение; 
но сыны Вениамина не знали, что 
предстоит им беда. 35 И поразил 
Господь Вениамина пред Изра-
ильтянами, и положили в тот день 
Израильтяне из сынов Вениамина 
двадцать пять тысяч сто человек, 
обнажавших меч. 36 Когда сыны 
Вениамина увидели, что они по-
ражены, тогда Израильтяне усту-
пили место сынам Вениамина, ибо 
надеялись на засаду, которую они 
поставили близ Гивы. 37 Засада же 
поспешила и устремилась к Гиве, 
и вступила и поразила весь город 
мечом. 38 Израильтяне поставили с 
засадою условленным знаком к на-
падению поднимающийся дым из 
города. 39 Итак, когда Израильтяне 
отступили с места сражения, и Ве-
ниамин начал поражать и поверг 
Израильтян до тридцати человек и 
говорил: “опять падают они пред 
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21:2 Покаяние народа, согрешавшего много раз как, например, в 17:1-4. Это го-
ворит о набожности народа, даже, несмотря на свое сильное удаление о Бога. Об 
этом не стоит забывать, когда кажется, что «никому не интересно» наше благо-
вестие. Люди так пассивны.
21:4 Мирная жертва приносилась во время горькое для Израиля, во время его 
поражения (см также 20:26). В мрачные времена нашей жизни необходимо пом-
нить, что самое главное – это мир с Богом, что ничто не отделяет нас от Него. 
Как Израиль тогда приносил мирную жертву, так и нам не стоит забывать о хле-
бопреломлении, даже, если приходится совершать его в одиночестве.
21:5 Израиль поклялся перед Яхве клятвой, которую они не сдержали, однако 
Бог воспользовался этим, чтобы сохранить Свой народ. так что и здесь видно, 

нами, как и в прежние сражения”, 
40 тогда начал подниматься из 
города дым столбом. Вениамин 
оглянулся назад, и вот, дым от все-
го города восходит к небу. 41 Изра-
ильтяне воротились, а Вениамин 
оробел, ибо увидел, что постигла 
его беда. 42 И побежали они от Из-
раильтян по дороге к пустыне; но 
сеча преследовала их, и выходив-
шие из городов побивали их там; 
43 окружили Вениамина, и пре-
следовали его до Менухи и пора-
жали до самой восточной стороны 
Гивы. 44 И пало из сынов Вениа-
мина восемнадцать тысяч человек, 
людей сильных. 45 Оставшиеся 
оборотились и побежали к пу-
стыне, к скале Риммону, и побили 
еще Израильтяне на дорогах пять 
тысяч человек; и гнались за ними 
до Гидома и еще убили из них две 
тысячи человек. 46 Всех же сы-
нов Вениаминовых, павших в тот 
день, было двадцать пять тысяч 
человек, обнажавших меч, и все 
они были мужи сильные.

Шестьсот Вениамитян 
скрылись в горы Риммон, 
Израильтяне сожгли их города
47 И обратились оставшиеся и 

убежали в пустыню, к скале Рим-
мону, шестьсот человек, и остава-
лись там в каменной горе Риммо-
не четыре месяца. 48 Израильтяне 
же опять пошли к сынам Вениа-
миновым и поразили их мечом, и 
людей в городе, и скот, и все, что 
ни встречалось, и все находивши-
еся на пути города сожгли огнем.

Глава 21 
Израиль сожалеет о потере 
Вениамитян и его клятве не 
выдавать за них своих дочерей

И поклялись Израильтяне в 
Массифе, говоря: никто из 

нас не отдаст дочери своей сы-
нам Вениамина в замужество. 2 И 
пришел народ в дом Божий, и си-
дели там до вечера пред Богом, и 
подняли громкий вопль, и силь-
но плакали, 3 и сказали: Господи, 
Боже Израилев! для чего случи-
лось это в Израиле, что не стало 
теперь у Израиля одного колена? 
4 На другой день встал народ по-
утру, и устроили там жертвенник, 
и вознесли всесожжения и мирные 
жертвы. 5 И сказали сыны Израи-
левы: кто не приходил в собрание 
пред Господа из всех колен Изра-
илевых? Ибо великое проклятие 
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как Бог пользуется даже ханжеством человеческим и его лицемерием, чтобы 
продолжать делать главное, спасать людей. так и нам не стоит полностью отво-
рачиваться от таких людей, а терпеливо пытаться обратить их к славе Божией.

произнесено было на тех, которые 
не пришли пред Господа в Масси-
фу, и сказано было, что те преданы 
будут смерти. 6 И сжалились сыны 
Израилевы над Вениамином, бра-
том своим, и сказали: ныне отсе-
чено одно колено от Израиля; 7 как 
поступить нам с оставшимися из 
них касательно жен, когда мы по-
клялись Господом не давать им 
жен из дочерей наших?

Израильтяне поражают Иавис 
Галаадский за то, что он не 
пришел в Массифу, и убивают 
в нем всех, кроме четырехсот 
девиц
8 И сказали: нет ли кого из колен 
Израилевых, кто не приходил пред 
Господа в Массифу? И оказалось, 
что из Иависа Галаадского никто 
не приходил пред Господа в стан 
на собрание. 9 И осмотрен народ, 
и вот, не было там ни одного из 
жителей Иависа Галаадского. 10 И 
послало туда общество двенадцать 
тысяч человек, мужей сильных, и 
дали им приказание, говоря: идите 
и поразите жителей Иависа Гала-
адского мечом, и женщин и детей; 
11 и вот что сделайте: всякого муж-
чину и всякую женщину, познав-
шую ложе мужеское, предайте 
заклятию. 12 И нашли они между 
жителями Иависа Галаадского 
четыреста девиц, не познавших 
ложа мужеского, и привели их в 
стан в Силом, что в земле Ханаан-
ской.

Девицы отданы спасшимся 
Вениамитянам, кроме двухсот
13 И послало все общество пере-
говорить с сынами Вениамина, 
бывшими в скале Риммоне, и 
объявило им мир. 14 тогда воз-
вратились сыны Вениамина, и 
дали им жен, которых оставили в 
живых из женщин Иависа Гала-
адского; но оказалось, что этого 
было недостаточно. 15 Народ же 
сожалел о Вениамине, что Го-
сподь не сохранил целости колен 
Израилевых. 16 И сказали старей-
шины общества: что нам делать с 
оставшимися касательно жен, ибо 
истреблены женщины у Вениами-
на? 17 И сказали: наследственная 
земля пусть остается уцелевшим 
сынам Вениамина, чтобы не ис-
чезло колено от Израиля; 18 но мы 
не можем дать им жен из дочерей 
наших; ибо сыны Израилевы по-
клялись, говоря: проклят, кто даст 
жену Вениамину.

Им предложено похитить себе 
девиц в жены из хоровода в 
Силоме
19 И сказали: вот, каждый год бы-
вает праздник Господень в Сило-
ме, который на север от Вефиля и 
на восток от дороги, ведущей от 
Вефиля в Сихем, и на юг от Лево-
ны. 20 И приказали сынам Вениа-
мина и сказали: подите и засядьте 
в виноградниках, 21 и смотрите, 
когда выйдут девицы Силомские 
плясать в хороводах, тогда выйди-
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21:25 Каждый делал то, что ему казалось справедливым. то, что у Израиля не 
было царя, было справедливым, ибо их Царем был Бог. А потому это не было 
их недостатком, а скорее, причиной для размышлений, что без царя люди могли 
сами принимать решения, выбирая для себя, что хорошо и что плохо… все точно 
так же, как и у нас. Печально то, что Израиль отступил от слова Божия и, как 
следствие, перестал отличать плохое от хорошего.

те из виноградников и схватите 
себе каждый жену из девиц Си-
ломских и идите в землю Вени-
аминову; 22 и когда придут отцы 
их, или братья их с жалобою к 
нам, мы скажем им: простите нас 
за них, ибо мы не взяли для каж-
дого из них жены на войне, и вы 
не дали им; теперь вы виновны. 
23 Сыны Вениамина так и сдела-
ли, и взяли жен по числу своему 

из бывших в хороводе, которых 
они похитили, и пошли и возвра-
тились в удел свой, и построили 
города и стали жить в них. 24 В то 
же время Израильтяне разошлись 
оттуда каждый в колено свое и в 
племя свое, и пошли оттуда каж-
дый в удел свой. 25 В те дни не 
было царя у Израиля; каждый де-
лал то, что ему казалось справед-
ливым.



1:5 Книга, написана о браке вне веры и жизни в миру, которая не может быть 
благословенна, об оставлении народа Божия (и не важно при этом, как далеко он 
отступил от истины).
1:8, 9 Ноеминь без затруднений при своих языческих родственниках называла 
имя «Яхве». Она не скрывала своей веры, хотя у Моавитян и были свои боги.

Глава 1 
Елимелех со своею семьею 
уходит от голода из Вифлеема  
в землю Моава

В те дни, когда управляли судьи, 
случился голод на земле. И 

пошел один человек из Вифлее-
ма Иудейского со своею женою и 
двумя сыновьями своими жить на 
полях Моавитских. 2 Имя челове-
ка того елимелех, имя жены его 
Ноеминь, а имена двух сынов его 
Махлон и Хилеон; они были ефра-
фяне из Вифлеема Иудейского. И 
пришли они на поля Моавитские и 
остались там.

Елимелех и два его сына 
умирают там, оставив после 
себя жену Ноеминь с двумя ее 
снохами Моавитянками
3 И умер елимелех, муж Ноеми-
ни, и осталась она с двумя сыно-
вьями своими. 4 Они взяли себе 
жен из Моавитянок, имя одной 
Орфа, а имя другой Руфь, и жили 
там около десяти лет. 5 Но потом 
и оба сына ее, Махлон и Хилеон, 
умерли, и осталась та женщина 
после обоих своих сыновей и по-
сле мужа своего. 

Ноеминь решила одной 
вернуться на родину
6 И встала она со снохами своими 

и пошла обратно с полей Моа-
витских, ибо услышала на полях 
Моавитских, что Бог посетил на-
род Свой и дал им хлеб. 7 И вы-
шла она из того места, в котором 
жила, и обе снохи ее с нею. Когда 
они шли по дороге, возвращаясь 
в землю Иудейскую, 8 Ноеминь 
сказала двум снохам своим: пой-
дите, возвратитесь каждая в дом 
матери своей; да сотворит Го-
сподь с вами милость, как вы по-
ступали с умершими и со мною! 
9 да даст вам Господь, чтобы вы 
нашли пристанище каждая в доме 
своего мужа! И поцеловала их. 
Но они подняли вопль и плака-
ли 10 и сказали: нет, мы с тобою 
возвратимся к народу твоему. 
11 Ноеминь же сказала: возврати-
тесь, дочери мои; зачем вам идти 
со мною? Разве еще есть у меня 
сыновья в моем чреве, которые 
были бы вам мужьями? 12 Возвра-
титесь, дочери мои, пойдите, ибо 
я уже стара, чтоб быть замужем. 
Да если б я и сказала: “есть мне 
еще надежда”, и даже если бы я 
сию же ночь была с мужем и по-
том родила сыновей, — 13 то мож-
но ли вам ждать, пока они вырос-
ли бы? можно ли вам медлить и 
не выходить замуж? Нет, дочери 
мои, я весьма сокрушаюсь о вас, 
ибо рука Господня постигла меня.

книГа руфь
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1:16 В Иоан. 20:17 воскресший Иисус подчеркивает ученикам, что их Отец – 
его Отец, что их Бог – его Бог. Похоже, что здесь Он ссылается на Руфь 1:16, где 
ее упрашивают остаться в Моаве (как Мария умоляла Иисуса?) Она же говорит, 
что, несмотря на то, что она из другого народа, она все равно пойдет со своей 
свекровью, а ее народ будет ее народом, и ее Бог – ее Богом. Другими словами: 
ладно, мы из разных народов, что, в общем-то, и не важно для наших отноше-
ний. Я так сильно привязана к тебе, что твой Бог является моим.
1:17 Клясться богом означает, что клянущийся принял этого бога как своего. то, 
что Руфь клялась Яхве, означает, что Яхве, благодаря её тихой свекрови, стал ее 
Богом. Руфь действительно полюбила Бога Израиля. Она сама захотела выйти 
еще раз замуж после смерти своего мужа, ибо считала себя причастной к Израи-
лю. Как принято, это история со счастливым концом, хотя в начале Руфь этого и 
не знала. Заметьте, что с человеческой точки зрения, жизнь Ноемини совсем не 
сложилась. если бы Руфь искала Бога, который сразу же благословляет Своих 
поклонников, она бы пошла не к Яхве, ибо всё, что она видела и знала о Нем, 
было из ее семьи. Ноеминь не ожидала никаких немедленных выгод от своего 
Бога. единственно на что могла рассчитывать Ноеминь, его духовная благодать 
и надежда на грядущее Царство. так и нас должно привлекать не само содержа-
ние книги «Руфь», а пример Ноемини.

Орфа попрощалась с нею, но 
Руфь решила не оставлять ее  
и пошла с нею в Вифлеем
14 Они подняли вопль и опять ста-
ли плакать. И Орфа простилась со 
свекровью своею, а Руфь осталась 
с нею. 15 Ноеминь сказала Руфи: 
вот, невестка твоя возвратилась к 
народу своему и к своим богам; 
возвратись и ты вслед за невест-
кою твоею. 16 Но Руфь сказала: не 
принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты 
жить будешь, там и я буду жить; 
народ твой будет моим народом, 
и твой Бог — моим Богом; 17 и где 
ты умрешь, там и я умру и погре-
бена буду; пусть то и то сделает 
мне Господь, и еще больше сде-
лает; смерть одна разлучит меня 
с тобою. 18 Ноеминь, видя, что она 
твердо решилась идти с нею, пере-
стала уговаривать ее.

Пришли в Вифлеем в начале 
жатвы
19 И шли обе они, доколе не приш-
ли в Вифлеем. Когда пришли они 
в Вифлеем, весь город пришел 
в движение от них, и говорили: 
это Ноеминь? 20 Она сказала им: 
не называйте меня Ноеминью*, 
а называйте меня Марою**, по-
тому что Вседержитель послал 
мне великую горесть; 21 я вышла 
отсюда с достатком, а возвратил 
меня Господь с пустыми рука-
ми; зачем называть меня Ноеми-
нью, когда Господь заставил меня 
страдать, и Вседержитель послал 
мне несчастье? 22 И возврати-
лась Ноеминь, и с нею сноха ее 
Руфь Моавитянка, пришедшая 
с полей Моавитских, и пришли 
они в Вифлеем в начале жатвы  
ячменя.
* Приятная.
** Горькая.
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2:12 См комментарии к 3:7. Полная награда. Во 2 Иоан. 1:8 повторяются эти 
слова в связи с тем, что усилия по знанию и вере во Христа, получат полную 
награду за это. Здесь «полная награда» была дана Руфи за то, что она трудилась 
целый день, подбирая колосья на поле. Возможно, этот намек был сделан по-
тому, что «избранной госпожой», которой писал Иоанн, была новообращенная 
вдова, такая же, как Руфь. Главным же было то, что нам нужно также упорно 
трудиться, ежедневно подбирая колосья на Божией ниве, чтобы познать Госпо-
да Иисуса Христа.

Глава 2 
Руфь подбирала колосья на поле 
Вооза, родственника ее мужа

У Ноемини был родственник 
по мужу ее, человек весьма 

знатный, из племени елимелехо-
ва, имя ему Вооз. 2 И сказала Руфь 
Моавитянка Ноемини: пойду я на 
поле и буду подбирать колосья по 
следам того, у кого найду благо-
воление. Она сказала ей: пойди, 
дочь моя. 3 Она пошла, и пришла, 
и подбирала в поле колосья по-
зади жнецов. И случилось, что та 
часть поля принадлежала Воозу, 
который из племени елимелехова. 
4 И вот, Вооз пришел из Вифлеема 
и сказал жнецам: Господь с вами! 
Они сказали ему: да благословит 
тебя Господь!

Вооз расспросил о ней  
и предложил и дальше собирать 
на его поле
5 И сказал Вооз слуге своему, 
приставленному к жнецам: чья 
это молодая женщина? 6 Слуга, 
приставленный к жнецам, отве-
чал и сказал: эта молодая женщи-
на — Моавитянка, пришедшая с 
Ноеминью с полей Моавитских; 
7 она сказала: “буду я подбирать и 
собирать между снопами позади 
жнецов”; и пришла, и находится 

здесь с самого утра доселе; мало 
бывает она дома. 8 И сказал Вооз 
Руфи: послушай, дочь моя, не 
ходи подбирать на другом поле и 
не переходи отсюда, но будь здесь 
с моими служанками; 9 пусть в 
глазах твоих будет то поле, где 
они жнут, и ходи за ними; вот, я 
приказал слугам моим не трогать 
тебя; когда захочешь пить, иди к 
сосудам и пей, откуда черпают 
слуги мои. 10 Она пала на лицо 
свое и поклонилась до земли и 
сказала ему: чем снискала я в гла-
зах твоих милость, что ты прини-
маешь меня, хотя я и чужеземка? 
11 Вооз отвечал и сказал ей: мне 
сказано все, что сделала ты для 
свекрови своей по смерти мужа 
твоего, что ты оставила твоего 
отца и твою мать и твою родину 
и пришла к народу, которого ты 
не знала вчера и третьего дня; 
12 да воздаст Господь за это дело 
твое, и да будет тебе полная на-
града от Господа Бога Израиле-
ва, к Которому ты пришла, чтоб 
успокоиться под его крылами! 
13 Она сказала: да буду я в мило-
сти пред очами твоими, господин 
мой! ты утешил меня и говорил 
по сердцу рабы твоей, между тем 
как я не стою ни одной из рабынь  
твоих.
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2:14 Предложение есть хлеб было дружеским знаком. то, что Господь Иисус 
предлагает нам вместе преломлять с Ним хлеб, является знамением его желания 
быть с нами ближе.
2:20 Близок к нам... из наших родственников. Яхве у Исаии часто называется 
«гоэл», «Искупитель» (Ис. 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8). Ис-
купитель мог выкупить близкого родственника из рабства или же проданное в 
тяжелые времена имущество (Лев. 25:25,26,47-55). Настолько становится близ-
ким нам Бог во Христе. таким образом, Вооз был для Руфи олицетворением 
Бога, взяв ее замуж. так и в Христианском браке муж олицетворяет Христа Спа-
сителя (еф. 5:23).

Она вернулась к Ноемини  
и получила от нее указания,  
что делать дальше
14 И сказал ей Вооз: время обеда; 
приди сюда и ешь хлеб и обмаки-
вай кусок твой в уксус. И села она 
возле жнецов. Он подал ей хлеба; 
она ела, наелась, и еще осталось. 
15 И встала, чтобы подбирать. 
Вооз дал приказ слугам своим, 
сказав: пусть подбирает она и 
между снопами, и не обижайте ее; 
16 да и от снопов откидывайте ей и 
оставляйте, пусть она подбирает, 
и не браните ее. 17 так подбирала 
она на поле до вечера и вымолоти-
ла собранное, и вышло около ефы 
ячменя. 18 Взяв это, она пошла в 
город, и свекровь ее увидела, что 
она набрала. И вынула Руфь из па-
зухи своей и дала ей то, что оста-
вила, наевшись сама. 19 И сказала 
ей свекровь ее: где ты собирала 
сегодня и где работала? да будет 
благословен принявший тебя! 
Руфь объявила свекрови своей, у 
кого она работала, и сказала: че-
ловеку тому, у которого я сегодня 
работала, имя Вооз. 20 И сказала 
Ноеминь снохе своей: благосло-
вен он от Господа за то, что не ли-
шил милости своей ни живых, ни 
мертвых! И сказала ей Ноеминь: 

человек этот близок к нам; он из 
наших родственников. 21 Руфь Мо-
авитянка сказала: он даже сказал 
мне: будь с моими служанками, 
доколе не докончат они жатвы 
моей. 22 И сказала Ноеминь снохе 
своей Руфи: хорошо, дочь моя, что 
ты будешь ходить со служанками 
его, и не будут оскорблять тебя на 
другом поле. 23 так была она со 
служанками Воозовыми и подби-
рала колосья, доколе не кончилась 
жатва ячменя и жатва пшеницы, и 
жила у свекрови своей.

Глава 3 
Наученная Ноеминью,  
Руфь спит у ног Вооза

И сказала ей Ноеминь, свекровь 
ее: дочь моя, не поискать ли 

тебе пристанища, чтобы тебе хо-
рошо было? 2 Вот, Вооз, со слу-
жанками которого ты была, род-
ственник наш; вот, он в эту ночь 
веет на гумне ячмень; 3 умойся, 
помажься, надень на себя наряд-
ные одежды твои и пойди на гум-
но, но не показывайся ему, доколе 
не кончит есть и пить; 4 когда же 
он ляжет спать, узнай место, где 
он ляжет; тогда придешь и откро-
ешь у ног его и ляжешь; он скажет 
тебе, что тебе делать. 5 Руфь сказа-
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3:7 Руфь является чудесным примером человека духовных целеустремлений. В 
те времена было неслыханным делом, чтобы женщина вот так просто подошла к 
мужчине. Она же тем, что подошла к нему, открыла у ног его и легла, показала, 
что хочет видеть в нем человека Божия (ст 7,9 = 2:12). Она пошла за ним (ст 10), 
бедная чужестранка язычница, желающая стать причастницей Израиля, чтобы 
дальше жить по духу закона. И она добилась своего.
3:16-18 В литературе времён написания Библии трудно найти рассказы, по-
священные одной исключительно женщине. если женщины и упоминались, то 
только в связи с героями повествования, мужчинами. Разговор же елисаветы с 
Марией записан без упоминания мужчин (Лук. 1:39-55). В Писаниях есть и дру-
гие подобные места, например, здесь, в книге «Руфи» (1:6-2:2; 3:6-18; 4:14-17). 
Во всех этих местах читателю предлагается посмотреть на происходящее с жен-
ской точки зрения. Было бы неверно утверждать, что Библия написана мужчи-
нами и только для мужчин, ибо для Бога важны все люди, каждый человек в от-
дельности, как мужчины, так и женщины. В этом-то и состоит главное отличие 
Библии от литературы того времени.

ла ей: сделаю все, что ты сказала 
мне. 6 И пошла на гумно и сделала 
все так, как приказывала ей све-
кровь ее. 7 Вооз наелся и напился, 
и развеселил сердце свое, и пошел 
и лег спать подле скирда. И она 
пришла тихонько, открыла у ног 
его и легла.

Вооз обещает исполнить 
обязанность родственника
8 В полночь он содрогнулся, при-
поднялся, и вот, у ног его лежит 
женщина. 9 И сказал ей Вооз: кто 
ты? Она сказала: я Руфь, раба 
твоя, простри крыло твое на рабу 
твою, ибо ты родственник. 10 Вооз 
сказал: благословенна ты от Го-
спода, дочь моя! это последнее 
твое доброе дело сделала ты еще 
лучше прежнего, что ты не по-
шла искать молодых людей, ни 
бедных, ни богатых; 11 итак, дочь 
моя, не бойся, я сделаю тебе все, 
что ты сказала; ибо у всех во-
рот народа моего знают, что ты 
женщина добродетельная; 12 хотя 

и правда, что я родственник, но 
есть еще родственник ближе меня; 
13 переночуй эту ночь; завтра же, 
если он примет тебя, то хорошо, 
пусть примет; а если он не захо-
чет принять тебя, то я приму; жив 
Господь! Спи до утра. 14 И спала 
она у ног его до утра и встала пре-
жде, нежели могли они распознать 
друг друга. И сказал Вооз: пусть 
не знают, что женщина приходи-
ла на гумно. 15 И сказал ей: подай 
верхнюю одежду, которая на тебе, 
подержи ее. Она держала, и он 
отмерил ей шесть мер ячменя, и 
положил на нее, и пошел в город. 
16 А Руфь пришла к свекрови сво-
ей. та сказала ей: что, дочь моя? 
Она пересказала ей все, что сде-
лал ей человек тот. 17 И сказала ей: 
эти шесть мер ячменя он дал мне 
и сказал мне: “не ходи к свекрови 
своей с пустыми руками”. 18 та 
сказала: подожди, дочь моя, доко-
ле не узнаешь, чем кончится дело; 
ибо человек тот не останется в по-
кое, не кончив сегодня дела.
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4:5 Мужчина должен был в некоторых случаях выкупать имущество умершего 
близкого, женившись на его жене. А это вело к многоженству (понятно, что у 
Вооза были и другие жены), к положению, когда так или иначе необходимо было 
нарушать закон (в данном случае закона о браке, установленного в едеме: один 
муж – одна жена), ради другого закона – восстановления семьи в угасающей се-
мье брата. Бог допускает духовную жизнь не только в черно-белых тонах, дабы 
наши личные моральные споры, молитвы и размышления над словом Божиим, 
являли, нашу духовную суть, а не только слепое повиновение букве закона.
4:6 Чтобы не расстроить своего удела. Он считал, что, если у него будут дети 
от другой жены, помимо имеющихся, тогда оставленная им в наследство земля 
вызовет споры между его детьми и детьми Руфи. Из 2:3 видно, что поля раз-
делялись полосами, каждая полоса принадлежала уже другому. Лучше было об-
ладать одним большим полем, чем полем, разделенным на части. Этот родствен-
ник не хотел «расстраивать», или делит свое наследие, он хотел оставить его 
неприкосновенным. его не волновало наследство брата, он заботился только о 
своем. Вооз же заботился и о наследии брата, а потому был готов «расстроить» 
свой наследственный удел, разделить его, за что и получил, как положено, удел 
вечный, ибо благодаря Руфи, стал прародителем Иисуса (4:21).

Глава 4 
Вооз излагает свое намерение 
пред старейшинами Вифлеема 
и после отказа более близкого 
родственника покупает поле 
Ноемини

Вооз вышел к воротам и си-
дел там. И вот, идет мимо 

родственник, о котором говорил 
Вооз. И сказал ему Вооз: зайди 
сюда и сядь здесь. тот зашел и 
сел. 2 Вооз взял десять человек из 
старейшин города и сказал: сядьте 
здесь. И они сели. 3 И сказал Вооз 
родственнику: Ноеминь, возвра-
тившаяся с полей Моавитских, 
продает часть поля, принадлежа-
щую брату нашему елимелеху; 4 я 
решился довести до ушей твоих и 
сказать: купи при сидящих здесь 
и при старейшинах народа моего; 
если хочешь выкупить, выкупай; 
а если не хочешь выкупить, скажи 
мне, и я буду знать; ибо кроме тебя 
некому выкупить; а по тебе я. тот 
сказал: я выкупаю. 5 Вооз сказал: 

когда ты купишь поле у Ноемини, 
то должен купить и у Руфи Моави-
тянки, жены умершего, и должен 
взять ее в замужество, чтобы вос-
становить имя умершего в уделе 
его. 6 И сказал тот родственник: не 
могу я взять ее себе, чтобы не рас-
строить своего удела; прими ее ты, 
ибо я не могу принять. 7 Прежде 
такой был обычай у Израиля при 
выкупе и при мене для подтверж-
дения какого-либо дела: один сни-
мал сапог свой и давал другому, и 
это было свидетельством у Израи-
ля. 8 И сказал тот родственник Во-
озу: купи себе. И снял сапог свой. 
9 И сказал Вооз старейшинам и 
всему народу: вы теперь свидете-
ли тому, что я покупаю у Ноемини 
все елимелехово и все Хилеоново 
и Махлоново; 10 также и Руфь Мо-
авитянку, жену Махлонову, беру 
себе в жену, чтоб оставить имя 
умершего в уделе его, и чтобы не 
исчезло имя умершего между бра-
тьями его и у ворот местопребы-
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4:15 езекия плакал о том, что может умереть не оставив наследника (Ис. 38:12) 
как и те, кто, ради Царства, остаются евнухами (Ис. 56:3-8). Бывает так, что че-
ловеческое желание иметь наследника, или «дом», переживает его самого. Им 
же обещается имя в доме (семье) Божьем в Царстве гораздо лучшее, чем имена 
сыновей и дочерей в этой жизни (Ис. 56:5). И об этом говорится здесь, где сы-
новья Руфи называются лучше сыновей Ноемини. Другими словами: главное в 
отношениях Руфи и Ноемини в том, что они охотно променяли свое замужество 
с неверными ради Бога Израилева, что является прообразом наших отношений 
с Богом.

вания его: вы сегодня свидетели 
тому. 11 И сказал весь народ, кото-
рый при воротах, и старейшины: 
мы свидетели; да соделает Го-
сподь жену, входящую в дом твой, 
как Рахиль и как Лию, которые обе 
устроили дом Израилев; приобре-
тай богатство в ефрафе, и да сла-
вится имя твое в Вифлееме; 12 и да 
будет дом твой, как дом Фареса, 
которого родила Фамарь Иуде, от 
того семени, которое даст тебе Го-
сподь от этой молодой женщины.

Руфь становится женою Вооза 
и бабушкой Давида
13 И взял Вооз Руфь, и она сдела-
лась его женою. И вошел он к ней, 
и Господь дал ей беременность, 
и она родила сына. 14 И говорили 
женщины Ноемини: благословен 

Господь, что Он не оставил тебя 
ныне без наследника! И да будет 
славно имя его в Израиле! 15 Он 
будет тебе отрадою и питателем 
в старости твоей, ибо его родила 
сноха твоя, которая любит тебя, 
которая для тебя лучше семи сы-
новей. 16 И взяла Ноеминь дитя 
сие, и носила его в объятиях сво-
их, и была ему нянькою. 17 Сосед-
ки нарекли ему имя и говорили: “у 
Ноемини родился сын”, и нарекли 
ему имя: Овид. Он отец Иессея, 
отца Давидова. 18 И вот род Фаре-
сов: Фарес родил есрома; 19 есром 
родил Арама; Арам родил Амина-
дава; 20 Аминадав родил Наассона; 
Наассон родил Салмона; 21 Сал-
мон родил Вооза; Вооз родил Ови-
да; 22 Овид родил Иессея; Иессей 
родил Давида.



1:18 После молитвы о ребенке, Анна пошла своим путем, «и лице ее не было 
уже [печально], как прежде», ибо она твердо верила, что вскоре родит. И в этом 

Глава 1 
Бездетная Анна молится 
в Силоме о сыне, обещав 
посвятить его Господу

Был один человек из Рамафа-
им-Цофима, с горы ефремо-

вой, имя ему елкана, сын Иеро-
хама, сына Илия, сына тоху, сына 
Цуфа, — ефрафянин; 2 у него 
были две жены: имя одной Анна, 
а имя другой Феннана; у Фенна-
ны были дети, у Анны же не было 
детей. 3 И ходил этот человек из 
города своего в положенные дни 
поклоняться и приносить жертву 
Господу Саваофу в Силом; там 
были Илий и два сына его, Офни и 
Финеес, священниками Господа. 
4 В тот день, когда елкана прино-
сил жертву, давал Феннане, жене 
своей, и всем сыновьям ее и до-
черям ее части; 5 Анне же давал 
часть особую, ибо любил Анну, 
хотя Господь заключил чрево ее. 
6 Соперница ее сильно огорчала 
ее, побуждая ее к ропоту на то, 
что Господь заключил чрево ее. 
7 так бывало каждый год, когда 
ходила она в дом Господень; та 
огорчала ее, а эта плакала и не 
ела. 8 И сказал ей елкана, муж ее: 
Анна! что ты плачешь и почему 
не ешь, и отчего скорбит серд-
це твое? не лучше ли я для тебя 
десяти сыновей? 9 И встала Анна 
после того, как они ели и пили в 
Силоме. Илий же священник си-
дел тогда на седалище у входа в 

храм Господень. 10 И была она в 
скорби души, и молилась Госпо-
ду, и горько плакала, 11 и дала 
обет, говоря: Господи Саваоф! 
если ты призришь на скорбь рабы 
твоей и вспомнишь обо мне, и 
не забудешь рабы твоей и дашь 
рабе твоей дитя мужеского пола, 
то я отдам его Господу на все дни 
жизни его, и бритва не коснется 
головы его.

Священник Илий благословил 
Анну
12 Между тем как она долго моли-
лась пред Господом, Илий смотрел 
на уста ее; 13 и как Анна говорила 
в сердце своем, а уста ее только 
двигались, и не было слышно го-
лоса ее, то Илий счел ее пьяною. 
14 И сказал ей Илий: доколе ты 
будешь пьяною? вытрезвись от 
вина твоего. 15 И отвечала Анна, 
и сказала: нет, господин мой; я — 
жена, скорбящая духом, вина и си-
кера я не пила, но изливаю душу 
мою пред Господом; 16 не считай 
рабы твоей негодною женщиною, 
ибо от великой печали моей и от 
скорби моей я говорила доселе. 
17 И отвечал Илий и сказал: иди с 
миром, и Бог Израилев исполнит 
прошение твое, чего ты просила у 
Него. 18 Она же сказала: да найдет 
раба твоя милость в очах твоих! 
И пошла она в путь свой, и ела, и 
лицо ее не было уже печально, как 
прежде.

первая книГа царСтв
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хороший пример для нас – верить, что мы получим то, о чем проникновенно 
молились (Марк. 11:24).
1:19 Очевидно, что молитва Анны отзывается в молитве Марии, а Анна моли-
лась о ребенке и получила просимое. Анна называла себя «рабой твоей» (1 Цар. 
1:18), Мария также (Лук. 1:38). Бог вспомянул милости Свои в зачатии Марии 
(Лук. 1:54) точно так же как Бог вспомнил об Анне, отвечая на ее молитву (ст 
19). Как Анна встала и пошла в Раму, так и Мария «встав» пошла в Иудею (Лук. 
1:39). есть основания полагать, что и Анна думала о рождении ею Мессии. то, 
как и о чем мы молимся, часто становится примером для других.
2:3 Анна размышляла о величии Божием, и исключительно на этом основании 
говорила Феннане, чтобы та не говорила с ней надменно и дерзко. Ибо Он все 
видит и все знает, и смиряет нас за такие речи.
Яхве есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Несмотря на то, что дела не 
осуждаются сразу, они все равно будут осуждены («взвешены»), просто потому, 
что они ведомы Богу.

Рождение Самуила; когда он был 
вскормлен, он был отведен в дом 
Господень и оставлен у Илия
19 И встали они поутру, и покло-
нились пред Господом, и возврати-
лись, и пришли в дом свой в Раму. 
И познал елкана Анну, жену свою, 
и вспомнил о ней Господь. 20 Чрез 
несколько времени зачала Анна и 
родила сына и дала ему имя: Са-
муил, ибо, говорила она, от Го-
спода я испросила его. 21 И пошел 
муж ее елкана и все семейство его 
совершить годичную жертву Го-
споду и обеты свои. 22 Анна же не 
пошла, сказав мужу своему: когда 
младенец отнят будет от груди и 
подрастет, тогда я отведу его, и он 
явится пред Господом и останется 
там навсегда. 23 И сказал ей елка-
на, муж ее: делай, что тебе угодно; 
оставайся, доколе не вскормишь 
его грудью; только да утвердит 
Господь слово, вышедшее из уст 
твоих. И осталась жена его, и кор-
мила грудью сына своего, доколе 
не вскормила. 24 Когда же вскор-
мила его, пошла с ним в Силом, 

взяв три тельца и одну ефу муки и 
мех вина, и пришла в дом Господа 
в Силом; отрок же был еще дитя. 
25 И закололи тельца; и привела 
отрока к Илию 26 и сказала: о, го-
сподин мой! да живет душа твоя, 
господин мой! я — та самая жен-
щина, которая здесь при тебе сто-
яла и молилась Господу; 27 о сем 
дитяти молилась я, и исполнил 
мне Господь прошение мое, чего 
я просила у Него; 28 и я отдаю его 
Господу на все дни жизни его, слу-
жить Господу. И поклонилась там 
Господу.

Глава 2 
Псалом хваления Анны

И молилась Анна и говорила: 
возрадовалось сердце мое в 

Господе; вознесся рог мой в Боге 
моем; широко разверзлись уста 
мои на врагов моих, ибо я раду-
юсь о спасении твоем. 2 Нет столь 
святого, как Господь; ибо нет дру-
гого, кроме тебя; и нет твердыни, 
как Бог наш. 3 Не умножайте речей 
надменных; дерзкие слова да не 
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2:6 Ясно, что преисподняя (шеол) – это могила, а не место вечных мучений.
2:12 Люди негодные. Слово «негодные» в еврейском языке, переводится как 
«беззаконные, нечестивые, развратные». такие люди называются в Ветхом За-
вете одним словом – «велиар» (2 Кор. 6:15), а потому нет ничего удивительного 
в олицетворении врагов Божиих в Новом Завете одним словом «сатана».

исходят из уст ваших; ибо Господь 
есть Бог ведения, и дела у Него 
взвешены. 4 Лук сильных прелом-
ляется, а немощные препоясыва-
ются силою; 5 сытые работают из 
хлеба, а голодные отдыхают; даже 
бесплодная рождает семь раз, а 
многочадная изнемогает. 6 Господь 
умерщвляет и оживляет, низводит 
в преисподнюю и возводит; 7 Го-
сподь делает нищим и обогащает, 
унижает и возвышает. 8 Из праха 
подъемлет Он бедного, из брения 
возвышает нищего, посаждая с 
вельможами, и престол славы дает 
им в наследие; ибо у Господа ос-
нования земли, и Он утвердил на 
них вселенную. 9 Стопы святых 
Своих Он блюдет, а беззаконные 
во тьме исчезают; ибо не силою 
крепок человек. 10 Господь сотрет 
препирающихся с Ним; с небес 
возгремит на них. Господь будет 
судить концы земли, и даст кре-
пость царю Своему и вознесет рог 
помазанника Своего. 11 И пошел 
елкана в Раму в дом свой, а от-
рок остался служить Господу при 
Илии священнике.

Негодные сыновья Илия
12 Сыновья же Илия были люди 
негодные; они не знали Господа 
13 и долга священников в отноше-
нии к народу. Когда кто приносил 
жертву, отрок священнический, 
во время варения мяса, приходил 

с вилкой в руке своей 14 и опускал 
ее в котел, или в кастрюлю, или на 
сковороду, или в горшок, и что вы-
нет вилка, то брал себе священник. 
так поступали они со всеми Из-
раильтянами, приходившими туда 
в Силом. 15 Даже прежде, неже-
ли сожигали тук, приходил отрок 
священнический и говорил при-
носившему жертву: дай мяса на 
жаркое священнику; он не возьмет 
у тебя вареного мяса, а дай сырое. 
16 И если кто говорил ему: пусть 
сожгут прежде тук, как должно, 
и потом возьми себе, сколько по-
желает душа твоя, то он говорил: 
нет, теперь же дай, а если нет, то 
силою возьму. 17 И грех этих моло-
дых людей был весьма велик пред 
Господом, ибо они отвращали от 
жертвоприношений Господу.

Отрок Самуил с Илием
18 Отрок же Самуил служил пред 
Господом, надевая льняной ефод. 
19 Верхнюю одежду малую де-
лала ему мать его и приносила 
ему ежегодно, когда приходила 
с мужем своим для принесения 
положенной жертвы. 20 И благо-
словил Илий елкану и жену его 
и сказал: да даст тебе Господь 
детей от жены сей вместо данно-
го, которого ты отдал Господу! И 
пошли они в место свое. 21 И по-
сетил Господь Анну, и зачала она 
и родила еще трех сыновей и двух 
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2:24 Вы развращаете народ Господень. Мы можем духовно погубить своего 
брата, за которого Христос умер (Рим. 14:15), который мог бы быть спасен, если 
мы сораспялись со Христом. Мы можем вводить во грех других (Исх. 23:33; 
3 Цар. 16:19). Необходимо очень строго и внимательно следить за своим поведе-
нием, например, не пить при брате с немощной совестью.
2:25 Но они не слушали голоса отца своего, ибо Яхве решил уже предать их 
смерти. Бог утверждает людей на выбранных ими, даже гибельных, путях. Сам, 
соделанный грешником грех, утверждает его: «путь нечестивых вводит их в за-
блуждение» (Пр. 12:26). такое духовное воздействие на человека, которому он 
не может воспротивиться виден на следующих примерах: Нав. 11:20; Суд. 14:4; 
2 Пар. 10:15.
2:30 Бог не останавливается перед тем, что, в зависимости от дел и поведения 
людей, может изменить обетованное ранее. И само это является красноречивым 
свидетельством, насколько Богу не безразлично то, что мы делаем и какие при-
нимаем в жизни решения.

дочерей; а отрок Самуил возрас-
тал у Господа.

Господь объявляет суд Свой над 
домом Илия за грехи его сыновей
22 Илий же был весьма стар и слы-
шал все, как поступают сыновья 
его со всеми Израильтянами, и что 
они спят с женщинами, собирав-
шимися у входа в скинию собра-
ния. 23 И сказал им: для чего вы 
делаете такие дела? ибо я слышу 
худые речи о вас от всего народа. 
24 Нет, дети мои, нехороша молва, 
которую я слышу: вы развращаете 
народ Господень; 25 если согрешит 
человек против человека, то помо-
лятся о нем Богу; если же человек 
согрешит против Господа, то кто 
будет ходатаем о нем? Но они не 
слушали голоса отца своего, ибо 
Господь решил уже предать их 
смерти. 26 Отрок же Самуил бо-
лее и более приходил в возраст и 
в благоволение у Господа и у лю-
дей. 27 И пришел человек Божий 
к Илию и сказал ему: так говорит 
Господь: не открылся ли Я дому 

отца твоего, когда еще были они 
в египте, в доме фараона? 28 И не 
избрал ли его из всех колен Из-
раилевых Себе во священника, 
чтоб он восходил к жертвеннику 
Моему, чтобы воскурял фимиам, 
чтобы носил ефод предо Мною? 
И не дал ли Я дому отца твоего 
от всех огнем сожигаемых жертв 
сынов Израилевых? 29 Для чего же 
вы попираете ногами жертвы Мои 
и хлебные приношения Мои, кото-
рые заповедал Я для жилища Мо-
его, и для чего ты предпочитаешь 
Мне сыновей своих, утучняя себя 
начатками всех приношений на-
рода Моего — Израиля? 30 Посему 
так говорит Господь Бог Израи-
лев: Я сказал тогда: “дом твой и 
дом отца твоего будут ходить пред 
лицом Моим вовек”. Но теперь 
говорит Господь: да не будет так, 
ибо Я прославлю прославляющих 
Меня, а бесславящие Меня будут 
посрамлены. 31 Вот, наступают 
дни, в которые Я подсеку мышцу 
твою и мышцу дома отца твоего, 
так что не будет старца в доме тво-
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2:32 Яхве благотворит Израилю. Некоторые пророчества, где Бог обещает дать 
блага Своему народу, так и не исполнились, хотя об этом нигде и не упомина-
ется. И здесь один из примеров. Зная об этом, такие женщины, как Анна все же 
надеялись и молились, чтобы их сыновья были Мессией (2:10 = Пс. 88:25), ибо 
понимали, что Бог всегда готов исполнить обещанное.
3:13 Илий обуздывал своих сыновей, пред Богом же он не делал этого (ср с 

ем; 32 и ты будешь видеть бедствие 
жилища Моего, при всем том, что 
Господь благотворит Израилю 
и не будет в доме твоем старца 
во все дни, 33 Я не отрешу у тебя 
всех от жертвенника Моего, чтобы 
томить глаза твои и мучить душу 
твою; но все потомство дома твое-
го будет умирать в средних летах. 
34 И вот тебе знамение, которое 
последует с двумя сыновьями тво-
ими, Офни и Финеесом: оба они 
умрут в один день. 35 И поставлю 
Себе священника верного; он бу-
дет поступать по сердцу Моему и 
по душе Моей; и дом его сделаю 
твердым, и он будет ходить пред 
помазанником Моим во все дни; 
36 и всякий, оставшийся из дома 
твоего, придет кланяться ему из-за 
геры серебра и куска хлеба и ска-
жет: “причисли меня к какой-либо 
левитской должности, чтоб иметь 
пропитание”.

Глава 3 
Господь воззвал к Самуилу

Отрок Самуил служил Госпо-
ду при Илии; слово Господне 

было редко в те дни, видения были 
не часты. 2 И было в то время, ког-
да Илий лежал на своем месте, — 
глаза же его начали смежаться, и 
он не мог видеть, — 3 и светиль-
ник Божий еще не погас, и Саму-
ил лежал в храме Господнем, где 
ковчег Божий; 4 воззвал Господь к 

Самуилу, и отвечал он: вот я! 5 И 
побежал к Илию и сказал: вот я! 
ты звал меня. Но тот сказал: я не 
звал тебя; пойди назад, ложись. 
И он пошел и лег. 6 Но Господь в 
другой раз воззвал к Самуилу. Он 
встал, и пришел к Илию вторич-
но, и сказал: вот я! ты звал меня. 
Но тот сказал: я не звал тебя, сын 
мой; пойди назад, ложись. 7 Саму-
ил еще не знал тогда голоса Госпо-
да, и еще не открывалось ему сло-
во Господне. 8 И воззвал Господь 
к Самуилу еще в третий раз. Он 
встал и пришел к Илию и сказал: 
вот я! ты звал меня. тогда понял 
Илий, что Господь зовет отрока. 
9 И сказал Илий Самуилу: пойди 
назад и ложись, и когда Зовущий 
позовет тебя, ты скажи: говори, 
Господи, ибо слышит раб твой. И 
пошел Самуил и лег на месте сво-
ем. 10 И пришел Господь, и стал, 
и воззвал, как в тот и другой раз: 
Самуил, Самуил! И сказал Саму-
ил: говори, Господи, ибо слышит 
раб твой.

Слово Господа к Илию чрез 
Самуила
11 И сказал Господь Самуилу: вот, 
Я сделаю дело в Израиле, о кото-
ром кто услышит, у того зазвенит 
в обоих ушах; 12 в тот день Я ис-
полню над Илием все то, что Я го-
ворил о доме его; Я начну и окон-
чу; 13 Я объявил ему, что Я накажу 
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2:24). Он говорил им просто потому, что так было нужно сказать. его сердце при 
этом оставалось безучастным. Для него его сыновья были дороже Бога, да и сам 
Илий утучнял «себя начатками всех приношений». то, что Илий был тучен (тя-
жел) говорит и о его вине (2:29; 4:18). Хотя он и производит впечатление чело-
века духовно воспитывавшего членов своего дома. Илий представляется добрым 
пожилым человеком, чье сердце полностью было с Богом, хотя он и был излиш-
не мягок со своими детьми. И он все же был сурово осужден Богом, что говорит 
о серьезности последствий грехов попущения, когда мы сквозь пальцы смотрим 
на совершающиеся грехи, которые было возможно остановить. Поскольку Илий 
не остановил своих сыновей бесчестить Бога, хотя и мог сделать это, то совер-
шение точно такого же бесчестия было вменено и ему. точно так же и человек 
отвечал за сделанное его волом; если вол убивал человека, за это должен был 
предан смерти его хозяин (Исх. 21:29).
3:18 Когда Самуил рассказал Илию о полученном им пророчестве, Илий отве-
тил: «Он – Яхве; что ему угодно, то да сотворит». Он не отделял слов Господа от 
его дел, от Него Самого. «Слово», «слово о Царствии», «евангелие», «благове-
стие», «слово Божие» – выражения, заменяющие друг друга во всех евангелиях. 
Наше отношение к слову Божию является нашим отношением к Нему Самому.

дом его навеки за ту вину, что он 
знал, как сыновья его нечествуют, 
и не обуздывал их; 14 и посему 
клянусь дому Илия, что вина дома 
Илиева не загладится ни жертва-
ми, ни приношениями хлебными 
вовек. 15 И спал Самуил до утра, 
и отворил двери дома Господня; 
и боялся Самуил объявить виде-
ние сие Илию. 16 Но Илий позвал 
Самуила и сказал: сын мой Саму-
ил! тот сказал: вот я! 17 И сказал 
Илий: что сказано тебе? не скрой 
от меня; то и то сделает с тобою 
Бог, и еще больше сделает, если ты 
утаишь от меня что-либо из всего 
того, что сказано тебе. 18 И объ-
явил ему Самуил все и не скрыл 
от него ничего. тогда сказал Илий: 
Он — Господь; что ему угодно, то 
да сотворит.

Весь Израиль признал отныне  
в Самуиле пророка Господня
19 И возрос Самуил, и Господь 
был с ним; и не осталось ни одно-

го из слов его неисполнившимся. 
20 И узнал весь Израиль от Дана 
до Вирсавии, что Самуил удосто-
ен быть пророком Господним. 21 И 
продолжал Господь являться в Си-
ломе после того, как открыл Себя 
Самуилу в Силоме чрез слово Го-
сподне.

Глава 4 
Израиль принес ковчег из Силома 
для войны с Филистимлянами

И было слово Самуила ко всему 
Израилю. И выступили Из-

раильтяне против Филистимлян 
на войну и расположились станом 
при Авен-езере, а Филистимляне 
расположились при Афеке. 2 И вы-
строились Филистимляне против 
Израильтян, и произошла битва, и 
были поражены Израильтяне Фи-
листимлянами, которые побили 
на поле сражения около четырех 
тысяч человек. 3 И пришел народ в 
стан; и сказали старейшины Изра-
илевы: за что поразил нас Господь 
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4:10 Этим поражением Бог хотел показать, что не спасает никакое видимое 
религиозное поклонение. Израильтяне внешне поклонялись ковчегу, простому 
деревянному ящику точно так же, как в наши дни многие носят крестики и по-
клоняются иконам и мощам. Главное в образе не сам образ, а то, что он собой 
олицетворяет. См комментарии к 5:9.
4:13 Сердце его трепетало за ковчег Божий. Илий любил ковчег. Он выслушал 
сообщение о смерти его двух сыновей, но настоящим ударом, поразившим его, 
было сообщение о взятии ковчега (ст 18). точно так же с мыслью о ковчеге умер-
ла и его невестка (ст 22). Однако, такая любовь к видимым проявлениям набож-
ности (см комментарии к ст 10) не была истинной духовностью. Для всех Илий 
был образцом любви всего, что связано с истинным Богом, однако Бог сурово 
упрекал его за то, что в сердце он бесчестит Бога и развращает его народ (см 
комментарии к 3:13). Совсем не трудно любить внешние обряды нашей веры, 
наши собрания, наши дела и события, происходящие среди нас, любить, окружа-
ющих нас людей. Но, увы, все это не является истинной духовностью.

сегодня пред Филистимлянами? 
возьмем себе из Силома ковчег за-
вета Господня, и он пойдет среди 
нас и спасет нас от руки врагов на-
ших. 4 И послал народ в Силом, и 
принесли оттуда ковчег завета Го-
спода Саваофа, сидящего на херу-
вимах; а при ковчеге завета Божия 
были и два сына Илиевы, Офни и 
Финеес. 5 И когда прибыл ковчег 
завета Господня в стан, весь Из-
раиль поднял такой сильный крик, 
что земля стонала.

Во время сражения 
Филистимляне взяли ковчег и 
умертвили обоих сыновей Илия
6 И услышали Филистимляне шум 
восклицаний и сказали: отчего та-
кие громкие восклицания в стане 
евреев? И узнали, что ковчег Го-
сподень прибыл в стан. 7 И устра-
шились Филистимляне, ибо сказа-
ли: Бог тот пришел к ним в стан. И 
сказали: горе нам! ибо не бывало 
подобного ни вчера, ни третьего 
дня; 8 горе нам! кто избавит нас от 
руки этого сильного Бога? Это — 

тот Бог, Который поразил егип-
тян всякими казнями в пустыне; 
9 укрепитесь и будьте мужествен-
ны, Филистимляне, чтобы вам не 
быть в порабощении у евреев, как 
они у вас в порабощении; будьте 
мужественны и сразитесь с ними. 
10 И сразились Филистимляне, и 
поражены были Израильтяне, и 
каждый побежал в шатер свой, и 
было поражение весьма великое, 
и пало из Израильтян тридцать ты-
сяч пеших. 11 И ковчег Божий был 
взят, и два сына Илиевы, Офни и 
Финеес, умерли.

Когда вестник сообщал об этом 
Илию, он упал и умер
12 И побежал один Вениамитянин 
с места сражения и пришел в Си-
лом в тот же день; одежда на нем 
была разодрана и прах на голо-
ве его. 13 Когда пришел он, Илий 
сидел на седалище при дороге у 
ворот и смотрел, ибо сердце его 
трепетало за ковчег Божий. И ког-
да человек тот пришел и объявил 
в городе, то громко восстенал весь 



506 1 ЦАРСтВ 4:13–5:9

город. 14 И услышал Илий звуки 
вопля и сказал: отчего такой шум? 
И тотчас подошел человек тот и 
объявил Илию. 15 Илий был тогда 
девяноста восьми лет; и глаза его 
померкли, и он не мог видеть. 16 И 
сказал тот человек Илию: я при-
шел из стана, сегодня же бежал я 
с места сражения. И сказал Илий: 
что произошло, сын мой? 17 И от-
вечал вестник и сказал: побежал 
Израиль пред Филистимлянами, 
и поражение великое произошло 
в народе, и оба сына твои, Офни 
и Финеес, умерли, и ковчег Божий 
взят. 18 Когда упомянул он о ков-
чеге Божием, Илий упал с седали-
ща навзничь у ворот, сломал себе 
хребет и умер; ибо он был стар и 
тяжел. Был же он судьею Израиля 
сорок лет.

Наименование Ихавод
19 Невестка его, жена Финее-
сова, была беременна уже пред 
родами. И когда услышала она 
известие о взятии ковчега Божия 
и о смерти свекра своего и мужа 
своего, то упала на колени и ро-
дила, ибо приступили к ней боли 
ее. 20 И когда умирала она, стояв-
шие при ней женщины говорили 
ей: не бойся, ты родила сына. Но 
она не отвечала и не обращала 
внимания. 21 И назвала младенца: 
Ихавод*, сказав: “отошла слава от 
Израиля” — со взятием ковчега 
Божия и со смертью свекра ее и 
мужа ее. 22 Она сказала: отошла 
слава от Израиля, ибо взят ковчег 
Божий.
* Бесславие.

Глава 5 
Проклятие над храмом Дагона 
и Азотом, когда внесен был туда 
ковчег Господень

Филистимляне же взяли ков-
чег Божий и принесли его 

из Авен-езера в Азот. 2 И взяли 
Филистимляне ковчег Божий, и 
внесли его в храм Дагона, и поста-
вили его подле Дагона. 3 И встали 
Азотяне рано на другой день, и 
вот, Дагон лежит лицом своим к 
земле пред ковчегом Господним. 
И взяли они Дагона и опять поста-
вили его на свое место. 4 И встали 
они поутру на следующий день, 
и вот, Дагон лежит ниц на земле 
пред ковчегом Господним; голова 
Дагонова и обе руки его лежали 
отсеченные, каждая особо, на по-
роге, осталось только туловище 
Дагона. 5 Посему жрецы Дагоновы 
и все приходящие в капище Да-
гона в Азот не ступают на порог 
Дагонов до сего дня. 6 И отяготела 
рука Господня над Азотянами, и 
Он поражал их и наказал их мучи-
тельными наростами, в Азоте и в 
окрестностях его. 7 И увидели это 
Азотяне и сказали: да не останется 
ковчег Бога Израилева у нас, ибо 
тяжка рука его и для нас и для Да-
гона, бога нашего.

То же над Гефом и Аскалоном
8 И послали, и собрали к себе всех 
владетелей Филистимских, и ска-
зали: что нам делать с ковчегом 
Бога Израилева? И сказали: пусть 
ковчег Бога Израилева перейдет в 
Геф. И отправили ковчег Бога Из-
раилева в Геф. 9 После того, как 
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5:9 Бог не даровал победы Израилю только потому, что с ними был ковчег, од-
нако поразил многих Филистимлян за то, что ковчег оказался у них. Настолько 
сильным было его желание показать всем, что не спасает никакое видимое ре-
лигиозное поклонение, а даже наоборот, губит (см комментарии к 4:10 и 4:13).
5:12 Бог сочувствует страданиям даже неверующих. Он терпеть не может стра-
даний Своих творений. И об этом должны помнить те верующие, которые бо-
яться «страшного суда» Божия, помнить о его ни с чем несравнимым состра-
данием. также обратите внимание, что слова «восходить до небес» не стоит 
понимать буквально (см 2 Пар. 28:9; ездра 9:6; Пс. 106:26), как и слова о «паде-
нии с небес», например, в Ис. 14:12-14.

отправили его, была рука Господа 
на городе — ужас весьма великий, 
и поразил Господь жителей города 
от малого до большого, и показа-
лись на них наросты. 10 И отосла-
ли они ковчег Божий в Аскалон; 
и когда пришел ковчег Божий в 
Аскалон, возопили Аскалонитя-
не, говоря: принесли к нам ковчег 
Бога Израилева, чтоб умертвить 
нас и народ наш. 11 И послали, и 
собрали всех владетелей Фили-
стимских, и сказали: отошлите 
ковчег Бога Израилева; пусть он 
возвратится в свое место, чтобы 
не умертвил он нас и народа на-
шего. Ибо смертельный ужас был 
во всем городе; весьма отяготела 
рука Божия на них. 12 И те, кото-
рые не умерли, поражены были 
наростами, так что вопль города 
восходил до небес.

Глава 6 
Чтобы избавиться от казней, 
Филистимляне решили 
отправить ковчег назад  
к Израилю

И пробыл ковчег Господень в 
области Филистимской семь 

месяцев. 2 И призвали Филистим-
ляне жрецов и прорицателей и 
сказали: что нам делать с ковче-

гом Господним? научите нас, как 
нам отпустить его в свое место. 
3 те сказали: если вы хотите от-
пустить ковчег Бога Израилева, 
то не отпускайте его ни с чем, но 
принесите ему жертву повинно-
сти; тогда исцелитесь и узнаете, 
за что не отступает от вас рука 
его. 4 И сказали они: какую жерт-
ву повинности должны мы при-
нести ему? те сказали: по числу 
владетелей Филистимских пять 
наростов золотых и пять мышей 
золотых; ибо казнь одна на всех 
вас и на владетелях ваших; 5 итак 
сделайте изваяния наростов ва-
ших и изваяния мышей ваших, 
опустошающих землю, и воздай-
те славу Богу Израилеву; может 
быть, Он облегчит руку Свою 
над вами и над богами вашими и 
над землею вашею; 6 и для чего 
вам ожесточать сердце ваше, как 
ожесточили сердце свое египтяне 
и фараон? вот, когда Господь по-
казал силу Свою над ними, то они 
отпустили их, и те пошли; 7 итак 
возьмите, сделайте одну колесни-
цу новую и возьмите двух перво-
родивших коров, на которых не 
было ярма, и впрягите коров в 
колесницу, а телят их отведите 
от них домой; 8 и возьмите ковчег 
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6:9 Он великое сие зло сделал нам. О Боге вновь и вновь говорится, как о един-
ственном источнике добра и «зла» (в смысле беды). Бог всемогущ и Вседержи-
тель, а потому было бы богохульством считать, что всё хорошее исходит от Него, 
а все «злое» от некоего «сатаны». Бог творит, как добро, так и бедствия (Ис. 
45:5-7).
6:19 Жители Вефсамиса были поражены за то, что они заглянули в ковчег, воз-
можно потому, что хотели найти в нем еще какие-нибудь ценности, помещенные 
в нем Филистимлянами (ст 15). Пред лицем Яхве Израиля и его славным вели-
чием, они опустились до духа стяжательства, до духа тех, кто делил одежды при 

Господень, и поставьте его на ко-
лесницу, а золотые вещи, которые 
принесете ему в жертву повинно-
сти, положите в ящик сбоку его; и 
отпустите его, и пусть пойдет; 9 и 
смотрите, если он пойдет к преде-
лам своим, к Вефсамису, то он ве-
ликое сие зло сделал нам; если же 
нет, то мы будем знать, что не его 
рука поразила нас, а сделалось 
это с нами случайно.

Коровы привезли ковчег 
на колеснице, вместе 
с пожертвованиями 
Филистимлян, в Вефсамис
10 И сделали они так: и взяли двух 
первородивших коров и впрягли 
их в колесницу, а телят их удер-
жали дома; 11 и поставили ковчег 
Господа на колесницу и ящик с 
золотыми мышами и изваяния-
ми наростов. 12 И пошли коровы 
прямо на дорогу к Вефсамису; 
одною дорогою шли, шли и мыча-
ли, но не уклонялись ни направо, 
ни налево; владетели же Фили-
стимские следовали за ними до 
пределов Вефсамиса. 13 Жители 
Вефсамиса жали тогда пшеницу в 
долине, и, взглянув, увидели ков-
чег Господень, и обрадовались, 
что увидели его. 14 Колесница же 
пришла на поле Иисуса Вефсами-

тянина и остановилась там; и был 
тут большой камень, и раскололи 
колесницу на дрова, а коров при-
несли во всесожжение Господу. 
15 Левиты сняли ковчег Господа и 
ящик, бывший при нем, в котором 
были золотые вещи, и поставили 
на большом том камне; жители же 
Вефсамиса принесли в тот день 
всесожжения и закололи жерт-
вы Господу. 16 И пять владетелей 
Филистимских видели это и воз-
вратились в тот день в Аккарон. 
17 Золотые эти наросты, которые 
принесли Филистимляне в жерт-
ву повинности Господу, были: 
один за Азот, один за Газу, один 
за Аскалон, один за Геф, один за 
Аккарон; 18 а золотые мыши были 
по числу всех городов Филистим-
ских — пяти владетелей, от горо-
дов укрепленных и до открытых 
сел, до большого камня, на кото-
ром поставили ковчег Господа и 
который находится до сего дня на 
поле Иисуса Вефсамитянина.

Жители Вефсамиса поражены 
Господом и отправили ковчег 
дальше
19 И поразил Он жителей Вефса-
миса за то, что они заглядывали 
в ковчег Господа, и убил из на-
рода пятьдесят тысяч семьдесят 
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распятии Иисуса. Они попирали несравненную святость Божию своей безумной 
тягой к земным богатствам. точно так же люди поступают и среди нас.
7:6 Пролитие воды пред Яхве олицетворяет полное, искреннее, сердечное по-
каяние пред Богом. Покаяние буквально означает глубокое внутренне, искрен-
нее раскаяние, излияние всего себя пред Богом. Нельзя собрать воду, излитую 
однажды на землю, так и после настоящего покаяния что-то навсегда меняется в 
человеке. Излитая на землю вода также была для евреев образом смерти (2 Цар. 
14:14). Когда мы каемся, то тем самым признаемся в грехе, за который следу-
ет смерть, но продолжая жить по милости Божией, мы стараемся уже жить для 
Него.
7:9 Когда Филистимляне восстали на Израиль, Самуил тут же принес всесож-
жение, образ мольбы Бога о помощи, по образу ягненка, агнца, вопиющего к 

человек; и заплакал народ, ибо 
поразил Господь народ поражени-
ем великим. 20 И сказали жители 
Вефсамиса: кто может стоять пред 
Господом, сим святым Богом? и к 
кому Он пойдет от нас? 21 И по-
слали послов к жителям Кириаф-
Иарима сказать: Филистимляне 
возвратили ковчег Господа; приди-
те, возьмите его к себе.

Глава 7 
Ковчег оставался в Кириаф-
Иариме лет двадцать

И пришли жители Кириаф-Иа-
рима, и взяли ковчег Господа, 

и принесли его в дом Аминадава, 
на холм, а елеазара, сына его, по-
святили, чтобы он хранил ковчег 
Господа. 2 С того дня, как остался 
ковчег в Кириаф-Иариме, прошло 
много времени, лет двадцать. И 
обратился весь дом Израилев к Го-
споду.

Самуил увещевает Израиля 
обратиться к Господу  
и собирает его в Массифу для 
поста и жертвоприношений
3 И сказал Самуил всему дому 
Израилеву, говоря: если вы всем 

сердцем своим обращаетесь к Го-
споду, то удалите из среды себя 
богов иноземных и Астарт и рас-
положите сердце ваше к Господу, 
и служите ему одному, и Он изба-
вит вас от руки Филистимлян. 4 И 
удалили сыны Израилевы Ваалов 
и Астарт и стали служить одному 
Господу. 5 И сказал Самуил: собе-
рите всех Израильтян в Массифу 
и я помолюсь о вас Господу. 6 И 
собрались в Массифу, и черпали 
воду, и проливали пред Господом, 
и постились в тот день, говоря: 
согрешили мы пред Господом. И 
судил Самуил сынов Израилевых 
в Массифе. 7 Когда же услыша-
ли Филистимляне, что собрались 
сыны Израилевы в Массифу, тогда 
пошли владетели Филистимские 
на Израиля. Израильтяне, услы-
шав о том, убоялись Филистим-
лян. 8 И сказали сыны Израилевы 
Самуилу: не переставай взывать о 
нас к Господу Богу нашему, чтоб 
он спас нас от руки Филистимлян. 
9 И взял Самуил одного ягненка от 
сосцов, и принес его во всесожже-
ние Господу, и воззвал Самуил к 
Господу о Израиле, и услышал его 
Господь.
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своей матери, на что естественной реакцией должно было стать – ну, хватит уже, 
пора что-то делать…. И в этом видна важность, прежде всего молитвы, и суть 
глубины ее. Жалобное блеяние ягненка было образом молитвы Самуила.
8:3 Самуил был плохим отцом, хотя и не был обвинен в этом так же, как его 
наставник Илий. так что на нас примеры духовного наставника, усвоенные в 
молодости, оказывают влияние до конца наших дней. Сила влияния намного 
больше, чем можно себе представить, а потому наша ответственность за то, что 
мы делаем и говорим гораздо больше, чем мы думаем. Никто не живет исклю-
чительно для самого себя, ибо каждый влияет на жизнь окружающих (Рим. 14:7 
и контекст).

Поражение Филистимлян, 
камень Авен-Езер, Самуил — 
судья
10 И когда Самуил возносил все-
сожжение, Филистимляне пришли 
воевать с Израилем. Но Господь 
возгремел в тот день сильным гро-
мом над Филистимлянами и навел 
на них ужас, и они были пораже-
ны пред Израилем. 11 И выступили 
Израильтяне из Массифы, и пре-
следовали Филистимлян, и пора-
жали их до места под Вефхором. 
12 И взял Самуил один камень, 
и поставил между Массифою и 
между Сеном, и назвал его Авен-
езер*, сказав: до сего места по-
мог нам Господь. 13 так усмирены 
были Филистимляне, и не стали 
более ходить в пределы Израиле-
вы; и была рука Господня на Фи-
листимлянах во все дни Самуила. 
14 И возвращены были Израилю 
города, которые взяли Филистим-
ляне у Израиля, от Аккарона и 
до Гефа, и пределы их освободил 
Израиль из рук Филистимлян, и 
был мир между Израилем и Амор-
реями. 15 И был Самуил судьею 
Израиля во все дни жизни своей: 
16 из года в год он ходил и обходил 
Вефиль, и Галгал, и Массифу и су-
* Камень помощи.

дил Израиля во всех сих местах; 
17 потом возвращался в Раму; ибо 
там был дом его, и там судил он 
Израиля, и построил там жертвен-
ник Господу.

Глава 8 
Просьба старейшин Израиля  
к Самуилу поставить им царя,  
и Господь повелевает ему 
сделать по их просьбе

Когда же состарился Самуил, 
то поставил сыновей сво-

их судьями над Израилем. 2 Имя 
старшему сыну его Иоиль, а имя 
второму сыну его Авия; они были 
судьями в Вирсавии. 3 Но сыновья 
его не ходили путями его, а укло-
нились в корысть и брали подарки, 
и судили превратно. 4 И собрались 
все старейшины Израиля, и приш-
ли к Самуилу в Раму, 5 и сказали 
ему: вот, ты состарился, а сыно-
вья твои не ходят путями твоими; 
итак поставь над нами царя, чтобы 
он судил нас, как у прочих наро-
дов. 6 И не понравилось слово сие 
Самуилу, когда они сказали: дай 
нам царя, чтобы он судил нас. И 
молился Самуил Господу. 7 И ска-
зал Господь Самуилу: послушай 
голоса народа во всем, что они 
говорят тебе; ибо не тебя они от-
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8:7, 8 Это пример обоюдности отношений Бога и человека. Не тебя они отверг-
ли, но отвергли Меня. Отвергли тебя, ибо ты со Мной.
8:8 Израиль грешил не только, поклоняясь идолам, но и тем, что не поклоня-
лись Богу по его уставам. Бог крайне не равнодушен к человеческим грехам. 
Совершаемые грехи часто ведут к грехам по неведению или к грехам не повино-
вения Божиим постановлениям. А любой грех остается грехом.
8:11, 12 Израилю было три раза сказано, что у Саула будет много колесниц. 
Они могли бы понять, что множество коней и колесниц означает, что их царь 
не будет жить по закону Моисееву (Втор. 17:16-20). Им была дана духовная воз-
можность понять это. Они же уже были строго наказаны за свое неповиновение, 
а потому эта духовная возможность осталась для них незамеченной. Впрочем, 
Бог никогда не отнимал от них такой возможности, даже тогда, когда это каза-
лось совершенно бесполезным. Бог всегда хочет обратить Свой народ к Себе!
8:14 Когда Бог ставил царя Израилю, Он несколько раз предупредил, что их 
царь будет поступать ничуть не лучше, чем враги, о которых прорекалось во 
Втор. 28; что он, как и они, будет забирать их сыновей, посевы, виноградники 
и проч. Сходство очевидно (8:14 = Втор. 28:30,33; 8:11,14 = Втор. 28:41; 8:15 = 
Втор. 28:38; 8:17 = Втор. 28:43). такими «совпадениями» Яхве как бы спраши-
вал Израиля, ты хочешь быть проклят за неповиновение? На что Израиль отве-
чал, да! И все-таки по милости Своей, Яхве и через человеческое царствование 
продолжал Свое спасение в Израиле. так и мы со своими неверными делами 
будем свидетельствовать против самих себя в последний судный день (Матф. 
23:31). Этот суд идет уже сейчас, и мы, уже сегодня, свидетельствуем против 
себя, осуждая себя своими грехами. Мы не только свидетели, но и осуждающие 
себя судьи. Грешник осуждает себя сам (титу 3:11). И в этом видна человеческая 
слепота, глупость греха и непонимания, ибо все, чего бы он ни делал, он делает 
пред лицем Божиим.

вергли, но отвергли Меня, чтоб Я 
не царствовал над ними; 8 как они 
поступали с того дня, в который Я 
вывел их из египта, и до сего дня, 
оставляли Меня и служили иным 
богам, так поступают они с тобою; 
9 итак послушай голоса их; только 
представь им и объяви им права 
царя, который будет царствовать 
над ними.

Самуил предупреждает их,  
чего им это будет стоить
10 И пересказал Самуил все сло-
ва Господа народу, просящему у 
него царя, 11 и сказал: вот какие 
будут права царя, который будет 
царствовать над вами: сыновей ва-

ших он возьмет и приставит их к 
колесницам своим и сделает всад-
никами своими, и будут они бегать 
пред колесницами его; 12 и поста-
вит их у себя тысяченачальниками 
и пятидесятниками, и чтобы они 
возделывали поля его, и жали хлеб 
его, и делали ему воинское ору-
жие и колесничный прибор его; 
13 и дочерей ваших возьмет, чтоб 
они составляли масти, варили ку-
шанье и пекли хлебы; 14 и поля 
ваши и виноградные и масличные 
сады ваши лучшие возьмет, и от-
даст слугам своим; 15 и от посевов 
ваших и из виноградных садов 
ваших возьмет десятую часть и от-
даст евнухам своим и слугам сво-
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8:22 Бог был Царем Израиля, а Израиль был его царством. Отвергнуть его, как 
Царя, означало отказаться от его царства. И все-таки Бог не оставил их и в чело-
веческом царствии. Когда они, вопреки его воле построили храм, Он согласился 
обитать в Нем и слышать их. таким образом Бог уступает человеческим сла-
бостям, чтобы не разорвать Своих отношений с нами. Но, если мы пользуемся 
своими слабостями, они чаще наносят нам духовный вред, чем пользу. Впрочем, 
и нам стоит уступать человеческим слабостям других, ибо и Бог уступает нам.

им; 16 и рабов ваших и рабынь ва-
ших, и юношей ваших лучших, и 
ослов ваших возьмет и употребит 
на свои дела; 17 от мелкого скота 
вашего возьмет десятую часть, и 
сами вы будете ему рабами; 18 и 
восстенаете тогда от царя вашего, 
которого вы избрали себе; и не бу-
дет Господь отвечать вам тогда.

Но они продолжали требовать 
царя
19 Но народ не согласился послу-
шаться голоса Самуила, и сказал: 
нет, пусть царь будет над нами, 
20 и мы будем как прочие наро-
ды: будет судить нас царь наш, и 
ходить пред нами, и вести войны 
наши. 21 И выслушал Самуил все 
слова народа, и пересказал их 
вслух Господа. 22 И сказал Господь 
Самуилу: послушай голоса их и 
поставь им царя. И сказал Самуил 
Израильтянам: пойдите каждый в 
свой город.

Глава 9 
Саул, сын Киса Вениамитянина, 
в поисках ослиц отца своего 
приходит к городу Самуила  
и просит у него совета

Был некто из сынов Вениамина, 
имя его Кис, сын Авиила, сына 

Церона, сына Бехорафа, сына 
Афия, сына некоего Вениамитя-

нина, человек знатный. 2 У него 
был сын, имя его Саул, молодой и 
красивый; и не было никого из Из-
раильтян красивее его; он от плеч 
своих был выше всего народа. 3 И 
пропали ослицы у Киса, отца Са-
улова, и сказал Кис Саулу, сыну 
своему: возьми с собою одного из 
слуг и встань, пойди, поищи ос-
лиц. 4 И прошел он гору ефремову 
и прошел землю Шалишу, но не 
нашли; и прошли землю Шаалим, 
и там их нет; и прошел он землю 
Вениаминову, и не нашли. 5 Когда 
они пришли в землю Цуф, Саул 
сказал слуге своему, который был 
с ним: пойдем назад, чтобы отец 
мой, оставив ослиц, не стал бес-
покоиться о нас. 6 Но слуга сказал 
ему: вот в этом городе есть чело-
век Божий, человек уважаемый; 
все, что он ни скажет, сбывается; 
сходим теперь туда; может быть, 
он укажет нам путь наш, по ко-
торому нам идти. 7 И сказал Саул 
слуге своему: вот мы пойдем, а что 
мы принесем тому человеку? ибо 
хлеба не стало в сумах наших, и 
подарка нет, чтобы поднести чело-
веку Божию; что у нас? 8 И опять 
отвечал слуга Саулу и сказал: вот 
в руке моей четверть сикля сере-
бра; я отдам человеку Божию, и он 
укажет нам путь наш. 9 Прежде у 
Израиля, когда кто-нибудь шел во-
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9:15, 25 то, что слышим на ухо, должно проповедоваться на кровлях (Матф. 
10:27). Эти слова основаны на этих стихах. Бог говорил с Самуилом на ухо, и 
Самуил пересказал все Саулу на кровле. тем самым Иисус говорит, что все мы 
находимся на месте Самуила, ибо мы все слышим слово о спасении мира сего, 
слово о царствии, каким оно было для Саула. Уже одно это должно побуждать 
нас, оставив любое естественное самосохранение, говорить об этом тем, кому 
эта весть предназначена, даже если, они на наш взгляд, как Саул, недостойны и 
бездуховны.
9:16 Их требование поставить себе человеческого царя, было, как Бог ясно 
сказал им, полным отречением от Него и сильным огорчением. И все же, когда 
Бог давал им царя, Он объяснил Свое решение совсем другими словами так, как 
будто Саул, в ответ на их просьбу дать им царя, спасет их от Филистимлян. Бог 
говорит так, как будто дарование им Саула было сродни дарованию им Моисея 
ради спасения несчастного Израиля от незаслуженных притеснений. Саул же 
был убит Филистимлянами, ибо для Бога с его предвидением все было известно 
заранее. По Своему милосердию Он даже не намекнул сейчас об этом. Или так: 
Саул действительно мог спасти Израиль от Филистимлян, ибо Бог вполне мог 
предоставить ему такую возможность, но, наподобие многим другим людям, 
Саул не смог твердо усвоить, что он воспользовался возможностью, предостав-
ленной ему Богом.

прошать Бога, говорили так: “пой-
дем к прозорливцу”; ибо тот, кого 
называют ныне пророком, пре-
жде назывался прозорливцем. 10 И 
сказал Саул слуге своему: хорошо 
ты говоришь; пойдем. И пошли в 
город, где человек Божий. 11 Когда 
они поднимались вверх в город, то 
встретили девиц, вышедших чер-
пать воду, и сказали им: есть ли 
здесь прозорливец? 12 те отвечали 
им и сказали: есть; вот, он впереди 
тебя; только поспешай, ибо он се-
годня пришел в город, потому что 
сегодня у народа жертвоприноше-
ние на высоте; 13 когда придете в 
город, застанете его, пока он еще 
не пошел на ту высоту, на обед; 
ибо народ не начнет есть, доколе 
он не придет; потому что он благо-
словит жертву, и после того станут 
есть званые; итак ступайте, теперь 
еще застанете его. 14 И пошли они 
в город. Когда же вошли в средину 

города, то вот и Самуил выходит 
навстречу им, чтоб идти на вы-
соту. 15 А Господь открыл Саму-
илу за день до прихода Саулова 
и сказал: 16 завтра в это время Я 
пришлю к тебе человека из земли 
Вениаминовой, и ты помажь его 
в правителя народу Моему — Из-
раилю, и он спасет народ Мой от 
руки Филистимлян; ибо Я призрел 
на народ Мой, так как вопль его 
достиг до Меня. 17 Когда Самуил 
увидел Саула, то Господь сказал 
ему: вот человек, о котором Я го-
ворил тебе; он будет управлять на-
родом Моим. 18 И подошел Саул к 
Самуилу в воротах и спросил его: 
скажи мне, где дом прозорливца?

Самуил призывает Саула к себе, 
ест и беседует с ним
19 И отвечал Самуил Саулу, и ска-
зал: я прозорливец, иди впереди 
меня на высоту; и вы будете обе-
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дать со мною сегодня, и отпущу 
тебя утром, и все, что у тебя на 
сердце, скажу тебе; 20 а об ос-
лицах, которые у тебя пропали 
уже три дня, не заботься; они на-
шлись. И кому все вожделенное в 
Израиле? Не тебе ли и всему дому 
отца твоего? 21 И отвечал Саул и 
сказал: не сын ли я Вениамина, 
одного из меньших колен Изра-
илевых? И племя мое не малей-
шее ли между всеми племенами 
колена Вениаминова? К чему же 
ты говоришь мне это? 22 И взял 
Самуил Саула и слугу его, и ввел 
их в комнату, и дал им первое 
место между зваными, которых 
было около тридцати человек. 
23 И сказал Самуил повару: подай 
ту часть, которую я дал тебе и о 
которой я сказал тебе: “отложи ее 
у себя”. 24 И взял повар плечо и 
что было при нем и положил пред 
Саулом. И сказал Самуил: вот это 
оставлено, положи пред собою и 
ешь, ибо к сему времени сбереже-
но это для тебя, когда я созывал 
народ. И обедал Саул с Самуилом 
в тот день. 25 И сошли они с высо-
ты в город, и Самуил разговари-
вал с Саулом на кровле. 26 Утром 
встали они так: когда взошла 
заря, Самуил воззвал к Саулу на 
кровлю и сказал: встань, я про-
вожу тебя. И встал Саул, и выш-
ли оба они из дома, он и Самуил. 
27 Когда подходили они к концу 
города, Самуил сказал Саулу: ска-
жи слуге, чтобы он пошел впере-
ди нас, — и он пошел вперед, — а 
ты остановись теперь, и я открою 
тебе, что сказал Бог.

Глава 10 
Помазание Саула Самуилом на 
царство и указание идти  
в Галгал

И взял Самуил сосуд с елеем 
и вылил на голову его, и по-

целовал его и сказал: вот, Господь 
помазывает тебя в правителя на-
следия Своего: 2 когда ты теперь 
пойдешь от меня, то встретишь 
двух человек близ гроба Рахили, 
на пределах Вениаминовых, в 
Целцахе, и они скажут тебе: “на-
шлись ослицы, которых ты ходил 
искать, и вот отец твой, забыв об 
ослицах, беспокоится о вас, гово-
ря: что с сыном моим?” 3 И пой-
дешь оттуда далее и придешь к 
дубраве Фаворской, и встретят 
тебя там три человека, идущих к 
Богу в Вефиль: один несет трех 
козлят, другой несет три хлеба, 
а третий несет мех с вином; 4 и 
будут приветствовать они тебя и 
дадут тебе два хлеба, и ты возь-
мешь из рук их. 5 После того ты 
придешь на холм Божий, где ох-
ранный отряд Филистимский; и 
когда войдешь там в город, встре-
тишь сонм пророков, сходящих с 
высоты, и пред ними псалтирь и 
тимпан, и свирель и гусли, и они 
пророчествуют; 6 и найдет на тебя 
Дух Господень, и ты будешь про-
рочествовать с ними и сделаешь-
ся иным человеком. 7 Когда эти 
знамения сбудутся с тобою, тогда 
делай, что может рука твоя, ибо с 
тобою Бог. 8 И ты пойди прежде 
меня в Галгал, куда и я приду к 
тебе для принесения всесожжений 
и мирных жертв; семь дней жди, 
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10:9 Бог дал ему иное сердце. Бог может воздействовать непосредственно на ум 
человеческий, давая нам большую духовность, чем ту, которая была бы у нас 
без Него. Он может сделать нас «иным человеком» (ст 6). Но, даже, несмотря на 
такие возможности Божии, Саул так и остался прежним, по одной простой при-
чине – он предпочитал духу плоть.
10:19-21 Бог не хотел, чтобы у Израиля был простой человеческий царь. Но, 
еще в законе, Бог, предвидев их будущее желание поставить над собой царя, дал 
им заповеди о том, каким он будет (Втор. 17:14,15). Бог предвидел их слабости 
и, каким-то образом, учитывал их так же, как Он учитывает и наши. Все эти ме-
ста говорят о том, как Израиль намеревался поставить над собой царя, и ставит 
его. И все же Бог не оставляет Израиль и под человеческой властью. так царица 
Савская говорит, что Бог благоволил посадить Соломона на Своем престоле в 
Израиле, чтобы он был царем у Господа Бога своего (2 Пар. 9:8). Израиль по-

доколе я не приду к тебе, и тогда 
укажу тебе, что тебе делать.

Саул пророчествует среди 
пророков
9 Как скоро Саул обратился, чтоб 
идти от Самуила, Бог дал ему иное 
сердце, и сбылись все те знамения 
в тот же день. 10 Когда пришли они 
к холму, вот встречается им сонм 
пророков, и сошел на него Дух 
Божий, и он пророчествовал сре-
ди них. 11 Все знавшие его вчера и 
третьего дня, увидев, что он с про-
роками пророчествует, говорили 
в народе друг другу: что это ста-
лось с сыном Кисовым? неужели 
и Саул во пророках? 12 И отвечал 
один из бывших там и сказал: а у 
тех кто отец? Посему вошло в по-
словицу: “неужели и Саул во про-
роках?” 13 И перестал он пророче-
ствовать, и пошел на высоту.

Дядя Саула
14 И сказал дядя Саулов ему и слу-
ге его: куда вы ходили? Он сказал: 
искать ослиц, но, видя, что их нет, 
зашли к Самуилу. 15 И сказал дядя 
Саулов: расскажи мне, что сказал 

вам Самуил. 16 И сказал Саул дяде 
своему: он объявил нам, что осли-
цы нашлись. А того, что сказал ему 
Самуил о царстве, не открыл ему.

В Массифе Самуил 
представляет Саула народу, 
который принимает его своим 
царем, но некоторые презрели 
его
17 И созвал Самуил народ к Госпо-
ду в Массифу 18 и сказал сынам 
Израилевым: так говорит Господь 
Бог Израилев: Я вывел Израиля 
из египта и избавил вас от руки 
египтян и от руки всех царств, 
угнетавших вас. 19 А вы теперь от-
вергли Бога вашего, Который спа-
сает вас от всех бедствий ваших 
и скорбей ваших, и сказали ему: 
“царя поставь над нами”. Итак 
предстаньте теперь пред Господом 
по коленам вашим и по племенам 
вашим. 20 И велел Самуил подхо-
дить всем коленам Израилевым, и 
указано колено Вениаминово. 21 И 
велел подходить колену Вениами-
нову по племенам его, и указано 
племя Матриево; и приводят пле-
мя Матриево по мужам, и назван 
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ставил себе царя, но Бог не оставлял ни их, ни его. По сути, это Бог поставил им 
царя. Бог уступил им, но эта уступка, которой воспользовался народ, как всегда, 
не принесла им пользы, в особенности, духовной. Они думали, что легче быть 
верными простому царю, чем Яхве.
10:27 Но он как бы не замечал того. Гораздо позже Давид по поводу подобных 
злоречий писал: «А я, как глухой, не слышу» (Пс. 37:14), – тем самым подраз-
умевая Саула, который «как бы не замечал», что говорили негодные люди. Давид 
познал тайну, как, даже среди гонений, видеть только хорошее в наших слабых 
братьях и не позволял себе, как Саул, измениться своему мнению. Он видел до-
брое в Сауле, ибо помнил об одном его хорошем примере, и этот пример вдох-
новлял Давида всю жизнь. такое поведение не только являет наше смирение, 
но и помогает справиться и перенести такие положения, когда обижаешься не 
только на одного обидчика, но и на весь мир
11:5 Бог призывает нас среди обычных, повседневных дел. Гедеон был при-
зван, когда выколачивал пшеницу во время голода (Суд. 6:11), Саул – когда он 
искал потерянных ослиц (1 Цар. 9:10) и вечером после работы в поле (1 Цар. 
11:5). Давида – когда он пас овец, Самуила – когда тот спал, Амоса, когда он был 
пастухом и собирал сикоморы (Ам 7:14), см также 3 Цар. 11:29; 19:16; 4 Цар. 
9:1-13,18. так же и Христос призывал людей, привлекая их к Себе посреди обы-
денной жизни, в самое неподходящее, по человеческим понятиям время, когда, 
например, человек хоронит отца, или забрасывает в море сеть.

Саул, сын Кисов; и искали его, и 
не находили. 22 И вопросили еще 
Господа: придет ли еще он сюда? 
И сказал Господь: вот он скры-
вается в обозе. 23 И побежали и 
взяли его оттуда, и он стал среди 
народа и был от плеч своих выше 
всего народа. 24 И сказал Самуил 
всему народу: видите ли, кого из-
брал Господь? подобного ему нет 
во всем народе. тогда весь народ 
воскликнул и сказал: да живет 
царь! 25 И изложил Самуил на-
роду права царства, и написал в 
книгу, и положил пред Господом. 
И отпустил весь народ, каждого в 
дом свой. 26 также и Саул пошел в 
дом свой, в Гиву; и пошли с ним 
храбрые, которых сердца коснулся 
Бог. 27 А негодные люди говорили: 
ему ли спасать нас? И презрели 
его и не поднесли ему даров; но он 
как бы не замечал того.

Глава 11 
Жители Иависа Галаадского 
послали послов к Саулу, 
чтобы он спас их от Нааса 
Аммонитянина

И пришел Наас Аммонитянин и 
осадил Иавис Галаадский. И 

сказали все жители Иависа Наасу: 
заключи с нами союз, и мы будем 
служить тебе. 2 И сказал им Наас 
Аммонитянин: я заключу с вами 
союз, но с тем, чтобы выколоть у 
каждого из вас правый глаз и тем 
положить бесчестие на всего Из-
раиля. 3 И сказали ему старейши-
ны Иависа: дай нам сроку семь 
дней, чтобы послать нам послов 
во все пределы Израильские, и 
если никто не поможет нам, то мы 
выйдем к тебе. 4 И пришли послы 
в Гиву Саулову и пересказали сло-
ва сии вслух народа; и весь народ 
поднял вопль и заплакал. 5 И вот, 
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11:11 Саул напал тремя отрядами, подражая в этом Гедеону, своему кумиру: 
1 Цар. 11:11 = Суд. 7:16; 13:2 = Суд. 7:8; 13:5 = Суд. 7:12;13:9 = жертвоприно-
шению перед сражением Гедеона с Мадианитянами; 14:5,20 = Суд. 7:22; 14:24 
= подражание Гедеону и его людям, вступившим в сражение натощак; 14:28,31 
= Суд. 8:4,5; 11:7 = закланию Гедеоном волов отца. Однако одно внешнее под-
ражание не делает человека таким же верующим, не прибавляет духовности, а 
потому и не приближает к Богу.

пришел Саул позади волов с поля 
и сказал: что сделалось с народом, 
что он плачет? И пересказали ему 
слова жителей Иависа.

Саул собрал Израильтян  
и поражает Аммонитян
6 И сошел Дух Божий на Саула, 
когда он услышал слова сии, и 
сильно воспламенился гнев его; 
7 и взял он пару волов, и рассек их 
на части, и послал во все пределы 
Израильские чрез тех послов, объ-
являя, что так будет поступлено с 
волами того, кто не пойдет вслед 
Саула и Самуила. И напал страх 
Господень на народ, и выступили 
все, как один человек. 8 Саул осмо-
трел их в Везеке, и нашлось сынов 
Израилевых триста тысяч и му-
жей Иудиных тридцать тысяч. 9 И 
сказали пришедшим послам: так 
скажите жителям Иависа Галаад-
ского: завтра будет к вам помощь, 
когда обогреет солнце. И пришли 
послы и объявили жителям Иави-
са, и они обрадовались. 10 И ска-
зали жители Иависа Наасу: зав-
тра выйдем к вам, и поступайте с 
нами, как вам угодно. 11 В следу-
ющий день Саул разделил народ 
на три отряда, и они проникли в 
средину стана во время утренней 
стражи и поразили Аммонитян до 
дневного зноя; оставшиеся рассе-
ялись, так что не осталось из них 

двоих вместе. 12 тогда сказал на-
род Самуилу: кто говорил: “Саулу 
ли царствовать над нами”? дайте 
этих людей, и мы умертвим их.

Но отказывается казнить 
воспротивившихся его 
царствованию; весь народ 
объявляет в Галгале Саула  
своим царем
13 Но Саул сказал: в сей день нико-
го не должно умерщвлять, ибо се-
годня Господь совершил спасение 
в Израиле. 14 И сказал Самуил на-
роду: пойдем в Галгал, и обновим 
там царство. 15 И пошел весь на-
род в Галгал, и поставили там Сау-
ла царем пред Господом в Галгале, 
и принесли там мирные жертвы 
пред Господом. И весьма весели-
лись там Саул и все Израильтяне.

Глава 12 
Самуил призывает народ к 
свидетельству, что он был их 
справедливым судьею

И сказал Самуил всему Израи-
лю: вот, я послушался голоса 

вашего во всем, что вы говорили 
мне, и поставил над вами царя, 
2 и вот, царь ходит пред вами; а я 
состарился и поседел; и сыновья 
мои с вами; я же ходил пред вами 
от юности моей и до сего дня; 
3 вот я; свидетельствуйте на меня 
пред Господом и пред помазанни-
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12:14 Вы и царь ваш. если бы послушным был весь Израиль, был бы послуш-
ным и Саул. если духовно большинство, их духовность иногда отражается и на 
бездуховном меньшинстве, хотя чаще происходит все как раз наоборот. Но народ 
был духовно слабее его, а потому и, будучи с ним, «находился в страхе» (13:7).
12:14, 15 Израиль просил себе обыкновенного царя. Царем Израиля был Бог, 
а потому их действительным требованием было отказ от Бога и от особых от-
ношений Израиля с Ним. И все же Бог дал им царя. При таком царе им было 
трудно продолжать оставаться царством Божиим, продолжать почитать за своего 
Царя Бога, думать, что только ему одному следует служить и поклоняться, про-
славляя лишь его. И все же Бог дал им царя, ибо им хотелось жить именно так, 
и в этом случае, Он попустил им идти по пути неповиновения, ибо они сами для 
себя избрали этот путь.

ком его, у кого взял я вола, у кого 
взял осла, кого обидел и кого при-
теснил, у кого взял дар и закрыл в 
деле его глаза мои, — и я возвра-
щу вам. 4 И отвечали: ты не оби-
жал нас и не притеснял нас и ни-
чего ни у кого не взял. 5 И сказал 
он им: свидетель на вас Господь, 
и свидетель помазанник его в сей 
день, что вы не нашли ничего за 
мною. И сказали: свидетель.

Напоминает о неверности 
Израиля и избавлениях 
Господних, и Господь 
подтверждает предупреждения 
Самуила тем, что посылает 
дождь во время жатвы
6 тогда Самуил сказал народу: 
свидетель Господь, Который по-
ставил Моисея и Аарона и Ко-
торый вывел отцов ваших из 
земли египетской. 7 теперь же 
предстаньте, и я буду судиться с 
вами пред Господом о всех бла-
годеяниях, которые оказал Он 
вам и отцам вашим. 8 Когда при-
шел Иаков в египет, и отцы ваши 
возопили к Господу, то Господь 
послал Моисея и Аарона, и они 
вывели отцов ваших из египта и 

поселили их на месте сем. 9 Но 
они забыли Господа Бога своего, 
и Он предал их в руки Сисары, 
военачальника Асорского, и в 
руки Филистимлян и в руки царя 
Моавитского, которые воевали 
против них. 10 Но когда они возо-
пили к Господу и сказали: “согре-
шили мы, ибо оставили Господа 
и стали служить Ваалам и Астар-
там, теперь избавь нас от руки 
врагов наших, и мы будем слу-
жить тебе”, 11 тогда Господь по-
слал Иероваала, и Варака, и Иеф-
фая, и Самуила, и избавил вас от 
руки врагов ваших, окружавших 
вас, и вы жили безопасно. 12 Но 
увидев, что Наас, царь Аммонит-
ский, идет против вас, вы сказали 
мне: “нет, царь пусть царству-
ет над нами”, тогда как Господь 
Бог ваш — Царь ваш. 13 Итак, 
вот царь, которого вы избрали, 
которого вы требовали: вот, Го-
сподь поставил над вами царя. 
14 если будете бояться Господа 
и служить ему и слушать гласа 
его, и не станете противиться по-
велениям Господа, и будете и вы 
и царь ваш, который царствует 
над вами, ходить вслед Господа, 
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12:20, 21 если мы не отдаем себя целиком в служении Богу, мы обязательно бу-
дем поклоняться идолам. третьего не дано.
12:23 Это – настоящий грех, хотя и по недосмотру, перестать молиться о своих 
братьях.

Бога вашего. 15 А если не будете 
слушать гласа Господа и станете 
противиться повелениям Господа, 
то рука Господа будет против вас, 
как была против отцов ваших. 
16 теперь станьте и посмотрите 
на дело великое, которое Господь 
совершит пред глазами вашими: 
17 не жатва ли пшеницы ныне? Но 
я воззову к Господу, и пошлет Он 
гром и дождь, и вы узнаете и уви-
дите, как велик грех, который вы 
сделали пред очами Господа, про-
ся себе царя. 18 И воззвал Самуил 
к Господу, и Господь послал гром 
и дождь в тот день; и пришел весь 
народ в большой страх от Господа 
и Самуила.

Самуил обещает и дальше 
поучать Израиля и молиться  
о нем
19 И сказал весь народ Самуилу: 
помолись о рабах твоих пред Го-
сподом Богом твоим, чтобы не 
умереть нам; ибо ко всем грехам 
нашим мы прибавили еще грех, 
когда просили себе царя. 20 И от-
вечал Самуил народу: не бойтесь, 
грех этот вами сделан, но вы не 
отступайте только от Господа и 
служите Господу всем сердцем 
вашим 21 и не обращайтесь вслед 
ничтожных богов, которые не при-
несут пользы и не избавят; ибо 
они — ничто; 22 Господь же не 
оставит народа Своего ради вели-
кого имени Своего, ибо Господу 

угодно было избрать вас народом 
Своим; 23 и я также не допущу 
себе греха пред Господом, чтобы 
перестать молиться за вас, и буду 
наставлять вас на путь добрый и 
прямой; 24 только бойтесь Господа 
и служите ему истинно, от все-
го сердца вашего, ибо вы видели, 
какие великие дела Он сделал с 
вами; 25 если же вы будете делать 
зло, то и вы и царь ваш погибнете.

Глава 13 
Саул с сыном своим Ионафаном 
нападает на охранный 
отряд Филистимлян в земле 
Вениаминовой, Филистимляне 
вышли на войну

Год был по воцарении Саула, и 
другой год царствовал он над 

Израилем, как выбрал Саул себе 
три тысячи из Израильтян: 2 две 
тысячи были с Саулом в Михмасе 
и на горе Вефильской, тысяча же 
была с Ионафаном в Гиве Вениа-
миновой; а прочий народ отпустил 
он по домам своим. 3 И разбил 
Ионафан охранный отряд Фили-
стимский, который был в Гиве; и 
услышали об этом Филистимляне, 
а Саул протрубил трубою по всей 
стране, возглашая: да услышат 
евреи! 4 Когда весь Израиль ус-
лышал, что разбил Саул охранный 
отряд Филистимский и что Из-
раиль сделался ненавистным для 
Филистимлян, то народ собрался 
к Саулу в Галгал. 5 И собрались 
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13:9 Хотим ли мы походить на тех Израильтян, которые приносили мирные 
жертвы, совсем не имея мира с Богом? См также 4 Цар. 16:13; Пр. 7:14; Ам 5:22. 
Об этом стоит вспоминать перед совершением хлебопреломления.
13:13 Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Бог 
предоставляет людям удивительные возможности, они же упускают их. Должно 
быть Богу очень печально наблюдать, как человечество снова и снова оказыва-
ется у разбитого корыта. Но как раз это и объясняет его непрекращающуюся 
помощь, которую Он оказывает нам, чтоб мы могли все ж таки воспользоваться 
ею. Наказание Богом Саула может показаться излишне строгим, но то, что делал 
Саул, его поступки, выдавали сокрытую от глаз его совершенную бездуховность.
13:14 Яхве найдет Себе мужа по сердцу Своему. Бог, чьи пути выше путей на-
ших, как небо выше земли, мог видеть, что Давид думал точно так же, как и Он. 
И это являет смирение Бога, его стремление общаться с человеком, как и его 
желание, видеть в нашей слабой духовности полное отражение его Духа.

Филистимляне на войну против 
Израиля: тридцать тысяч колесниц 
и шесть тысяч конницы, и народа 
множество, как песок на берегу 
моря; и пришли и расположились 
станом в Михмасе, с восточной 
стороны Беф-Авена. 6 Израильтя-
не, видя, что они в опасности, по-
тому что народ был стеснен, укры-
вались в пещерах и в ущельях, 
и между скалами, и в башнях, и 
во рвах; 7 а некоторые из евреев 
переправились за Иордан в стра-
ну Гадову и Галаадскую; Саул же 
находился еще в Галгале, и весь 
народ, бывший с ним, находился 
в страхе.

Саул не дождался Самуила в 
Галгале и принес жертвы; по 
приходе своем Самуил упрекнул 
Саула за его непослушание 
и предсказал конец его 
царствованию
8 И ждал он семь дней, до срока, 
назначенного Самуилом, а Саму-
ил не приходил в Галгал; и стал 
народ разбегаться от него. 9 И ска-
зал Саул: приведите ко мне, что 

назначено для жертвы всесожже-
ния и для жертв мирных. И вознес 
всесожжение. 10 Но едва кончил 
он возношение всесожжения, вот, 
приходит Самуил; и вышел Саул 
к нему навстречу, чтобы привет-
ствовать его. 11 Но Самуил сказал: 
что ты сделал? Саул отвечал: я 
видел, что народ разбегается от 
меня, а ты не приходил к назна-
ченному времени; Филистимляне 
же собрались в Михмасе; 12 тог-
да подумал я: “теперь придут на 
меня Филистимляне в Галгал, а я 
еще не вопросил Господа”, и по-
тому решился принести всесож-
жение. 13 И сказал Самуил Саулу: 
худо поступил ты, что не испол-
нил повеления Господа Бога тво-
его, которое дано было тебе, ибо 
ныне упрочил бы Господь цар-
ствование твое над Израилем на-
всегда; 14 но теперь не устоять 
царствованию твоему; Господь 
найдет Себе мужа по сердцу Сво-
ему, и повелит ему Господь быть 
вождем народа Своего, так как ты 
не исполнил того, что было пове-
лено тебе Господом.
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14:6 Возможно, что этим слугой (отроком, юношей) оруженосцем был Давид. 
так и Саул называл его «юношей» в 17:58. Между Ионафаном и его оруженос-
цем, очевидно, существовало явное взаимопонимание, которое очень похоже 
на описание отношений Давида с Ионафаном. «Иди, вот я с тобою, куда тебе 
угодно» (ст 7) говорит о единстве душ Давида и Ионафана (18:1). Описание сра-
жения Давида с Филистимлянами во 2 Царств 5:17-24 напоминает подвиги, опи-
санные в 14:8-11, как будто Давид годами позже повторил соделанное им в вере 
в юности. У Давида, еще до Голиафа, уже была репутация «человека храброго 

Четыреста человек пошли 
с Саулом в Гиву, хотя плохо 
вооруженные, и стали против 
стана Филистимлян в Михмасе
15 И встал Самуил и пошел из Гал-
гала в Гиву Вениаминову; а Саул 
пересчитал людей, бывших с ним, 
до шестисот человек. 16 Саул с сы-
ном своим Ионафаном и людьми, 
находившимися при них, засели в 
Гиве Вениаминовой; Филистим-
ляне же стояли станом в Михмасе. 
17 И вышли из стана Филистим-
ского три отряда для опустошения 
земли: один направился по дороге 
к Офре, в округ Суаль, 18 другой 
отряд направился по дороге Вефо-
ронской, а третий направился по 
дороге к границе долины Цевоим, 
к пустыне. 19 Кузнецов не было 
во всей земле Израильской; ибо 
Филистимляне опасались, чтобы 
евреи не сделали меча или копья. 
20 И должны были ходить все Из-
раильтяне к Филистимлянам от-
тачивать свои сошники, и свои 
заступы, и свои топоры, и свои 
кирки, 21 когда сделается щербина 
на острие у сошников, и у засту-
пов, и у вил, и у топоров, или нуж-
но рожон поправить. 22 Поэтому 
во время войны не было ни меча, 
ни копья у всего народа, бывшего 
с Саулом и Ионафаном, а только 
нашлись они у Саула и Ионафана, 

сына его. 23 И вышел передовой 
отряд Филистимский к переправе 
Михмасской.

Глава 14 
Ионафан со своим оруженосцем 
неожиданно напали на 
Филистимлян и произвели 
великое смятение в стане

В один день сказал Ионафан, 
сын Саулов, слуге оруженос-

цу своему: ступай, перейдем к от-
ряду Филистимскому, что на той 
стороне. А отцу своему не сказал 
об этом. 2 Саул же находился в 
окраине Гивы, под гранатовым де-
ревом, что в Мигроне. С ним было 
около шестисот человек народа 3 и 
Ахия, сын Ахитува, брата Иохаве-
да, сына Финееса, сына Илия, свя-
щенник Господа в Силоме, носив-
ший ефод. Народ же не знал, что 
Ионафан пошел. 4 Между перехо-
дами, по которым Ионафан искал 
пробраться к отряду Филистим-
скому, была острая скала с одной 
стороны и острая скала с другой: 
имя одной Боцец, а имя другой 
Сене; 5 одна скала выдавалась с 
севера к Михмасу, другая с юга 
к Гиве. 6 И сказал Ионафан слуге 
оруженосцу своему: ступай, пере-
йдем к отряду этих необрезанных; 
может быть, Господь поможет нам, 
ибо для Господа нетрудно спасти 
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и воинственного» (16:18). И она была бы вполне оправданной, если бы он был 
с Ионафаном в главе 14. Он стал оруженосцем Саула (16:21) потому, что был 
хорошим оруженосцем его сына, Ионафана. Первым среди них стал Давид, хотя 
первым должен был стать Ионафан. Ионафан не оспаривал этого первенства, 
ибо знал, что Давид духовней его, а потому и выше. И в этом видно удивитель-
ное смирение. См комментарии к 18:3.
14:10 Возникает вопрос, нужно ли исполнять знамения Божии? По мере нашего 
духовного взросления ответы на такие вопросы должны становится все яснее и 
проще, ибо они без мучений и сомнений черпаются из его слова.
14:20 Меч каждого [обращен] был против ближнего своего. Именно так в 
большинстве случаев Бог предпочитал поражать врагов Израиля. А это значит, 

чрез многих, или немногих. 7 И 
отвечал оруженосец: делай все, 
что на сердце у тебя; иди, вот я с 
тобою, куда тебе угодно. 8 И ска-
зал Ионафан: вот, мы перейдем 
к этим людям и станем на виду у 
них; 9 если они так скажут нам: 
“остановитесь, пока мы подойдем 
к вам”, то мы остановимся на сво-
их местах и не взойдем к ним; 10 а 
если так скажут: “поднимитесь к 
нам”, то мы взойдем, ибо Господь 
предал их в руки наши; и это будет 
знаком для нас. 11 Когда оба они 
стали на виду у отряда Филистим-
ского, то Филистимляне сказали: 
вот, евреи выходят из ущелий, в 
которых попрятались они. 12 И 
закричали люди, составлявшие 
отряд, к Ионафану и оруженосцу 
его, говоря: взойдите к нам, и мы 
вам скажем нечто. тогда Ионафан 
сказал оруженосцу своему: следуй 
за мною, ибо Господь предал их в 
руки Израиля. 13 И начал всходить 
Ионафан, цепляясь руками и нога-
ми, и оруженосец его за ним. И па-
дали Филистимляне пред Ионафа-
ном, а оруженосец добивал их за 
ним. 14 И пало от этого первого по-
ражения, нанесенного Ионафаном 

и оруженосцем его, около двад-
цати человек, на половине поля, 
обрабатываемого парою волов в 
день. 15 И произошел ужас в стане 
на поле и во всем народе; пере-
довые отряды и опустошавшие 
землю пришли в трепет; дрогнула 
вся земля, и был ужас великий от 
Господа.

Бывшие с Саулом и также 
спрятавшиеся многие 
Израильтяне погнались за 
убегавшими Филистимлянами
16 И увидели стражи Саула в Гиве 
Вениаминовой, что толпа рассе-
ивается и бежит туда и сюда. 17 И 
сказал Саул к народу, бывшему с 
ним; пересмотрите и узнайте, кто 
из наших вышел. И пересмотрели, 
и вот нет Ионафана и оруженосца 
его. 18 И сказал Саул Ахии: “при-
неси кивот Божий”, ибо кивот Бо-
жий в то время был с сынами Из-
раильскими. 19 Саул еще говорил к 
священнику, как смятение в стане 
Филистимском более и более рас-
пространялось и увеличивалось. 
тогда сказал Саул священнику: 
сложи руки твои. 20 И воскликнул 
Саул и весь народ, бывший с ним, 
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что разделение в сообществе является знамением Божиим его осуждения, и что 
оправдывающие и поддерживающие разделение уже осуждены.
14:33 Бездумное следование закону часто заставляет людей грешить чисто по 
своим человеческим наклонностям.

и пришли к месту сражения, и вот, 
там меч каждого обращен был 
против ближнего своего; смятение 
было очень великое. 21 тогда и ев-
реи, которые вчера и третьего дня 
были у Филистимлян и которые 
повсюду ходили с ними в стане, 
пристали к Израильтянам, нахо-
дившимся с Саулом и Ионафаном; 
22 и все Израильтяне, скрывавши-
еся в горе ефремовой, услышав, 
что Филистимляне побежали, так-
же пристали к своим в сражении. 
23 И спас Господь в тот день Изра-
иля; битва же простерлась даже до 
Беф-Авена.

Саул запретил вкушать хлеб, 
пока враг не будет избит,  
но Ионафан вкусил меду
24 Люди Израильские были ис-
томлены в тот день; а Саул заклял 
народ, сказав: проклят, кто вку-
сит хлеба до вечера, доколе я не 
отомщу врагам моим. И никто из 
народа не вкусил пищи. 25 И по-
шел весь народ в лес, и был там 
на поляне мед. 26 И вошел народ 
в лес, говоря: вот, течет мед. Но 
никто не протянул руки своей ко 
рту своему, ибо народ боялся за-
клятия. 27 Ионафан же не слышал, 
когда отец его заклинал народ, и, 
протянув конец палки, которая 
была в руке его, обмокнул ее в сот 
медовый и обратил рукою к устам 
своим, и просветлели глаза его. 
28 И сказал ему один из народа, го-

воря: отец твой заклял народ, ска-
зав: “проклят, кто сегодня вкусит 
пищи”; от этого народ истомился. 
29 И сказал Ионафан: смутил отец 
мой землю; смотрите, у меня про-
светлели глаза, когда я вкусил не-
много этого меду; 30 если бы поел 
сегодня народ из добычи, какую 
нашел у врагов своих, то не боль-
шее ли было бы поражение Фили-
стимлян?

Саул запретил народу есть 
убитых животных с кровью, 
что запрещено Господом
31 И поражали Филистимлян в 
тот день от Михмаса до Аиалона, 
и народ очень истомился. 32 И ки-
нулся народ на добычу, и брали 
овец, волов и телят, и заколали на 
земле, и ел народ с кровью. 33 И 
возвестили Саулу, говоря: вот, на-
род грешит пред Господом, ест 
с кровью. И сказал Саул: вы со-
грешили; привалите ко мне те-
перь большой камень. 34 Потом 
сказал Саул: пройдите между на-
родом и скажите ему: пусть каж-
дый приводит ко мне своего вола 
и каждый свою овцу, и заколайте 
здесь и ешьте, и не грешите пред 
Господом, не ешьте с кровью. И 
приводили все из народа, каждый 
своею рукою, вола своего ночью, 
и заколали там. 35 И устроил Саул 
жертвенник Господу: то был пер-
вый жертвенник, поставленный 
им Господу.
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14:37 Как ответ на молитву говорит о принятии Богом, так и молчание на мо-
литву говорит о неприятии Им (например, пережитое Саулом в 1 Царств 14:37). 
Это совсем не означает, что, когда мы не получаем ответа на молитву, Бог не 
слышит ее. есть разница между слышанием молитвы и ответом на нее. 
14:39 Если окажется и на Ионафане, сыне моем. Похоже, Саул предумышлен-
но воспользовался случаем, чтобы убить своего сына. так ревность и подозри-
тельность полностью овладевает людьми, ослепляя их, разрушая семейные и 
дружественные узы.

Ионафана открыли, что он ел 
мед, но народ не позволил Саулу 
убить сына
36 И сказал Саул: пойдем в пого-
ню за Филистимлянами ночью и 
оберем их до рассвета и не оста-
вим у них ни одного человека. И 
сказали: делай все, что хорошо в 
глазах твоих. Священник же ска-
зал: приступим здесь к Богу. 37 И 
вопросил Саул Бога: идти ли мне 
в погоню за Филистимлянами? 
предашь ли их в руки Израиля? 
Но Он не отвечал ему в тот день. 
38 тогда сказал Саул: пусть подой-
дут сюда все начальники народа и 
разведают и узнают, на ком грех 
ныне? 39 ибо, — жив Господь, 
спасший Израиля, — если окажет-
ся и на Ионафане, сыне моем, то 
и он умрет непременно. Но никто 
не отвечал ему из всего народа. 
40 И сказал Саул всем Израильтя-
нам: станьте вы по одну сторону, 
а я и сын мой Ионафан станем по 
другую сторону. И отвечал народ 
Саулу: делай, что хорошо в глазах 
твоих. 41 И сказал Саул: Господи, 
Боже Израилев! дай знамение. И 
уличены были Ионафан и Саул, а 
народ вышел правым. 42 тогда ска-
зал Саул: бросьте жребий между 
мною и между Ионафаном, сыном 
моим, и пал жребий на Ионафана. 
43 И сказал Саул Ионафану: рас-

скажи мне, что сделал ты? И рас-
сказал ему Ионафан и сказал: я 
отведал концом палки, которая в 
руке моей, немного меду; и вот, я 
должен умереть. 44 И сказал Саул: 
пусть то и то сделает мне Бог, и 
еще больше сделает; ты, Ионафан, 
должен сегодня умереть! 45 Но на-
род сказал Саулу: Ионафану ли 
умереть, который доставил столь 
великое спасение Израилю? Да не 
будет этого! Жив Господь, и волос 
не упадет с головы его на землю, 
ибо с Богом он действовал ныне. 
И освободил народ Ионафана, и 
не умер он. 46 И возвратился Саул 
от преследования Филистимлян; 
Филистимляне же пошли в свое 
место.

Саул ведет народ против всех 
окружающих его врагов
47 И утвердил Саул свое царство-
вание над Израилем, и воевал со 
всеми окрестными врагами свои-
ми, с Моавом и с Аммонитянами, 
и с едомом и с царями Совы и с 
Филистимлянами, и везде, против 
кого ни обращался, имел успех. 
48 И устроил войско, и поразил 
Амалика, и освободил Израиля от 
руки грабителей его. 49 Сыновья 
у Саула были: Ионафан, Иессуи 
и Мелхисуа; а имена двух доче-
рей его: имя старшей — Мерова, 
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15:6 Мысль о вине из-за связи с грешниками взята не из Библии. Она чужда 
ей, а потому нужно быть очень осторожным, чтобы она не появлялась в жизни.
15:11 Бог говорит Самуилу об отвержении Саула, а Самуил взывает к Нему по 
этому поводу всю ночь. то есть Самуил молил Бога о другой участи для Саула 
(см также ст 35; 16:1). После высказывания Своих намерений, Бог дает какое-то 
время для переубеждения исполнения их. Этот промежуток дается нам для уси-
ленной молитвы, для еще большего сближения с Богом.

а имя младшей — Мелхола. 50 Имя 
же жены Сауловой — Ахиноамь, 
дочь Ахимааца; а имя начальника 
войска его — Авенир, сын Нира, 
дяди Саулова. 51 Кис, отец Саулов, 
и Нир, отец Авенира, были сыно-
вьями Авиила. 52 И была упорная 
война против Филистимлян во все 
время Саулово. И когда Саул видел 
какого-либо человека сильного и 
воинственного, брал его к себе.

Глава 15 
По приказу Самуила Саул 
поражает Амалика, но 
сберегает его царя Агага  
и много из добычи

И сказал Самуил Саулу: Го-
сподь послал меня помазать 

тебя царем над народом его, над 
Израилем; теперь послушай гла-
са Господа. 2 так говорит Господь 
Саваоф: вспомнил Я о том, что 
сделал Амалик Израилю, как он 
противостал ему на пути, когда он 
шел из египта; 3 теперь иди и по-
рази Амалика, и истреби все, что 
у него; и не давай пощады ему, но 
предай смерти от мужа до жены, 
от отрока до грудного младенца, 
от вола до овцы, от верблюда до 
осла. 4 И собрал Саул народ и на-
считал их в телаиме двести тысяч 
Израильтян пеших и десять тысяч 
из колена Иудина. 5 И дошел Саул 
до города Амаликова, и сделал 

засаду в долине. 6 И сказал Саул 
Кинеянам: пойдите, отделитесь, 
выйдите из среды Амалика, что-
бы мне не погубить вас с ним, ибо 
вы оказали благосклонность всем 
Израильтянам, когда они шли из 
египта. И отделились Кинеяне из 
среды Амалика. 7 И поразил Саул 
Амалика от Хавилы до окрестно-
стей Сура, что пред египтом; 8 и 
Агага, царя Амаликова, захватил 
живого, а народ весь истребил ме-
чом. 9 Но Саул и народ пощадили 
Агага и лучших из овец и волов и 
откормленных ягнят, и все хоро-
шее, и не хотели истребить, а все 
вещи маловажные и худые истре-
били. 10 И было слово Господа к 
Самуилу такое: 11 жалею, что по-
ставил Я Саула царем, ибо он от-
вратился от Меня и слова Моего 
не исполнил. И опечалился Саму-
ил и взывал к Господу целую ночь. 
12 И встал Самуил рано утром и 
пошел навстречу Саулу. И изве-
стили Самуила, что Саул ходил на 
Кармил и там поставил себе па-
мятник, и сошел в Галгал. 13 Когда 
пришел Самуил к Саулу, то Саул 
сказал ему: благословен ты у Го-
спода; я исполнил слово Господа. 
14 И сказал Самуил: а что это за 
блеяние овец в ушах моих и мыча-
ние волов, которое я слышу? 15 И 
сказал Саул: привели их от Амали-
ка, так как народ пощадил лучших 
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15:17 Обратите внимание на сходство Саула с Павлом. «Неужели и Саул во про-
роках?» (10:11), прямо сравнимо с «неужели Савл из тарса среди Христиан?». 
то, как Павел был спущен из окна (Деян. 9:25; 2 Кор. 11:33), должно было на-
поминать ему Саула и Давида (см комментарии к 19:12). Оба они были из коле-
на Вениаминова и, возможно, родители Савла видели в нем еще одного Саула. 
И, как кажется, Павел сознавал это, ибо он сознательно изменил свое имя Савл 
(евр. Саул) на Павла («маленький») тем самым подразумевая, когда Саул был 
«малым» в своих глазах, Бог помазал его, сделав его Рошем, князем в Израиле. 
Может быть родители Павла хотели из него сделать Рошем Израиля и он мог им 
стать, если бы не обратился ко Христу. Павел знал, что он преследовал Христа 
точно так же, как Саул преследовал Давида. Он видел самого себя таким же, ка-
ким был Саул. И все же он смог увидеть и понять, насколько гордыня губительна 
для того, кому дается отличная возможность послужить Богу. Он многое усвоил 
из горького урока Саула, а потому и изменил свое имя на Павла. Какое сильное 
влияние на него оказали размышления над прочитанным в Ветхом Завете! Они 
изменили всю его жизнь, заставив, например, изменить свое имя. Иногда Саул 
ощущал себя «маленьким» (как это видно из 9:21 и 10:22). Павел ссылается на 
это, когда говорит, что он наименьший из всех святых и Апостолов, и что он 
самый первый грешник (1 Кор. 15:9; еф. 3:8; 1 тим. 1:15). Он во всем хотел 
походить на Саула вначале («я не воспротивился небесному видению» – Деян. 
26:19), и не хотел быть похожим на него в его неповиновении (ст 22). Мы можем 
многому научиться на примерах, описанных в Библии, ибо в ней рассказывается 
о многих людях, об их жизни, мыслях и поступках, к чему всегда можно обра-
титься в похожих жизненных положениях (Рим. 15:4).
15:23 За то, что ты отверг слово Яхве, и Он отверг тебя. Наше отношение к 

из овец и волов для жертвоприно-
шения Господу Богу твоему; про-
чее же мы истребили. 16 И сказал 
Самуил Саулу: подожди, я скажу 
тебе, что сказал мне Господь но-
чью. И сказал ему Саул: говори.

Самуил снова упрекает Саула 
за его непослушание, объявляет 
ему, что он отвержен Богом, 
но почтил его, признав его 
покаяние
17 И сказал Самуил: не малым ли 
ты был в глазах твоих, когда сде-
лался главою колен Израилевых, 
и Господь помазал тебя царем над 
Израилем? 18 И послал тебя Го-
сподь в путь, сказав: “иди и пре-
дай заклятию нечестивых Амали-
китян и воюй против них, доколе 

не уничтожишь их”. 19 Зачем же 
ты не послушал гласа Господа и 
бросился на добычу, и сделал зло 
пред очами Господа? 20 И сказал 
Саул Самуилу: я послушал гла-
са Господа и пошел в путь, куда 
послал меня Господь, и привел 
Агага, царя Амаликитского, а 
Амалика истребил; 21 народ же 
из добычи, из овец и волов, взял 
лучшее из заклятого, для жертво-
приношения Господу Богу твоему, 
в Галгале. 22 И отвечал Самуил: 
неужели всесожжения и жертвы 
столько же приятны Господу, как 
послушание гласу Господа? По-
слушание лучше жертвы и пови-
новение лучше тука овнов; 23 ибо 
непокорность есть такой же грех, 
что волшебство, и противление 
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слову Божию является нашим отношением к Нему Самому. Как мы обращаемся 
с его словом, так и Он обращается с нами.
15:35 Печалился Самуил о Сауле. Любое обвинение нечестивца Богом или же 
случающееся отделение от таких, должно вызывать неизбежное чувство печали 
(см также Лев. 10:6; 1 Кор. 5:2; Флп. 3:17-19). Убеждение, что нельзя общаться 
со всеми теми, кто поддерживает отношения с кем-то, с кем общение стоит под 
вопросом, вряд ли может вызвать чувство печали, как и чувство желания погово-
рить с «отступником».

то же, что идолопоклонство; за 
то, что ты отверг слово Господа, и 
Он отверг тебя, чтобы ты не был 
царем. 24 И сказал Саул Самуилу: 
согрешил я, ибо преступил пове-
ление Господа и слово твое; но я 
боялся народа и послушал голоса 
их; 25 теперь же сними с меня грех 
мой и воротись со мною, чтобы я 
поклонился Господу. 26 И отвечал 
Самуил Саулу: не ворочусь я с то-
бою, ибо ты отверг слово Господа, 
и Господь отверг тебя, чтобы ты 
не был царем над Израилем. 27 И 
обратился Самуил, чтобы уйти. 
Но Саул ухватился за край одежды 
его и разодрал ее. 28 тогда сказал 
Самуил: ныне отторг Господь цар-
ство Израильское от тебя и отдал 
его ближнему твоему, лучшему 
тебя; 29 и не скажет неправды и не 
раскается Верный Израилев; ибо 
не человек Он, чтобы раскаяться 
ему. 30 И сказал Саул: я согрешил, 
но почти меня ныне пред старей-
шинами народа моего и пред Из-
раилем и воротись со мною, и я 
поклонюсь Господу Богу твоему. 
31 И возвратился Самуил за Сау-
лом, и поклонился Саул Господу.

Самуил сам поражает Агага  
и с тех пор больше не видится  
с Саулом
32 Потом сказал Самуил: приве-

дите ко мне Агага, царя Амали-
китского. И подошел к нему Агаг 
дрожащий, и сказал Агаг: конечно 
горечь смерти миновалась? 33 Но 
Самуил сказал: как меч твой жен 
лишал детей, так мать твоя между 
женами пусть лишена будет сына. 
И разрубил Самуил Агага пред Го-
сподом в Галгале. 34 И отошел Са-
муил в Раму, а Саул пошел в дом 
свой, в Гиву Саулову. 35 И более не 
видался Самуил с Саулом до дня 
смерти своей; но печалился Са-
муил о Сауле, потому что Господь 
раскаялся, что воцарил Саула над 
Израилем.

Глава 16 
Самуил приходит к Иессею 
Вифлеемлянину и, отвергнув его 
старших сыновей, помазывает 
младшего сына Давида  
по повелению Господню

И сказал Господь Самуилу: до-
коле будешь ты печалиться о 

Сауле, которого Я отверг, чтоб он 
не был царем над Израилем? На-
полни рог твой елеем и пойди; Я 
пошлю тебя к Иессею Вифлеем-
лянину, ибо между сыновьями его 
Я усмотрел Себе царя. 2 И сказал 
Самуил: как я пойду? Саул услы-
шит и убьет меня. Господь сказал: 
возьми в руку твою телицу из ста-
да и скажи: “я пришел для жертво-
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16:14 Под словом «дух» часто подразумевается состояние ума (например, Втор. 
2:30; Пр. 25:28; Ис. 54:6; 61:3; Иез. 18:31; Марк. 14:38; Лук. 2:40; 2 Кор. 2:13; 
12:18; еф. 4:23). Здесь под «злым духом» подразумевается психическое состоя-
ние Саула точно так же, как под «святым духом» подразумевается святость мыс-
лей. Мысль, что «злым духом» является невидимое космическое существо, взята 
не из Библии, трудно представить себе, что такие «духи» умеют перемещать-
ся по воздуху наподобие звукам арфы. К тому же обратите внимание, что этот 
«злой дух» был «от Яхве», о чем не раз подчеркивается в Писаниях (ст 14,15,16; 
18:10). такое состояние Саулу было послано от Бога. Богу не противостояло 
какое-то сверхзлое существо.

приношения Господу”; 3 и пригла-
си Иессея к жертве; Я укажу тебе, 
что делать тебе, и ты помажешь 
Мне того, о котором Я скажу тебе. 
4 И сделал Самуил так, как сказал 
ему Господь. Когда пришел он в 
Вифлеем, то старейшины города 
с трепетом вышли навстречу ему 
и сказали: мирен ли приход твой? 
5 И отвечал он: мирен, для жерт-
воприношения Господу пришел 
я; освятитесь и идите со мною к 
жертвоприношению. И освятил 
Иессея и сыновей его и пригласил 
их к жертве. 6 И когда они приш-
ли, он, увидев елиава, сказал: 
верно, сей пред Господом пома-
занник его! 7 Но Господь сказал 
Самуилу: не смотри на вид его и 
на высоту роста его; Я отринул 
его; Я смотрю не так, как смо-
трит человек; ибо человек смо-
трит на лицо, а Господь смотрит 
на сердце. 8 И позвал Иессей Ами-
надава и подвел его к Самуилу, 
и сказал Самуил: и этого не из-
брал Господь. 9 И подвел Иессей 
Самму, и сказал Самуил: и этого 
не избрал Господь. 10 так подво-
дил Иессей к Самуилу семерых 
сыновей своих, но Самуил сказал 
Иессею: никого из этих не избрал 
Господь. 11 И сказал Самуил Иес-

сею: все ли дети здесь? И отвечал 
Иессей: есть еще меньший; он 
пасет овец. И сказал Самуил Иес-
сею: пошли и возьми его, ибо мы 
не сядем обедать, доколе не при-
дет он сюда. 12 И послал Иессей 
и привели его. Он был белокур, 
с красивыми глазами и приятным 
лицом. И сказал Господь: встань, 
помажь его, ибо это он. 13 И взял 
Самуил рог с елеем и помазал его 
среди братьев его, и почивал Дух 
Господень на Давиде с того дня и 
после; Самуил же встал и отошел 
в Раму.

Давид приглашен из Вифлеема 
играть на гуслях пред Саулом, 
когда его тревожил злой дух
14 А от Саула отступил Дух Госпо-
день, и возмущал его злой дух от 
Господа. 15 И сказали слуги Сау-
ловы ему: вот, злой дух от Бога 
возмущает тебя; 16 пусть господин 
наш прикажет слугам своим, ко-
торые пред тобою, поискать чело-
века, искусного в игре на гуслях, 
и когда придет на тебя злой дух 
от Бога, то он, играя рукою своею, 
будет успокоивать тебя. 17 И отве-
чал Саул слугам своим: найдите 
мне человека, хорошо играющего, 
и представьте его ко мне. 18 тог-
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17:9 Это противостояние – пророческое предсказание о победе Христа на кре-
сте над грехом (см комментарии к ст 54). то, что Израиль так и не смог най-
ти человека для такого сражения, пока Давид сам не вызвался на нее, можно 
сказать и о пророчестве, говорящем о нашей неспособности найти одного един-
ственного человека (кроме Иисуса Христа), который победил бы грех (Ис. 41:28; 
50:2; 59:16). Существовала реальная возможность того, что и Христос, подобно 
Давиду, будучи Человеком, мог согрешить – со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

да один из слуг его сказал: вот, я 
видел у Иессея Вифлеемлянина 
сына, умеющего играть, челове-
ка храброго и воинственного, и 
разумного в речах, и видного со-
бою, и Господь с ним. 19 И послал 
Саул вестников к Иессею и сказал: 
пошли ко мне Давида, сына твое-
го, который при стаде. 20 И взял 
Иессей осла с хлебом и мех с ви-
ном и одного козленка, и послал 
с Давидом, сыном своим, к Саулу. 
21 И пришел Давид к Саулу и слу-
жил пред ним, и очень понравился 
ему и сделался его оруженосцем. 
22 И послал Саул сказать Иессею: 
пусть Давид служит при мне, ибо 
он снискал благоволение в глазах 
моих. 23 И когда дух от Бога бы-
вал на Сауле, то Давид, взяв гусли, 
играл, — и отраднее и лучше ста-
новилось Саулу, и дух злой отсту-
пал от него.

Глава 17 
Голиаф из Гефа, единоборец 
стана Филистимского, поносит 
Израиля и Бога Израилева

Филистимляне собрали войска 
свои для войны и собрались 

в Сокхофе, что в Иудее, и распо-
ложились станом между Сокхо-
фом и Азеком в ефес-Даммиме. 
2 А Саул и Израильтяне собрались 
и расположились станом в доли-

не дуба и приготовились к войне 
против Филистимлян. 3 И стали 
Филистимляне на горе с одной 
стороны, и Израильтяне на горе 
с другой стороны, а между ними 
была долина. 4 И выступил из ста-
на Филистимского единоборец, 
по имени Голиаф, из Гефа; ростом 
он — шести локтей и пяди. 5 Мед-
ный шлем на голове его; и одет он 
был в чешуйчатую броню, и вес 
брони его — пять тысяч сиклей 
меди; 6 медные наколенники на 
ногах его, и медный щит за пле-
чами его; 7 и древко копья его, как 
навой у ткачей; а самое копье его 
в шестьсот сиклей железа, и пред 
ним шел оруженосец. 8 И стал он 
и кричал к полкам Израильским, 
говоря им: зачем вышли вы во-
евать? Не Филистимлянин ли я, 
а вы рабы Сауловы? Выберите у 
себя человека, и пусть сойдет ко 
мне; 9 если он может сразиться со 
мною и убьет меня, то мы будем 
вашими рабами; если же я одо-
лею его и убью его, то вы будете 
нашими рабами и будете служить 
нам. 10 И сказал Филистимлянин: 
сегодня я посрамлю полки Изра-
ильские; дайте мне человека, и мы 
сразимся вдвоем. 11 И услышали 
Саул и все Израильтяне эти слова 
Филистимлянина, и очень испуга-
лись и ужаснулись.
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17:16 Верующему Израильтянину подобало в это время думать об утреннем и 
вечернем жертвоприношении, размышляя о своем бессилии одержать победу 
(ср с евр. 10:4).
17:26 Что сделают тому, кто убьет этого Филистимлянина? Давид задает 
этот вопрос сразу после того, как услышал о том, что будет сделано человеку, 
убившему Голиафа (ст 25), а потом и еще раз (ст 30). Подразумевается то, что 
побудительной причиной для сражения и победы была женитьба на дочери Са-
ула. Давид происходил из бедного рода рабов Сауловых, а потому, скорее всего 
наблюдал за ней издали. Несмотря на то, что она была недоступна ему (18:23), 
она все же любила его (18:20). ее брат Ионафан, возможно уже был хорошим 
другом Давида (см комментарии к 14:6). Можно предположить, что это прооб-

Давид приносит дар братьям 
своим в лагерь Израиля  
и слышит насмешки Голиафа
12 Давид же был сын ефрафянина 
из Вифлеема Иудина, по имени 
Иессея, у которого было восемь 
сыновей. Этот человек во дни Сау-
ла достиг старости и был старший 
между мужами. 13 три старших 
сына Иессеевы пошли с Саулом 
на войну; имена трех сыновей его, 
пошедших на войну: старший — 
елиав, второй за ним — Амина-
дав, и третий — Самма; 14 Давид 
же был меньший. трое старших 
пошли с Саулом, 15 а Давид возвра-
тился от Саула, чтобы пасти овец 
отца своего в Вифлееме. 16 И вы-
ступал Филистимлянин тот утром 
и вечером и выставлял себя сорок 
дней. 17 И сказал Иессей Давиду, 
сыну своему: возьми для братьев 
своих ефу сушеных зерен и десять 
этих хлебов и отнеси поскорее в 
стан к твоим братьям; 18 а эти де-
сять сыров отнеси тысяченачаль-
нику и наведайся о здоровье бра-
тьев и узнай о нуждах их. 19 Саул 
и они и все Израильтяне находи-
лись в долине дуба и готовились 
к сражению с Филистимлянами. 
20 И встал Давид рано утром, и по-

ручил овец сторожу, и, взяв ношу, 
пошел, как приказал ему Иессей, 
и пришел к обозу, когда войско 
выведено было в строй и с кри-
ком готовилось к сражению. 21 И 
расположили Израильтяне и Фи-
листимляне строй против строя. 
22 Давид оставил свою ношу обо-
зному сторожу и побежал в ряды 
и, придя, спросил братьев своих 
о здоровье. 23 И вот, когда он раз-
говаривал с ними, единоборец, по 
имени Голиаф, Филистимлянин 
из Гефа, выступает из рядов Фи-
листимских и говорит те слова, 
и Давид услышал их. 24 И все Из-
раильтяне, увидев этого человека, 
убегали от него и весьма боялись. 
25 И говорили Израильтяне: види-
те этого выступающего человека? 
Он выступает, чтобы поносить 
Израиля. если бы кто убил его, 
одарил бы того царь великим бо-
гатством, и дочь свою выдал бы 
за него, и дом отца его сделал бы 
свободным в Израиле. 26 И сказал 
Давид людям, стоящим с ним: что 
сделают тому, кто убьет этого Фи-
листимлянина и снимет поноше-
ние с Израиля? ибо кто этот необ-
резанный Филистимлянин, что так 
поносит воинство Бога живого? 
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раз того, по какой причине Христос победил грех, думая приобрести нас, Свою 
невесту.
17:32 Пусть никто не падает духом. Непосредственно перед упразднением 
власти греха на кресте, Христос уверял нас точно такими же словами (Иоан. 
14:1,27).
17:35 Я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. Это говорит о 
необычной ответственности за овец, за паству. так и в притче Христа Пастырь 
отдает Свою жизнь за Свою паству, что необычно для обыкновенно пастуха. Да-
вид не только является прообразом Христа, «доброго пастыря», но и являет свое 
отношение ко всему Божиему творению.
17:40 Пять гладких камней. Он взял пять камней не потому, что боялся про-
махнуться, а потому что у Голиафа было четыре сына, которых он, скорее всего, 

27 И сказал ему народ те же слова, 
говоря: вот что сделано будет тому 
человеку, который убьет его.

Он убеждает Саула, чтобы 
позволить ему пойти против 
Голиафа
28 И услышал елиав, старший 
брат Давида, что говорил он с 
людьми, и рассердился елиав на 
Давида и сказал: зачем ты сюда 
пришел и на кого оставил немно-
гих овец тех в пустыне? Я знаю 
высокомерие твое и дурное серд-
це твое, ты пришел посмотреть на 
сражение. 29 И сказал Давид: что 
же я сделал? не слова ли это? 30 И 
отворотился от него к другому и 
говорил те же слова, и отвечал ему 
народ по-прежнему. 31 И услыша-
ли слова, которые говорил Давид, 
и пересказали Саулу, и тот при-
звал его. 32 И сказал Давид Саулу: 
пусть никто не падает духом из-за 
него; раб твой пойдет и сразится с 
этим Филистимлянином. 33 И ска-
зал Саул Давиду: не можешь ты 
идти против этого Филистимляни-
на, чтобы сразиться с ним, ибо ты 
еще юноша, а он воин от юности 
своей. 34 И сказал Давид Саулу: 

раб твой пас овец у отца своего, и 
когда, бывало, приходил лев или 
медведь и уносил овцу из стада, 
35 то я гнался за ним и нападал 
на него и отнимал из пасти его; 
а если он бросался на меня, то я 
брал его за космы и поражал его, и 
умерщвлял его; 36 и льва и медведя 
убивал раб твой, и с этим Фили-
стимлянином необрезанным будет 
то же, что с ними, потому что так 
поносит воинство Бога живого. 
37 И сказал Давид: Господь, Кото-
рый избавлял меня от льва и мед-
ведя, избавит меня и от руки этого 
Филистимлянина. И сказал Саул 
Давиду: иди, и да будет Господь 
с тобою. 38 И одел Саул Давида в 
свои одежды, и возложил на голо-
ву его медный шлем, и надел на 
него броню. 39 И опоясался Давид 
мечом его сверх одежды и начал 
ходить, ибо не привык к такому 
вооружению; потом сказал Давид 
Саулу: я не могу ходить в этом, я 
не привык. И снял Давид все это 
с себя. 40 И взял посох свой в руку 
свою, и выбрал себе пять гладких 
камней из ручья, и положил их в 
пастушескую сумку, которая была 
с ним; и с сумкою и с пращею в 
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хотел убить в одно и то же время (2 Цар. 21:18-22; 1 Пар. 20:4-8). Воистину, у 
него были высокие духовные цели. Впрочем, четыре его сына были поражены 
позже, воинами Давида, точно так же, как и нам самим предстоит побеждать 
грех, следуя примеру победившего его Христа.
17:46 Я убью тебя, и сниму с тебя голову твою. Давид был полностью уверен 
в своей победе и уже знал, что он сделает сразу же после нее – снимет голову с 
Голиафа. так и Христос верил в Свою победу на кресте, что и подтверждают его 
притчи, уверяющие в предшествующей победе.
И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Это – дух сказанного Христом, 
перед тем как Он шел побеждать грех на Голгофе (Иоан. 14:31; 17:23).
17:49 В лоб. Об этом сказано дважды, что, в конечном итоге, указывает на по-
беду Христа.

руке своей выступил против Фи-
листимлянина.

Он пошел на Голиафа с пращею, 
поразил его камнем и отрубил 
ему голову
41 Выступил и Филистимлянин, 
идя и приближаясь к Давиду, и 
оруженосец шел впереди его. 42 И 
взглянул Филистимлянин и, уви-
дев Давида, с презрением посмо-
трел на него, ибо он был молод, 
белокур и красив лицом. 43 И ска-
зал Филистимлянин Давиду: что 
ты идешь на меня с палкою? разве 
я собака? И проклял Филистимля-
нин Давида своими богами. 44 И 
сказал Филистимлянин Давиду: 
подойди ко мне, и я отдам тело 
твое птицам небесным и зверям 
полевым. 45 А Давид отвечал Фи-
листимлянину: ты идешь против 
меня с мечом и копьем и щитом, а 
я иду против тебя во имя Господа 
Саваофа, Бога воинств Израиль-
ских, которые ты поносил; 46 ныне 
предаст тебя Господь в руку мою, 
и я убью тебя, и сниму с тебя го-
лову твою, и отдам трупы войска 
Филистимского птицам небесным 
и зверям земным, и узнает вся зем-

ля, что есть Бог в Израиле; 47 и уз-
нает весь этот сонм, что не мечом 
и копьем спасает Господь, ибо это 
война Господа, и Он предаст вас в 
руки наши. 48 Когда Филистимля-
нин поднялся и стал подходить и 
приближаться навстречу Давиду, 
Давид поспешно побежал к строю 
навстречу Филистимлянину. 49 И 
опустил Давид руку свою в сумку 
и взял оттуда камень, и бросил из 
пращи и поразил Филистимляни-
на в лоб, так что камень вонзил-
ся в лоб его, и он упал лицом на 
землю. 50 так одолел Давид Фили-
стимлянина пращею и камнем, и 
поразил Филистимлянина и убил 
его; меча же не было в руках Да-
вида. 51 тогда Давид подбежал и, 
наступив на Филистимлянина, 
взял меч его и вынул его из ножен, 
ударил его и отсек им голову его; 
Филистимляне, увидев, что силач 
их умер, побежали.

Израиль погнался за 
Филистимлянами до их городов
52 И поднялись мужи Израиль-
ские и Иудейские, и воскликнули 
и гнали Филистимлян до входа 
в долину и до ворот Аккарона. И 



1 ЦАРСтВ 17:52–18:7 533

17:54 Слово «Голгофа» означает «Лобное место», которое вполне может быть 
местом недалеко от Иерусалима, где Давид схоронил голову Голиафа. Вся его 
победа вопиет о прообразе победы Христа над грехом, где Голиаф является «че-
ловеком греха».
18:3 Все наши примечания к 17 главе говорят о том, что победа Давида над Го-
лиафом была прообразом победы Христа над грехом. его победа открыла путь к 
новому завету с верующими в Него, а потому Ионафан становится образом всех 
нас, а союз (завет), заключенный им с Давидом, прообразом нового завета. Бить-
ся с Голиафом надлежало Ионафану, сыну царя и военачальнику (см коммента-
рии к 14:6). Он же, вместо зависти, смирился, отдав все, что у него было Давиду, 
как поступаем и мы, движимые его удивительной победой.
18:5 Чтобы достичь такого положения, Давид должен был быть благоразумным 
и обладать собой. Создается впечатление, что Давид во времена гнева на него 
Саула и, когда Саул преследовал его, сожалел о своем благоразумии и самообла-
дании, хотя его благоразумие постоянно упоминается в связи с гневом Саула (ст 

падали поражаемые Филистим-
ляне по дороге Шааримской до 
Гефа и до Аккарона. 53 И возвра-
тились сыны Израилевы из погони 
за Филистимлянами и разграбили 
стан их. 54 И взял Давид голову 
Филистимлянина и отнес ее в Ие-
русалим, а оружие его положил в 
шатре своем. 55 Когда Саул увидел 
Давида, выходившего против Фи-
листимлянина, то сказал Авениру, 
начальнику войска: Авенир, чей 
сын этот юноша? Авенир сказал: 
да живет душа твоя, царь; я не 
знаю. 56 И сказал царь: так спроси, 
чей сын этот юноша? 57 Когда же 
Давид возвращался после пораже-
ния Филистимлянина, то Авенир 
взял его и привел к Саулу, и голова 
Филистимлянина была в руке его. 
58 И спросил его Саул: чей ты сын, 
юноша? И отвечал Давид: сын 
раба твоего Иессея из Вифлеема.

Глава 18 
Давид и Ионафан

Когда кончил Давид разговор с 
Саулом, душа Ионафана при-

лепилась к душе его, и полюбил 
его Ионафан, как свою душу. 2 И 
взял его Саул в тот день и не по-
зволил ему возвратиться в дом 
отца его. 3 Ионафан же заключил 
с Давидом союз, ибо полюбил его, 
как свою душу. 4 И снял Ионафан 
верхнюю одежду свою, которая 
была на нем, и отдал ее Давиду, 
также и прочие одежды свои, и 
меч свой, и лук свой, и пояс свой.

Саул скоро начал ревновать  
и пытается убить Давида
5 И Давид действовал благораз-
умно везде, куда ни посылал его 
Саул, и сделал его Саул началь-
ником над военными людьми; и 
это понравилось всему народу 
и слугам Сауловым. 6 Когда они 
шли, при возвращении Давида с 
победы над Филистимлянином, 
то женщины из всех городов Из-
раильских выходили навстречу 
Саулу царю с пением и плясками, 
с торжественными тимпанами и с 
кимвалами. 7 И восклицали играв-
шие женщины, говоря: Саул по-
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5,11,14,15,30). Эти слова напоминают Втор. 29:9, где тем, кто соблюдает «слова 
завета сего и исполняйте их», обещано «иметь успех во всем, что ни будете де-
лать». Вся жизнь Давида и его благоразумие зависели от того, что он во всем и 
всегда, даже, когда его преследовали и гнали, поступал по закону Моисееву. И 
об этом написано как раз в тех скучных главах, которые хочется пропустить из-
за кажущейся ненужности. Слово сделало его мудрее врагов его (Пс. 118:98), и 
в этом причина, по которой считается, что этот псалом о любви Давида к слову 
Божию, был написан во времена преследований Саулом.
18:10 Злой дух от Бога. См комментарии к 16:14

бедил тысячи, а Давид — десятки 
тысяч! 8 И Саул сильно огорчился, 
и неприятно было ему это слово, 
и он сказал: Давиду дали десятки 
тысяч, а мне тысячи; ему недоста-
ет только царства. 9 И с того дня 
и потом подозрительно смотрел 
Саул на Давида. 10 И было на дру-
гой день: напал злой дух от Бога 
на Саула, и он бесновался в доме 
своем, а Давид играл рукою сво-
ею на струнах, как и в другие дни; 
в руке у Саула было копье. 11 И 
бросил Саул копье, подумав: при-
гвожду Давида к стене; но Давид 
два раза уклонился от него. 12 И 
стал бояться Саул Давида, потому 
что Господь был с ним, а от Саула 
отступил. 13 И удалил его Саул от 
себя и поставил его у себя тысяче-
начальником, и он выходил и вхо-
дил пред народом. 14 И Давид во 
всех делах своих поступал благо-
разумно, и Господь был с ним. 15 И 
Саул видел, что он очень благораз-
умен, и боялся его. 16 А весь Изра-
иль и Иуда любили Давида, ибо он 
выходил и входил пред ними.

Мелхола, дочь Саула, отдана 
Давиду в жену
17 И сказал Саул Давиду: вот стар-
шая дочь моя, Мерова; я дам ее 
тебе в жену, только будь у меня 

храбрым и веди войны Господ-
ни. Ибо Саул думал: пусть не моя 
рука будет на нем, но рука Фили-
стимлян будет на нем. 18 Но Давид 
сказал Саулу: кто я, и что жизнь 
моя и род отца моего в Израиле, 
чтобы мне быть зятем царя? 19 А 
когда наступило время отдать 
Мерову, дочь Саула, Давиду, то 
она выдана была в замужество за 
Адриэла из Мехолы. 20 Но Дави-
да полюбила другая дочь Саула, 
Мелхола; и когда возвестили об 
этом Саулу, то это было прият-
но ему. 21 Саул думал: отдам ее 
за него, и она будет ему сетью, и 
рука Филистимлян будет на нем. 
И сказал Саул Давиду: чрез дру-
гую ты породнишься ныне со 
мною. 22 И приказал Саул слугам 
своим: скажите Давиду тайно: 
вот, царь благоволит к тебе, и все 
слуги его любят тебя; итак будь 
зятем царя. 23 И передали слуги 
Сауловы в уши Давиду все слова 
эти. И сказал Давид: разве легко 
кажется вам быть зятем царя? я — 
человек бедный и незначитель-
ный. 24 И донесли Саулу слуги его 
и сказали: вот что говорит Давид. 
25 И сказал Саул: так скажите Да-
виду: царь не хочет вена, кроме 
ста краеобрезаний Филистим-
ских, в отмщение врагам царя. 
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19:5 Саул хотел пролить «невинную кровь» = Матф. 27:4. его преследование 
Давида «без причины» было таким же «напрасным», как гонения Христа (Иоан. 
15:25). Видно, что Давид явный прообраз Христа, как Саул – прообраз противо-
стояния Христу Иудеев.

Ибо Саул имел в мыслях погубить 
Давида руками Филистимлян. 26 И 
пересказали слуги его Давиду 
эти слова, и понравилось Давиду 
сделаться зятем царя. 27 еще не 
прошли назначенные дни, как Да-
вид встал и пошел сам и люди его 
с ним, и убил двести человек Фи-
листимлян, и принес Давид крае-
обрезания их, и представил их в 
полном количестве царю, чтобы 
сделаться зятем царя. И выдал 
Саул за него Мелхолу, дочь свою, 
в замужество. 28 И увидел Саул и 
узнал, что Господь с Давидом, и 
что Мелхола, дочь Саула, любила 
Давида. 29 И стал Саул еще боль-
ше бояться Давида и сделался 
врагом его на всю жизнь. 30 И ког-
да вожди Филистимские вышли 
на войну, Давид, с самого выхо-
да их, действовал благоразумнее 
всех слуг Сауловых, и весьма про-
славилось имя его.

Глава 19 
Ионафан говорит доброе  
о Давиде и вынуждает у Саула 
клятву, что он не умертвит его

И говорил Саул Ионафану, сыну 
своему, и всем слугам своим, 

чтобы умертвить Давида; но Ио-
нафан, сын Саула, очень любил 
Давида. 2 И известил Ионафан Да-
вида, говоря: отец мой Саул ищет 
умертвить тебя; итак берегись зав-
тра; скройся и будь в потаенном 
месте; 3 а я выйду и стану подле 

отца моего на поле, где ты будешь, 
и поговорю о тебе отцу моему, и 
что увижу, расскажу тебе. 4 И го-
ворил Ионафан доброе о Давиде 
Саулу, отцу своему, и сказал ему: 
да не грешит царь против раба 
своего Давида, ибо он ничем не 
согрешил против тебя, и дела его 
весьма полезны для тебя; 5 он под-
вергал опасности душу свою, что-
бы поразить Филистимлянина, и 
Господь соделал великое спасение 
всему Израилю; ты видел это и 
радовался; для чего же ты хочешь 
согрешить против невинной кро-
ви и умертвить Давида без при-
чины? 6 И послушал Саул голоса 
Ионафана и поклялся Саул: жив 
Господь, Давид не умрет. 7 И по-
звал Ионафан Давида, и переска-
зал ему Ионафан все слова сии, и 
привел Ионафан Давида к Саулу, и 
он был при нем, как вчера и тре-
тьего дня.

Но Саул снова пытается 
погубить Давида, а Мелхола 
помогла ему скрыться
8 Опять началась война, и вышел 
Давид, и воевал с Филистимляна-
ми, и нанес им великое пораже-
ние, и они побежали от него. 9 И 
злой дух от Бога напал на Саула, 
и он сидел в доме своем, и ко-
пье его было в руке его, а Давид 
играл рукою своею на струнах. 
10 И хотел Саул пригвоздить Да-
вида копьем к стене, но Давид 
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19:12 Между Саулом и Павлом было много общего, и Павел видел это, и это 
оказывало на него большое влияние (см комментарии к 15:17). то, что Павел 
тоже был спущен из окна во время гонений, было сделано не по его воле (Деян. 
9:25; 2 Кор. 11:33). Бог устроил все так, чтобы он понял, что ему не следует 
подражать своему тезке, Саулу (Саул = Савл). Павел послушал Бога, а потому и 
изменил свое имя на «Павла», «маленький», что напоминало ощущения Саула, 
когда он вначале был признан Богом (15:17). Нам тоже необходимо сравнивать 
свою жизнь с жизнью тех, о ком написано в Библии, беря с них, когда стоит, 
пример.
19:13 Статуя (терафим). Несмотря на то, что Мелхола и Давид любили друг 
друга, и после женитьбы оба принадлежали народу Божию, Мелхола, сестра 
очень набожного Ионафана, не верила в Яхве так, как нужно было бы верить, 
ибо хранила у себя в доме статую идола (терафим). На самом деле женитьба ни-
чего не меняет. Любить друг друга и быть верующими недостаточно для брака 
угодного в глазах Божиих. Каждый из супругов должен еще и искренне любить 
Бога.

отскочил от Саула, и копье вон-
зилось в стену; Давид же убежал 
и спасся в ту ночь. 11 И послал 
Саул слуг в дом к Давиду, чтобы 
стеречь его и убить его до утра. 
И сказала Давиду Мелхола, жена 
его: если ты не спасешь души 
твоей в эту ночь, то завтра будешь 
убит. 12 И спустила Мелхола Да-
вида из окна, и он пошел, и убе-
жал и спасся. 13 Мелхола же взяла 
статую и положила на постель, а 
в изголовье ее положила козью 
кожу, и покрыла одеждою. 14 И 
послал Саул слуг, чтобы взять Да-
вида; но Мелхола сказала: он бо-
лен. 15 И послал Саул слуг, чтобы 
осмотреть Давида, говоря: прине-
сите его ко мне на постели, чтоб 
убить его. 16 И пришли слуги, и 
вот, на постели статуя, а в изго-
ловье ее козья кожа. 17 тогда Саул 
сказал Мелхоле: для чего ты так 
обманула меня и отпустила врага 
моего, чтоб он убежал? И сказала 
Мелхола Саулу: он сказал мне: 
отпусти меня, иначе я убью тебя.

Давид спасся в Раме у Самуила  
и его сонма пророков;  
даже Саул “во пророках”
18 И убежал Давид и спасся, и при-
шел к Самуилу в Раму и рассказал 
ему все, что делал с ним Саул. И 
пошел он с Самуилом, и остано-
вились они в Навафе. 19 И донесли 
Саулу, говоря: вот, Давид в Нава-
фе, в Раме. 20 И послал Саул слуг 
взять Давида, и когда увидели они 
сонм пророков пророчествующих 
и Самуила, начальствующего над 
ними, то Дух Божий сошел на слуг 
Саула, и они стали пророчество-
вать. 21 Донесли об этом Саулу, 
и он послал других слуг, но и эти 
стали пророчествовать. Потом по-
слал Саул третьих слуг, и эти ста-
ли пророчествовать. 22 Саул сам 
пошел в Раму, и дошел до большо-
го источника, что в Сефе, и спро-
сил, говоря: где Самуил и Давид? 
И сказали: вот, в Навафе, в Раме. 
23 И пошел он туда в Наваф в Раме, 
и на него сошел Дух Божий, и он 
шел и пророчествовал, доколе не 
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20:8 Раб твой. Ионафан уважал и любил Давида за его духовное превосход-
ство, за то, что Давид одержал победу над Голиафом (см комментарии к 18:3), 
но, несмотря на это Давид считал себя рабом Ионафана в духе служения, харак-
терном для Иисуса.

пришел в Наваф в Раме. 24 И снял 
и он одежды свои, и пророчество-
вал пред Самуилом, и весь день 
тот и всю ту ночь лежал неодетый; 
поэтому говорят: “неужели и Саул 
во пророках?”

Глава 20 
Давид и Ионафан заключили 
завет дружбы для себя  
и потомства своего навеки

Давид убежал из Навафа в Раме 
и пришел и сказал Ионафану: 

что сделал я, в чем неправда моя, 
чем согрешил я пред отцом твоим, 
что он ищет души моей? 2 И ска-
зал ему Ионафан: нет, ты не ум-
решь; вот, отец мой не делает ни 
большого, ни малого дела, не от-
крыв ушам моим; для чего же бы 
отцу моему скрывать от меня это 
дело? этого не будет. 3 Давид клял-
ся и говорил: отец твой хорошо 
знает, что я нашел благоволение в 
очах твоих, и потому говорит сам 
в себе: “пусть не знает о том Ио-
нафан, чтобы не огорчился”; но 
жив Господь и жива душа твоя! 
один только шаг между мною и 
смертью. 4 И сказал Ионафан Да-
виду: чего желает душа твоя, я 
сделаю для тебя. 5 И сказал Давид 
Ионафану: вот, завтра новомеся-
чие, и я должен сидеть с царем за 
столом; но отпусти меня, и я скро-
юсь в поле до вечера третьего дня. 
6 если отец твой спросит обо мне, 
ты скажи: “Давид выпросился у 

меня сходить в свой город Вифле-
ем; потому что там годичное жерт-
воприношение всего родства его”. 
7 если на это он скажет: “хорошо”, 
то мир рабу твоему; а если он раз-
гневается, то знай, что злое дело 
решено у него. 8 ты же сделай ми-
лость рабу твоему, — ибо ты при-
нял раба твоего в завет Господень 
с тобою, — и если есть какая вина 
на мне, то умертви ты меня; за-
чем тебе вести меня к отцу твое-
му? 9 И сказал Ионафан: никак не 
будет этого с тобою; ибо, если я 
узнаю наверное, что у отца моего 
решено злое дело совершить над 
тобою, то неужели не извещу тебя 
об этом? 10 И сказал Давид Иона-
фану: кто известит меня, если отец 
твой ответит тебе сурово? 11 И 
сказал Ионафан Давиду: иди, вы-
йдем в поле. И вышли оба в поле. 
12 И сказал Ионафан Давиду: жив 
Господь Бог Израилев! я завтра 
около этого времени, или после-
завтра, выпытаю у отца моего; 
и если он благосклонен к Дави-
ду, и я тогда же не пошлю к тебе 
и не открою пред ушами твоими, 
13 пусть то и то сделает Господь с 
Ионафаном и еще больше сделает. 
если же отец мой замышляет сде-
лать тебе зло, и это открою в уши 
твои, и отпущу тебя, и тогда иди 
с миром: и да будет Господь с то-
бою, как был с отцом моим! 14 Но 
и ты, если я буду еще жив, окажи 
мне милость Господню. 15 А если 
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20:16 Да взыщет Яхве. Возникает вопрос, взыщут ли с нас в судный день за 
все наши дела, или, по меньшей мере, за все греховные? Бог взыщет за то, что 
мы делали в этой жизни (Втор. 18:19; 23:21; Нав. 22:23; 2 Пар. 24:22; Иез. 3:20; 
33:6,8), взыщет на суде, на котором будет явлена вся наша жизнь. еврейское 
слово, переведенное как «взыскать», предполагает обсуждение, поиск истины 
во время суда. так Бог взыщет овец Своих от рук пастырей (Иез. 34:10; евр. 
13:17). Пред Богом придется отвечать за свои дела, как в этой жизни, так и в 
день суда после пришествия Христова. Кажущееся молчание Бога может заста-
вить думать, что все «сойдет с рук», но, в конечном счете, ответа пред Богом не 
избежать.
20:27 Иудеи на праздник тоже спрашивали, «где Он?», об Иисусе, как и Саул о 
Давиде.

я умру, то не отними милости тво-
ей от дома моего вовеки, даже и 
тогда, когда Господь истребит с 
лица земли всех врагов Давида. 
16 так заключил Ионафан завет с 
домом Давида и сказал: да взыщет 
Господь с врагов Давида!

Саул упрекает Ионафана за его 
любовь к Давиду
17 И снова Ионафан клялся Да-
виду своею любовью к нему, ибо 
любил его, как свою душу. 18 И 
сказал ему Ионафан: завтра но-
вомесячие, и о тебе спросят, ибо 
место твое будет не занято; 19 по-
этому на третий день ты спустись 
и поспеши на то место, где скры-
вался ты прежде, и сядь у камня 
Азель; 20 а я в ту сторону пущу 
три стрелы, как будто стреляя в 
цель; 21 потом пошлю отрока, го-
воря: “пойди, найди стрелы”; и 
если я скажу отроку: “вот, стрелы 
сзади тебя, возьми их”, то при-
ди ко мне, ибо мир тебе, и, жив 
Господь, ничего тебе не будет; 
22 если же так скажу отроку: “вот, 
стрелы впереди тебя”, то ты ухо-
ди, ибо отпускает тебя Господь; 
23 а тому, что мы говорили, я и ты, 

свидетель Господь между мною 
и тобою вовеки. 24 И скрылся Да-
вид на поле. И наступило новоме-
сячие, и сел царь обедать. 25 Царь 
сел на своем месте, по обычаю, 
на седалище у стены, и Ионафан 
встал, и Авенир сел подле Са-
ула; место же Давида осталось 
праздным. 26 И не сказал Саул в 
тот день ничего, ибо подумал, что 
это случайность, что Давид не-
чист, не очистился. 27 Наступил 
и второй день новомесячия, а ме-
сто Давида оставалось праздным. 
тогда сказал Саул сыну своему 
Ионафану: почему сын Иессеев 
не пришел к обеду ни вчера, ни 
сегодня? 28 И отвечал Ионафан 
Саулу: Давид выпросился у меня 
в Вифлеем; 29 он говорил: “от-
пусти меня, ибо у нас в городе 
родственное жертвоприношение, 
и мой брат пригласил меня; итак, 
если я нашел благоволение в очах 
твоих, схожу я и повидаюсь со 
своими братьями”; поэтому он и 
не пришел к обеду царя. 30 тогда 
сильно разгневался Саул на Иона-
фана и сказал ему: сын негодный 
и непокорный! разве я не знаю, 
что ты подружился с сыном Иес-
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20:30 На срам матери твоей. Что в точности подразумевалось под этими ев-
рейскими словами, трудно сказать, но, как кажется, Саул пытался обвинить Ио-
нафана в гомосексуальных связях с Давидом. Когда о вас в церкви распускают 
грязные сплетни, вспомните, что почти всем рабам Божиим пришлось пройти 
через это от тех, кого они считали своим братьями: Иосиф, Моисей, Иов, Иере-
мия, Неемия, Павел и, конечно же, Сам Иисус.
20:31-34 Ионафан представляет всех нас в наших отношениях с Христом (см 
комментарии к 18:3). Он жил среди тех, кто был настроен против Давида и все 
же вставал на защиту его, несмотря на то, что это было не пользу ему и, каза-
лось, бесполезным занятием. точно так же нужно жить в этом беззаконном мире 
и нам. Как Саул бросал свое копье в Давида, так бросал его и в Ионафана, так 
же и нам нужно страдать вместе с великим Потомком Давида. Ненависть Саула 
к Давиду, заставляла Ионафана скорбеть «о Давиде, потому что обидел его отец 
его». Не то же ли самое чувствуем и мы, когда слышим в этом мире нескончае-
мую хулу на Иисуса Христа?

сеевым на срам себе и на срам 
матери твоей? 31 ибо во все дни, 
доколе сын Иессеев будет жить 
на земле, не устоишь ни ты, ни 
царство твое; теперь же пошли и 
приведи его ко мне, ибо он обре-
чен на смерть. 32 И отвечал Иона-
фан Саулу, отцу своему, и сказал 
ему: за что умерщвлять его? что 
он сделал? 33 тогда Саул бросил 
копье в него, чтобы поразить его. 
И Ионафан понял, что отец его 
решился убить Давида. 34 И встал 
Ионафан из-за стола в великом 
гневе и не обедал во второй день 
новомесячия, потому что скорбел 
о Давиде и потому что обидел его 
отец его.

Ионафан извещает Давида об 
опасности для его жизни
35 На другой день утром вышел 
Ионафан в поле, во время, кото-
рое назначил Давиду, и малый 
отрок с ним. 36 И сказал он от-
року: беги, ищи стрелы, которые 
я пускаю. Отрок побежал, а он 
пускал стрелы так, что они лете-

ли дальше отрока. 37 И побежал 
отрок туда, куда Ионафан пускал 
стрелы, и закричал Ионафан 
вслед отроку и сказал: смотри, 
стрела впереди тебя. 38 И опять 
кричал Ионафан вслед отроку: 
скорей беги, не останавливайся. 
И собрал отрок Ионафанов стре-
лы и пришел к своему господину. 
39 Отрок же не знал ничего; толь-
ко Ионафан и Давид знали, в чем 
дело. 40 И отдал Ионафан оружие 
свое отроку, бывшему при нем, 
и сказал ему: ступай, отнеси в 
город. 41 Отрок пошел, а Давид 
поднялся с южной стороны и пал 
лицом своим на землю и трижды 
поклонился; и целовали они друг 
друга, и плакали оба вместе, но 
Давид плакал более. 42 И сказал 
Ионафан Давиду: иди с миром; 
а в чем клялись мы оба именем 
Господа, говоря: “Господь да бу-
дет между мною и между тобою 
и между семенем моим и семенем 
твоим”, то да будет навеки. 43 И 
встал Давид и пошел, а Ионафан 
возвратился в город.
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21:9 Давид с легкостью согласился взять меч Голиафа, что, к сожалению, уже 
противоречит его духу, когда он отказался от оружия перед победой над ним 
(17:39). И позже он сожалел о том, что его неверие, приведшее к взятию меча 
и хлебов предложения, привело к смерти всего дома Авиафара (1 Цар. 22:22). И 
все-таки он поступил именно так, и не иначе. Ясно, что Давид был праведником, 
но если попытаться нарисовать график его веры, то временами кривая графика 
приближается к нулю, а временами зашкаливает. Как и наша вера.
21:13, 15 Уход Давида к Анхусу, царю Гефскому и его притворное безумство пе-
ред ним напоминает о патриархах, уходивших в египет во времена своего мало-
верия. Для веры Давида это были тяжелые времена (см комментарии к ст 9).

Глава 21 
Священник Ахимелех помогает 
Давиду и его людям, отдав им 
хлебы предложения, а также 
меч Голиафа

И пришел Давид в Номву к 
Ахимелеху священнику, и 

смутился Ахимелех при встрече с 
Давидом и сказал ему: почему ты 
один, и никого нет с тобою? 2 И 
сказал Давид Ахимелеху священ-
нику: царь поручил мне дело и 
сказал мне: “пусть никто не знает, 
за чем я послал тебя и что поручил 
тебе”; поэтому людей я оставил на 
известном месте; 3 итак, что есть 
у тебя под рукою, дай мне, хлебов 
пять, или что найдется. 4 И отвечал 
священник Давиду, говоря: нет у 
меня под рукою простого хлеба, а 
есть хлеб священный; если только 
люди твои воздержались от жен-
щин! 5 И отвечал Давид священни-
ку и сказал ему: женщин при нас 
не было ни вчера, ни третьего дня, 
со времени, как я вышел, и сосуды 
отроков чисты, а если дорога не-
чиста, то хлеб останется чистым 
в сосудах. 6 И дал ему священник 
священного хлеба; ибо не было у 
него хлеба, кроме хлебов пред-
ложения, которые взяты были от 
лица Господа, чтобы по снятии их 

положить теплые хлебы. 7 там на-
ходился в тот день пред Господом 
один из слуг Сауловых, по имени 
Доик, Идумеянин, начальник па-
стухов Сауловых. 8 И сказал Давид 
Ахимелеху: нет ли здесь у тебя 
под рукою копья или меча? ибо я 
не взял с собою ни меча, ни друго-
го оружия, так как поручение царя 
было спешное. 9 И сказал священ-
ник: вот меч Голиафа Филистим-
лянина, которого ты поразил в до-
лине дуба, завернутый в одежду, 
позади ефода; если хочешь, возь-
ми его; другого, кроме этого, нет 
здесь. И сказал Давид: нет ему по-
добного, дай мне его.

Давид убежал к царю Гефскому, 
но спасся, притворившись 
безумным
10 И встал Давид, и убежал в тот 
же день от Саула, и пришел к Ан-
хусу, царю Гефскому. 11 И сказали 
Анхусу слуги его: не это ли Давид, 
царь той страны? не ему ли пели 
в хороводах и говорили: “Саул по-
разил тысячи, а Давид — десятки 
тысяч”? 12 Давид положил слова 
эти в сердце своем и сильно бо-
ялся Анхуса, царя Гефского. 13 И 
изменил лицо свое пред ними, и 
притворился безумным в их гла-
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22:2 Давида тогда можно было смело сравнивать со Христом в наши времена, 
когда Он ожидает воцарения в обетованном ему Царстве. Последовавших тогда 
за Давидом, можно сравнить с нами, последовавшими за Христом, когда обще-
ство, в основном, не принимало их. Первоначально, пришедшие к нему, были 
духовно слабы, но, за время, проведенное с ним в пустыне, сильно окрепли. И 
именно те, кто был с ним в это время в пустыне, позже, в царстве его, стали 
занимать главные посты. Как и мы в грядущем Царстве Христовом, установлен-
ном на земле (Откр. 5:9). Пришедшие к Давиду, первоначально шли к нему из-за 
трудностей в жизни, а не из каких-то высоких духовных соображений. точно 
таких же много и среди пришедших ко Христу. Со временем нашего созревания 
мы очень сильно меняемся.
22:5 Иди в землю Иудину. то, что Давиду пришлось пережить от Саула, было, 
конечно же, от любящего Отца. Для Давида самым благоразумным было бы уйти 
подальше от Саула и затаиться, что он и пытался сделать, укрывшись в Моаве. 
Но Бог сказал ему вернуться в Иудею. Это было равносильно самоубийству, точ-
но также как то было со Христом в похожем положении (Иоан. 11:7,8). С чело-
веческой точки зрения не было никакого смысла, показываться вновь Саулу. Бог 
же сказал Давиду, чтобы тот шел воевать с Филистимлянами, чтобы освободить 
Кеиль (23:2). Однако жители Кеиля не были настроены на союз с ним, наоборот, 
они хотели предать его Саулу, да и для Филистимлян он стал более ненавистен 
так, что он уже не мог больше укрываться у них. Снова и снова Бог создавал для 
Давида такие положения, которые казались гибельными для него, затрудняя его 
жизнь все больше и больше… и все лишь потому, что Богу хотелось, чтобы Да-
вид верил и полагался только на Него одного. то же самое происходит и с нами. 
Снова и снова.

зах, и чертил на дверях, и пускал 
слюну по бороде своей. 14 И ска-
зал Анхус рабам своим: видите, он 
человек сумасшедший; для чего 
вы привели его ко мне? 15 разве 
мало у меня сумасшедших, что вы 
привели его, чтобы он юродство-
вал предо мною? неужели он во-
йдет в дом мой?

Глава 22 
В пещере Адолламской 
четыреста мужей Давидовых 
с другими беженцами 
присоединились к нему

И вышел Давид оттуда и убежал 
в пещеру Одолламскую, и ус-

лышали братья его и весь дом отца 
его и пришли к нему туда. 2 И со-
брались к нему все притесненные 

и все должники и все огорченные 
душою, и сделался он начальни-
ком над ними; и было с ним около 
четырехсот человек.

Давид сокрыл отца своего  
и мать у царя Моавитского,  
и сам ушел в землю Иудину
3 Оттуда пошел Давид в Массифу 
Моавитскую и сказал царю Моа-
витскому: пусть отец мой и мать 
моя побудут у вас, доколе я не уз-
наю, что сделает со мною Бог. 4 И 
привел их к царю Моавитскому, 
и жили они у него все время, до-
коле Давид был в оном убежище. 
5 Но пророк Гад сказал Давиду: не 
оставайся в этом убежище, но сту-
пай, иди в землю Иудину. И пошел 
Давид и пришел в лес Херет.
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Доик Идумеянин донес Саулу о 
помощи священника Ахимелеха, 
оказанной Давиду, и по приказу 
Саула поражает Ахимелеха, 
весь его дом и Номву, город 
священников
6 И услышал Саул, что Давид поя-
вился и люди, бывшие с ним. Саул 
сидел тогда в Гиве под дубом на 
горе, с копьем в руке, и все слуги 
его окружали его. 7 И сказал Саул 
слугам своим, окружавшим его: 
послушайте, сыны Вениаминовы, 
неужели всем вам даст сын Иессея 
поля и виноградники и всех вас 
поставит тысяченачальниками и 
сотниками, 8 что вы все сговори-
лись против меня, и никто не от-
крыл мне, когда сын мой вступил 
в дружбу с сыном Иессея, и никто 
из вас не пожалел о мне и не от-
крыл мне, что сын мой возбудил 
против меня раба моего строить 
мне ковы, как это ныне видно? 
9 И отвечал Доик Идумеянин, сто-
явший со слугами Сауловыми, и 
сказал: я видел, как сын Иессея 
приходил в Номву к Ахимелеху, 
сыну Ахитува, 10 и тот вопросил 
о нем Господа, и дал ему продо-
вольствие, и меч Голиафа Фили-
стимлянина отдал ему. 11 И послал 
царь призвать Ахимелеха, сына 
Ахитувова, священника, и весь 
дом отца его, священников, что в 
Номве; и пришли они все к царю. 
12 И сказал Саул: послушай, сын 
Ахитува. И тот отвечал: вот я, го-
сподин мой. 13 И сказал ему Саул: 
для чего вы сговорились против 
меня, ты и сын Иессея, что ты 
дал ему хлебы и меч и вопросил 

о нем Бога, чтоб он восстал про-
тив меня и строил мне ковы, как 
это ныне видно? 14 И отвечал Ахи-
мелех царю и сказал: кто из всех 
рабов твоих верен, как Давид? он 
и зять царя, и исполнитель повеле-
ний твоих, и почтен в доме твоем. 
15 теперь ли я стал вопрошать для 
него Бога? Нет, не обвиняй в этом, 
царь, раба твоего и весь дом отца 
моего, ибо во всем этом деле не 
знает раб твой ни малого, ни вели-
кого. 16 И сказал царь: ты должен 
умереть, Ахимелех, ты и весь дом 
отца твоего. 17 И сказал царь те-
лохранителям, стоявшим при нем: 
ступайте, умертвите священников 
Господних, ибо и их рука с Дави-
дом, и они знали, что он убежал, 
и не открыли мне. Но слуги царя 
не хотели поднять рук своих на 
убиение священников Господних. 
18 И сказал царь Доику: ступай ты 
и умертви священников. И пошел 
Доик Идумеянин, и напал на свя-
щенников, и умертвил в тот день 
восемьдесят пять мужей, носив-
ших льняной ефод; 19 и Номву, го-
род священников, поразил мечом; 
и мужчин и женщин, и юношей и 
младенцев, и волов и ослов и овец 
поразил мечом.

Спасся один только Авиафар, 
сын Ахимелеха, и убежал  
к Давиду под его защиту
20 Спасся один только сын Ахи-
мелеха, сына Ахитува, по имени 
Авиафар, и убежал к Давиду. 21 И 
рассказал Авиафар Давиду, что 
Саул умертвил священников Го-
сподних. 22 И сказал Давид Авиа-
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22:22 Давид был очень чувствительным человеком, обладая способностью со-
чувствовать другим людям и сопереживать им. Об этом было хорошо известно 
всему Израилю, и эта черта его характера также внушала к нему любовь все-
го народа (см также 2 Цар. 14:17,20; 18:13) и в этом тоже, большое сходство 
с Христом, Чье сопереживание и сочувствие были ни с чем несравнимы. его 
способности знать обо всем, возможно, частично были от Бога, однако, также 
вполне возможно, что это было чертой его характера, внимательно относиться к 
людям, к тому, в каких жизненных положениях они оказывались. И это большое 
утешение для нас знать, что Он тот же и сегодня, каким был и вчера, что Он со-
чувствует и сопереживает нам.
23:2 См комментарии к 22:5. Положение типичное для Христа в Иоан. 11:7,8.

фару: я знал в тот день, когда там 
был Доик Идумеянин, что он не-
пременно донесет Саулу; я вино-
вен во всех душах дома отца тво-
его; 23 останься у меня, не бойся, 
ибо кто будет искать моей души, 
будет искать и твоей души; ты бу-
дешь у меня под охранением.

Глава 23 
Давид освобождает жителей 
Кеиля от Филистимлян, но 
Авиафар предостерегает его, 
что они предадут его Саулу

И известили Давида, говоря: 
вот, Филистимляне напали 

на Кеиль и расхищают гумна. 2 И 
вопросил Давид Господа, говоря: 
идти ли мне, и поражу ли я этих 
Филистимлян? И отвечал Господь 
Давиду: иди, ты поразишь Фили-
стимлян и спасешь Кеиль. 3 Но 
бывшие с Давидом сказали ему: 
вот, мы боимся здесь в Иудее, как 
же нам идти в Кеиль против опол-
чений Филистимских? 4 тогда сно-
ва вопросил Давид Господа, и от-
вечал ему Господь и сказал: встань 
и иди в Кеиль, ибо Я предам Фи-
листимлян в руки твои. 5 И пошел 
Давид с людьми своими в Кеиль, 
и воевал с Филистимлянами, и 

угнал скот их, и нанес им великое 
поражение, и спас Давид жителей 
Кеиля. 6 Когда Авиафар, сын Ахи-
мелеха, прибежал к Давиду в Ке-
иль, то принес с собою и ефод. 7 И 
донесли Саулу, что Давид пришел 
в Кеиль, и Саул сказал: Бог пре-
дал его в руки мои, ибо он запер 
себя, войдя в город с воротами и 
запорами. 8 И созвал Саул весь на-
род на войну, чтоб идти к Кеилю, 
осадить Давида и людей его. 9 Ког-
да узнал Давид, что Саул задумал 
против него злое, сказал священ-
нику Авиафару: принеси ефод. 
10 И сказал Давид: Господи Боже 
Израилев! раб твой услышал, что 
Саул хочет прийти в Кеиль, разо-
рить город ради меня. 11 Преда-
дут ли меня жители Кеиля в руки 
его? И придет ли сюда Саул, как 
слышал раб твой? Господи Боже 
Израилев! открой рабу твоему. И 
сказал Господь: придет. 12 И сказал 
Давид: предадут ли жители Кеиля 
меня и людей моих в руки Саула? 
И сказал Господь: предадут. 13 тог-
да поднялся Давид и люди его, 
около шестисот человек, и вышли 
из Кеиля и ходили, где могли. Са-
улу же было донесено, что Давид 
убежал из Кеиля, и тогда он отме-
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23:15 Искать души его. Псалом 53 был написан, когда Давид узнал, что Зифеи 
предали его Саулу. Слова «сильные ищут души моей» (Пс. 53:5), говорят о том 
же самом, когда Саул искал души Давида в пустыне Зиф. Этот псалом позволяет 
заглянуть в душу Давида, увидеть, как он смотрел на себя и на Бога. Очевидно, 
он находился в большой опасности. Он был предан, и вот-вот долен был явиться 
Саул, чтобы загнать его в угол и убить его. А потому он молит Бога о спасении. 
Он не прячет голову в песок перед безысходным положением, ибо хорошо со-
знает, что Бог в любой момент может совершить чудо. Он просит Бога судить 
его силою Своей, чтобы внять словам уст его (Пс. 54:3,4). Он только что ус-
лышал о предательстве… и тут же молится Богу и пишет псалом! Написание 
псалмов в самые трудные минуты своей жизни было для него успокоением и 
укреплением веры. Это, конечно, не означает, что он позже не подправлял 53-й 
псалом и не доводил его до его нынешнего вида.
23:16, 17 Ионафан с Давидом могли видеться лишь время от времени в короткие 
дружественные встречи уединения от мира сего, чтобы укрепить и поддержать 
друг друга в Боге и в завете (18:3; 20:8,16; 23:18). А потому нет ничего удиви-
тельного в том, что для них расставание было так тяжело (20:41). Оба они ожи-
дали пришествия обетованного дня воцарения Давида. Наши встречи на вечерях 
с Христом (см комментарии к 18:3) должны напоминать их встречи.
23:21 Благословенны вы у Яхве за то, что пожалели о мне. Саул, как и многие, 
заблуждается, считая любого противника тех, кого он считает своими врагами, 
на стороне Бога. Но враг наших врагов далеко не всегда является хорошим или 
набожным человеком. Подобное мышление ведет к различным ссорам и непо-
ниманию, как между отдельными людьми, так и целыми группами.

нил поход. 14 Давид же пребывал в 
пустыне в неприступных местах и 
потом на горе в пустыне Зиф. Саул 
искал его всякий день; но Бог не 
предал Давида в руки его.

Давид скрывается в пустыне 
Зиф, но Зифеи тоже донесли  
об этом Саулу
15 И видел Давид, что Саул вышел 
искать души его; Давид же был 
в пустыне Зиф в лесу. 16 И встал 
Ионафан, сын Саула, и пришел к 
Давиду в лес, и укрепил его упо-
ванием на Бога, 17 и сказал ему: 
не бойся, ибо не найдет тебя рука 
отца моего Саула, и ты будешь 
царствовать над Израилем, а я 
буду вторым по тебе; и Саул, отец 
мой, знает это. 18 И заключили они 

между собою завет пред лицом 
Господа; и Давид остался в лесу, 
а Ионафан пошел в дом свой. 19 И 
пришли Зифеи к Саулу в Гиву, го-
воря: вот, Давид скрывается у нас 
в неприступных местах, в лесу, на 
холме Гахила, что направо от Ие-
симона; 20 итак по желанию души 
твоей, царь, иди; а наше дело бу-
дет предать его в руки царя. 21 И 
сказал им Саул: благословенны вы 
у Господа за то, что пожалели о 
мне; 22 идите, удостоверьтесь еще, 
разведайте и высмотрите место 
его, где будет нога его, и кто ви-
дел его там, ибо мне говорят, что 
он очень хитер; 23 и высмотрите, 
и разведайте о всех убежищах, в 
которых он скрывается, и возвра-
титесь ко мне с верным известием, 
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23:26 И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на дру-
гой стороне горы. Давид со своими людьми шел по склону горы, поднимаясь 
все выше и выше, в то время как Саул, в погоне за ним, шел с другой стороны. 
Войску Саула должно быть была видна пыль от ног людей Давида. Было ясно, 
что Давид скоро поднимется на самый верх, откуда уже не было пути отсту-
пления, кроме как прямо на небеса. В создавшемся положении у него не было 
никакого выхода, ибо Бог часто создает и для нас подобные ситуации. Но на 
удивление Бог остановил Саула, как Он подчас спасает и нас в безнадежных по-
ложениях, чтобы нам смиренно и благодарно ходить пред Ним остатки своих 
дней. См комментарии к 29:4.
23:27 то, как Саул перестал преследовать Давида, получив весть о нападении 
Филистимлян, напоминает Рабсака и его отступление от Иерусалима, когда он 
услышал слух о вторжении врагов (Ис. 37:9,10). В Библии очень много схожих 
повторений. Люди переживают похожие положения, о чем часто говорится поч-
ти одними и теми же словами. Иногда сходства настолько необычны и невероят-
ны с человеческой точки зрения, что невольно думаешь, что все это происходит 
не без воли свыше. Очень может быть, что в жизни людей вмешиваются Ангелы, 
создавая чувство уже виденного. Впрочем, это может также происходить и по 
воле Бога, чтобы мы размышляли и сравнивали жизнь рабов его со своей, осо-
бенно, в похожих жизненных положениях, когда и нам приходится преодолевать 
трудности, которые пришлось пережить и им.
24:4, 5 Для Давида Саул был исключительно помазанником Божиим. Христос 

и я пойду с вами; и если он в этой 
земле, я буду искать его во всех 
тысячах Иудиных.

Саул погнался за Давидом, 
который еле скрылся от него
24 И встали они и пошли в Зиф 
прежде Саула. Давид же и люди 
его были в пустыне Маон, на рав-
нине, направо от Иесимона. 25 И 
пошел Саул с людьми своими ис-
кать его. Но Давида известили об 
этом, и он перешел к скале и оста-
вался в пустыне Маон. И услышал 
Саул, и погнался за Давидом в пу-
стыню Маон. 26 И шел Саул по од-
ной стороне горы, а Давид с людь-
ми своими был на другой стороне 
горы. И когда Давид спешил уйти 
от Саула, а Саул с людьми свои-
ми шел в обход Давиду и людям 
его, чтобы захватить их; 27 тогда 

пришел к Саулу вестник, говоря: 
поспешай и приходи, ибо Фили-
стимляне напали на землю. 28 И 
возвратился Саул от преследова-
ния Давида и пошел навстречу 
Филистимлянам; посему и назва-
ли это место: Села-Гаммахлекоф*.

Глава 24 
Давид сберегает жизнь Саула  
в пещере в пустыне Ен-Гадди

И вышел Давид оттуда и жил в 
безопасных местах ен-Гадди. 

2 Когда Саул возвратился от Фи-
листимлян, его известили, говоря: 
вот, Давид в пустыне ен-Гадди. 
3 И взял Саул три тысячи отборных 
мужей из всего Израиля и пошел 
искать Давида и людей его по го-
рам, где живут серны. 4 И пришел 
к загону овечьему, при дороге; там 
* Скала разделений.
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также наставлял Своих людей уважать фарисеев за то, что они сидели «на Моисе-
евом седалище» (Матф. 23:2). Исключительное почтение, оказываемое Давидом 
Саулу, основывалось на том, что Яхве обещал предать Саула в его руки, а потому 
Давид и мог поступить с ним, как ему угодно. Давид же, искренне почитая Са-
ула, не воспользовался возможностью убить его, избрав гораздо более высокий 
духовный уровень. Он даже ощущал чувство вины из-за того, что отрезал край 
от одежды Саула, так сильно он почитал его. Все крещенные во Христа, были 
«помазаны», став «во Христе», и были помазаны Богом (2 Кор. 1:21). А потому 
необходимо чтить и других, составляющих тело Христово (народ Божий), даже 
таких, как Саул. Павел, несмотря на то, что они плохо относились к нему, по-
настоящему любил Коринфян и почитал их как людей во Христе, любил и почи-
тал любовью и милосердием Отчим. А потому и нам, как Давиду, необходимо лю-
бить своих врагов в экклесии, ибо Саул и Давид были членами экклесии Израиля.

была пещера, и зашел туда Саул 
для нужды; Давид же и люди его 
сидели в глубине пещеры. 5 И го-
ворили Давиду люди его: вот день, 
о котором говорил тебе Господь: 
“вот, Я предам врага твоего в руки 
твои, и сделаешь с ним, что тебе 
угодно”. Давид встал и тихонько 
отрезал край от верхней одежды 
Саула. 6 Но после сего больно ста-
ло сердцу Давида, что он отрезал 
край от одежды Саула. 7 И сказал 
он людям своим: да не попустит 
мне Господь сделать это господи-
ну моему, помазаннику Господню, 
чтобы наложить руку мою на него, 
ибо он помазанник Господень.

И этим доказывает Саулу свою 
верность ему
8 И удержал Давид людей своих 
сими словами и не дал им восстать 
на Саула. А Саул встал и вышел из 
пещеры на дорогу. 9 Потом встал 
и Давид, и вышел из пещеры, и 
закричал вслед Саула, говоря: го-
сподин мой, царь! Саул оглянулся 
назад, и Давид пал лицом на зем-
лю и поклонился ему. 10 И сказал 
Давид Саулу: зачем ты слушаешь 

речи людей, которые говорят: “вот, 
Давид умышляет зло на тебя”? 
11 Вот, сегодня видят глаза твои, 
что Господь предавал тебя ныне в 
руки мои в пещере; и мне говори-
ли, чтоб убить тебя; но я пощадил 
тебя и сказал: “не подниму руки 
моей на господина моего, ибо 
он помазанник Господа”. 12 Отец 
мой! посмотри на край одежды 
твоей в руке моей; я отрезал край 
одежды твоей, а тебя не убил: уз-
най и убедись, что нет в руке моей 
зла, ни коварства, и я не согрешил 
против тебя; а ты ищешь души 
моей, чтоб отнять ее. 13 Да рассу-
дит Господь между мною и тобою, 
и да отмстит тебе Господь за меня; 
но рука моя не будет на тебе, 14 как 
говорит древняя притча: “от без-
законных исходит беззаконие”. А 
рука моя не будет на тебе. 15 Про-
тив кого вышел царь Израиль-
ский? За кем ты гоняешься? За 
мертвым псом, за одною блохою.

Саул смягчается и возвращается 
домой
16 Господь да будет судьею и рас-
судит между мною и тобою. Он 
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24:16 Яхве да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, 
разберет дело мое. Это совсем не означает, что Богу было не ведомо, что тог-
да происходило, и что Он откроет книги и будет судить по ним только после 
пришествия Христова. Он судит уже сейчас. Мы живем пред Ним и постоянно 
судимся Им, а потому последний судный день станет для нас всего лишь объяв-
лением уже вынесенного нам приговора. Суд. и его решение будет не для Бога, а 
для нас. Давид здесь представляет Бога Судьей, Который может осудить и оправ-
дать его. точно так же думает и Павел в Рим. 8, заключая в благоговении, что, 
если уж Бог во Христе судит нас и ходатайствует за нас, то Он на нашей стороне, 
а потому никто не может быть против нас. А это значит, что мы точно спасены.
24:19 Похоже, позже Бог предал Саула в руки Давида, когда «сон от Господа 
напал» на Саула и его людей как раз тогда, когда Давид хотел убить его (26:12). 
Саул и сам понимал, что Господь предает его в руки Давида. так Бог давал Да-
виду возможность не только отомстить, но и покончить с его преследованием, 
Давид же, похоже, в последнее мгновение предпочел более высокий духовный 
уровень – любви и искреннего почтения этого духовно больного человека.
25:3 Он был из рода Халева. Напоминание о том, что не всегда в роду верующе-
го бывают такие же верующие потомки. Каждый из нас сам стоит перед лицем 
Божиим, хотя воспитание очень сильно влияет на то, верим мы, или нет.

рассмотрит, разберет дело мое, и 
спасет меня от руки твоей. 17 Ког-
да кончил Давид говорить слова 
сии к Саулу, Саул сказал: твой ли 
это голос, сын мой Давид? И воз-
высил Саул голос свой, и плакал, 
18 и сказал Давиду: ты правее 
меня, ибо ты воздал мне добром, 
а я воздавал тебе злом; 19 ты пока-
зал это сегодня, поступив со мною 
милостиво, когда Господь преда-
вал меня в руки твои, ты не убил 
меня. 20 Кто, найдя врага своего, 
отпустил бы его в добрый путь? 
Господь воздаст тебе добром за 
то, что сделал ты мне сегодня. 21 И 
теперь я знаю, что ты непременно 
будешь царствовать, и царство Из-
раилево будет твердо в руке твоей. 
22 Итак поклянись мне Господом, 
что ты не искоренишь потомства 
моего после меня и не уничто-
жишь имени моего в доме отца 
моего. 23 И поклялся Давид Саулу. 
И пошел Саул в дом свой, Давид 

же и люди его взошли в место 
укрепленное.

Глава 25 
Навал отказал дать Давиду и 
его людям хлеба и поносит его

И умер Самуил; и собрались все 
Израильтяне, и плакали по 

нем, и погребли его в доме его, в 
Раме. Давид встал и сошел к пу-
стыне Фаран. 2 Был некто в Мао-
не, а имение его на Кармиле, че-
ловек очень богатый; у него было 
три тысячи овец и тысяча коз; и 
был он при стрижке овец своих на 
Кармиле. 3 Имя человека того — 
Навал, а имя жены его — Авигея; 
эта женщина была весьма умная 
и красивая лицом, а он — чело-
век жестокий и злой нравом; он 
был из рода Халева. 4 И услышал 
Давид в пустыне, что Навал стри-
жет овец своих. 5 И послал Давид 
десять отроков, и сказал Давид 
отрокам: взойдите на Кармил и 
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25:19 Ступайте впереди меня, вот, я пойду за вами. Авигея, наученная Библи-
ей, воспользовалась ее примером, чему должны подражать и мы, примером Иа-
кова, когда он пытался умилостивить при встрече Исава и его людей (ср со ст 
20), посылая перед собой подарки (Быт. 32:13-22). Подобное сходство с Исавом 
говорит о бездуховности Давида в тот период жизни (см комментарии к ст 33). 
Авигея поклонилась ему до земли точно так же, как Иаков Исаву (ст 23 = Быт. 
33:3). Явно, что она думала именно об этом месте Библии, что и помогло ей раз-
решить то трудное положение, в котором она оказалась. точно так же должны 
поступать и мы.

пойдите к Навалу, и приветствуй-
те его от моего имени, 6 и скажите 
так: “мир тебе, мир дому твоему, 
мир всему твоему; 7 ныне я услы-
шал, что у тебя стригут овец. Вот, 
пастухи твои были с нами, и мы 
не обижали их, и ничего у них не 
пропало во все время их пребыва-
ния на Кармиле; 8 спроси слуг тво-
их, и они скажут тебе; итак да най-
дут отроки благоволение в глазах 
твоих, ибо в добрый день пришли 
мы; дай же рабам твоим и сыну 
твоему Давиду, что найдет рука 
твоя”. 9 И пошли люди Давидовы, 
и сказали Навалу от имени Дави-
да все эти слова, и умолкли. 10 И 
Навал отвечал слугам Давидовым, 
и сказал: кто такой Давид, и кто 
такой сын Иессеев? ныне стало 
много рабов, бегающих от господ 
своих; 11 неужели мне взять хлебы 
мои и воду мою, и мясо, приготов-
ленное мною для стригущих овец 
у меня, и отдать людям, о которых 
не знаю, откуда они? 12 И пошли 
назад люди Давида своим путем 
и возвратились, и пришли и пере-
сказали ему все слова сии. 13 тог-
да Давид сказал людям своим: 
опояшьтесь каждый мечом своим. 
И все опоясались мечами свои-
ми, опоясался и сам Давид своим 
мечом, и пошли за Давидом око-

ло четырехсот человек, а двести 
остались при обозе.

Авигея, жена Навала, привозит 
дары свои Давиду и отвращает 
его гнев
14 Авигею же, жену Навала, из-
вестил один из слуг, сказав: вот, 
Давид присылал из пустыни по-
слов приветствовать нашего го-
сподина, но он обошелся с ними 
грубо; 15 а эти люди очень добры к 
нам, не обижали нас, и ничего не 
пропало у нас во все время, когда 
мы ходили с ними, быв в поле; 
16 они были для нас оградою и 
днем и ночью во все время, когда 
мы пасли стада вблизи их; 17 итак 
подумай и посмотри, что делать; 
ибо неминуемо угрожает беда 
господину нашему и всему дому 
его, а он — человек злой, нельзя 
говорить с ним. 18 тогда Авигея 
поспешно взяла двести хлебов, и 
два меха с вином, и пять овец при-
готовленных, и пять мер сушеных 
зерен, и сто связок изюму, и две-
сти связок смокв, и навьючила на 
ослов, 19 и сказала слугам своим: 
ступайте впереди меня, вот, я пой-
ду за вами. А мужу своему Навалу 
ничего не сказала. 20 Когда же она, 
сидя на осле, спускалась по изви-
линам горы, вот, навстречу ей идет 
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25:33 Давид благословляет Авигею за то, что она «не допустила (его) идти на 
пролитие крови и отмстить за себя», как раз за то, что он порицает в своих псал-
мах (например, Пс. 43:4). Снова и снова в Псалтири Давид употребляет еврей-
ское слово, которое переводится как «отмстить за себя», с мыслью о том, что 
не человек отмщает, спасает и помогает, а Бог. Именно Бог отмщает, спасает и 
помогает смиренным духом. Давид, сгоряча, забывал обо всем этом. точно так 
же и мы можем забывать все прекрасные и умные наставления и поучения, делая 
и поступая так, что больше всего мы ненавидим в других.
25:34 Давид посылал к Навалу своих людей с добрыми намерениями, которые 

Давид и люди его, и она встрети-
лась с ними. 21 И Давид сказал: да, 
напрасно я охранял в пустыне все 
имущество этого человека, и ниче-
го не пропало из принадлежащего 
ему; он платит мне злом за добро; 
22 пусть то и то сделает Бог с вра-
гами Давида, и еще больше сдела-
ет, если до рассвета утреннего из 
всего, что принадлежит Навалу, 
я оставлю мочащегося к стене. 
23 Когда Авигея увидела Давида, 
то поспешила сойти с осла и пала 
пред Давидом на лицо свое и по-
клонилась до земли; 24 и пала к 
ногам его и сказала: на мне грех, 
господин мой; позволь рабе твоей 
говорить в уши твои и послушай 
слов рабы твоей. 25 Пусть госпо-
дин мой не обращает внимания 
на этого злого человека, на На-
вала; ибо каково имя его, таков и 
он. Навал — имя его, и безумие 
его с ним*. А я, раба твоя, не виде-
ла слуг господина моего, которых 
ты присылал. 26 И ныне, господин 
мой, жив Господь и жива душа 
твоя, Господь не попустит тебе 
идти на пролитие крови и удер-
жит руку твою от мщения, и ныне 
да будут, как Навал, враги твои и 
злоумышляющие против господи-
на моего. 27 Вот эти дары, которые 
* “Навал” — безумный.

принесла раба твоя господину мо-
ему, чтобы дать их отрокам, слу-
жащим господину моему. 28 Про-
сти вину рабы твоей; Господь 
непременно устроит господину 
моему дом твердый, ибо войны 
Господа ведет господин мой, и зло 
не найдется в тебе во всю жизнь 
твою. 29 если восстанет человек 
преследовать тебя и искать души 
твоей, то душа господина моего 
будет завязана в узле жизни у Го-
спода Бога твоего, а душу врагов 
твоих бросит Он как бы пращею. 
30 И когда сделает Господь госпо-
дину моему все, что говорил о 
тебе доброго, и поставит тебя во-
ждем над Израилем, 31 то не будет 
это сердцу господина моего огор-
чением и беспокойством, что не 
пролил напрасно крови и сберег 
себя от мщения. И Господь обла-
годетельствует господина моего, 
и вспомнишь рабу твою. 32 И ска-
зал Давид Авигее: благословен 
Господь Бог Израилев, Который 
послал тебя ныне навстречу мне, 
33 и благословен разум твой, и бла-
гословенна ты за то, что ты теперь 
не допустила меня идти на про-
литие крови и отмстить за себя. 
34 Но, — жив Господь Бог Изра-
илев, удержавший меня от нане-
сения зла тебе, — если бы ты не 
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были грубо отвергнуты. Давид был в гневе, который был умиротворен Авиге-
ей ее милосердием и мудростью. Но то же самое повторилось, когда он посы-
лал своих слуг к Аннону, который точно так же, из-за недопонимания, унизил 
и обесчестил их (2 Цар. 10:3). И опять Давид разгневался, а поскольку рядом 
не оказалось Авигеи, он объявил рискованную войну, победить в которой ему, 
исключительно по милости, помог Бог. Давид не смог извлечь нужного урока из 
уже пережитого им. Бог испытывал Давида, искушая его, сохранит он, или нет, 
жизнь Саула, и Давид с честью выдержал это испытание (1 Цар. 24). теперь же, 
через очень короткое время, он опять был искушен точно так же, как и в случае с 
Навалом, и не выдержал испытания, поступив точно так же, как он хотел посту-
пить с Навалом. точно так же и в нашей жизни могут повторяться искушения, 
которые мы когда-то преодолевали, а на этот раз можем не выдержать их. Повто-
рение в жизни одного и того же, является наставлением нас Богом.
25:35 Похоже, разбойник хорошо знал Библию. Когда он просил вспомнить Го-
спода Иисуса в Царствии его, он помнил о том, что говорила Авигея Давиду в ст 
31: «И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». 
Но это она сказала непосредственно после просьбы: «Прости вину рабы твоей» 
(ст 28). также и ответ Давида, напоминает ответ Господа Иисуса разбойнику: 
«Иди с миром в дом твой; вот, я послушался голоса твоего и почтил лице твое». 
Похоже, Давид для разбойника был прообразом Христа, а сказанное Авигеей, 
очень подходило тому, что нужно было бы сказать ему. И Христос услышал его. 
И опять видно, что верующие не просто читали Библию, а перенимали из нее 
полезное для себя, применяли в жизни, поступая соответственно прочитанному.
25:39 Сохранивший раба Своего от зла. Бог может хранить нас от совершения 
грехов, даже, по нашей воле. И нам нужно просить его об этом. также нам нуж-
но молиться за других, как молилась Авигея, благоразумно и смиренно, чтобы и 
другие были сохранены от зла.

поспешила и не пришла навстречу 
мне, то до рассвета утреннего я не 
оставил бы Навалу мочащегося к 
стене. 35 И принял Давид из рук ее 
то, что она принесла ему, и сказал 
ей: иди с миром в дом твой; вот, 
я послушался голоса твоего и по-
чтил лицо твое.

После скоропостижной смерти 
Навала Авигея становится 
женою Давида
36 И пришла Авигея к Навалу, и 
вот, у него пир в доме его, как пир 
царский, и сердце Навала было ве-
село; он же был очень пьян; и не 
сказала ему ни слова, ни большо-
го, ни малого, до утра. 37 Утром 

же, когда Навал отрезвился, жена 
его рассказала ему об этом, и за-
мерло в нем сердце его, и стал 
он, как камень. 38 Дней через де-
сять поразил Господь Навала, и 
он умер. 39 И услышал Давид, что 
Навал умер, и сказал: благословен 
Господь, воздавший за посрамле-
ние, нанесенное мне Навалом, и 
сохранивший раба Своего от зла; 
Господь обратил злобу Навала 
на его же голову. И послал Давид 
сказать Авигее, что он берет ее 
себе в жену. 40 И пришли слуги 
Давидовы к Авигее на Кармил и 
сказали ей так: Давид послал нас к 
тебе, чтобы взять тебя ему в жену. 
41 Она встала и поклонилась ли-
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26:12 См комментарии к 24:4,5,19.

цом до земли и сказала: вот, раба 
твоя готова быть служанкою, что-
бы омывать ноги слуг господина 
моего. 42 И собралась Авигея по-
спешно и села на осла, и пять слу-
жанок сопровождали ее; и пошла 
она за послами Давида и сдела-
лась его женою.

Он берет себе в жену также 
Ахиноаму, но теряет Мелхолу
43 И Ахиноаму из Изрееля взял 
Давид, и обе они были его жена-
ми. 44 Саул же отдал дочь свою 
Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, 
сыну Лаиша, что из Галлима.

Глава 26 
Саул снова гонится за Давидом  
в пустыне

Пришли Зифеи к Саулу в Гиву 
и сказали: вот, Давид скрыва-

ется у нас на холме Гахила, что на-
право от Иесимона. 2 И встал Саул 
и спустился в пустыню Зиф, и с 
ним три тысячи отборных мужей 
Израильских, чтоб искать Давида 
в пустыне Зиф. 3 И расположился 
Саул на холме Гахила, что направо 
от Иесимона, при дороге; Давид 
же находился в пустыне и видел, 
что Саул шел за ним в пустыню; 
4 и послал Давид соглядатаев и 
узнал, что Саул действительно 
пришел. 5 И встал Давид, и пошел 
к месту, на котором Саул располо-
жился станом, и увидел Давид ме-
сто, где спал Саул и Авенир, сын 
Ниров, военачальник его. Саул же 
спал в шатре, а народ расположил-
ся вокруг него.

Давид вошел ночью в стан 
Саула, не позволил Авессе 
поразить Саула и дает выговор 
Авениру за небрежность  
в охране царя
6 И обратился Давид и сказал 
Ахимелеху Хеттеянину и Авессе, 
сыну Саруину, брату Иоава, гово-
ря: кто пойдет со мною к Саулу в 
стан? И отвечал Авесса: я пойду с 
тобою. 7 И пришел Давид с Авес-
сою к людям Сауловым ночью; и 
вот, Саул лежит, спит в шатре, и 
копье его воткнуто в землю у из-
головья его; Авенир же и народ 
лежат вокруг него. 8 Авесса сказал 
Давиду: предал Бог ныне врага 
твоего в руки твои; итак позволь, 
я пригвожду его копьем к земле 
одним ударом и не повторю удара. 
9 Но Давид сказал Авессе: не уби-
вай его; ибо кто, подняв руку на 
помазанника Господня, останется 
ненаказанным? 10 И сказал Давид: 
жив Господь! пусть поразит его 
Господь, или придет день его, и 
он умрет, или пойдет на войну и 
погибнет; меня же да не попустит 
Господь поднять руку мою на по-
мазанника Господня; 11 а возьми 
его копье, которое у изголовья его, 
и сосуд с водою, и пойдем к себе. 
12 И взял Давид копье и сосуд с 
водою у изголовья Саула, и пошли 
они к себе; и никто не видел, и ни-
кто не знал, и никто не проснулся, 
но все спали, ибо сон от Господа 
напал на них. 13 И перешел Давид 
на другую сторону и стал на вер-
шине горы вдали; большое рас-
стояние было между ними. 14 И 
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26:19 В очень многих псалмах говорится о грязной травле Давида (Пс. 26:12; 
30:14; 108:23 – похоже, во всех этих псалмах речь идет об этом событии). Уже 
одно то, что Давид так часто вспоминал об этом, говорит, какой отпечаток в 
сердце Давида оставила эта трагедия.
Говоря: “ступай, служи богам чужим”. Были сказаны эти слова или нет, исклю-
чение кого бы то ни было из принадлежащих к «наследию Господа» (которое мо-
жет произойти и в отсутствии на собрании по исключению из церкви), на деле 
означает посылать человека служить чужим богам. Многие не выдерживают та-
кой проверки, другие же, как Давид, познают, что Бог далеко не такой, как они 
думали раньше (см комментарии к ст 20).
26:20 Пред лицем Яхве. Давид все еще заблуждался, веря, что богу любого на-
рода, а в данном случае Яхве Израилеву, можно служить только на его собствен-
ной земле и никак где-нибудь еще. И это объясняет, почему Давид с такой горе-
чью реагировал на то, что Саул на деле запретил ему оставаться в земле Израиля 
(ст 19). Впрочем, позже в Псалтири Давид сознает, что Яхве является одним и 
единственным Богом всей Земли, что Он находится везде, а потому и поклонять-
ся ему можно когда угодно и где угодно. Несмотря на то, что Давид заблуждался 
в этом вопросе, это совсем не означает, что он не мог верить в Бога и не быть 
ему угодным. И, после долгих размышлений над путями Божиими, Бог помог 
Давиду найти истину и в этом вопросе.
26:21 Согрешил я. то же самое сказал и Иуда (Матф. 27:4), что еще раз под-

воззвал Давид к народу и Авени-
ру, сыну Нирову, говоря: отвечай, 
Авенир. И отвечал Авенир и ска-
зал: кто ты, что кричишь и бес-
покоишь царя? 15 И сказал Давид 
Авениру: не муж ли ты, и кто ра-
вен тебе в Израиле? Для чего же 
ты не бережешь господина твоего, 
царя? ибо приходил некто из на-
рода, чтобы погубить царя, госпо-
дина твоего. 16 Нехорошо ты это 
делаешь; жив Господь! вы достой-
ны смерти за то, что не бережете 
господина вашего, помазанника 
Господня. Посмотри, где копье 
царя и сосуд с водою, что были у 
изголовья его?

Увещевает Саула прекратить 
погоню за ним, который снова 
отступает, благословив Давида
17 И узнал Саул голос Давида и 
сказал: твой ли это голос, сын 

мой Давид? И сказал Давид: мой 
голос, господин мой, царь. 18 И 
сказал еще: за что господин мой 
преследует раба своего? что я 
сделал? какое зло в руке моей? 
19 И ныне пусть выслушает го-
сподин мой, царь, слова раба сво-
его: если Господь возбудил тебя 
против меня, то да будет это от 
тебя благовонною жертвою; если 
же — сыны человеческие, то про-
кляты они пред Господом, ибо 
они изгнали меня ныне, чтобы 
не принадлежать мне к наследию 
Господа, говоря: “ступай, служи 
богам чужим”. 20 Да не прольется 
же кровь моя на землю пред ли-
цом Господа; ибо царь Израилев 
вышел искать одну блоху, как го-
няются за куропаткою по горам. 
21 И сказал Саул: согрешил я; воз-
вратись, сын мой Давид, ибо я не 
буду больше делать тебе зла, по-
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тверждает мысль, что Давид был прообразом Христа, а Саул – всех его про-
тивников.
26:24 Здесь видно привычное правило: милость, оказанная нами другим, при-
равнивается милости, оказанной нам. Давид мог убить Саула, ибо Сам Бог давал 
ему такую возможность, он же предпочел лучшее, милость и прощение, хотя 
Саул в то время и не испытывал никакого раскаяния. И здесь наставление нам – 
совсем не обязательно не быть милостивым к тем, кто не рвет на себе волосы и 
не валяется перед нами в пыли.
27:1 Когда-нибудь попаду я в руки Саула. Признак пошатнувшейся веры в то, 
что Бог помажет его в царя. И это привело его к обману Анхуса, когда он гово-
рил, что нападал на Израильские города, тогда как на самом деле, нападал на 
Амаликитян, не оставляя в живых ни мужчин, ни женщин, чтобы никто не мог 
донести, что он нападал на них (ст 8-10). Давид убивал невинных всего лишь по-
тому, что Анхус оставался в неведении о его истинных делах. Когда Анхус позже 
сказал Давиду, что тот не пойдет с ним на войну с Саулом, Давид лицемерно 
стал доказывать свою преданность Анхусу (29:8). Это очень трудно назвать не-
порочностью и правотой, присущей Давиду в Псалтири (Пс. 24:21). Давид ут-
верждал, что его упование на Бога зиждется на его непорочности (Пс. 25;1). 
Написано, что Давид забирал все награбленное себе (ст 9). Когда Давид мстил 
за сожженный Секелаг, он взял весь «мелкий и крупный скот… это – добыча Да-
вида» (30:20). Под давлением обстоятельств люди так часто живут, пренебрегая 
тем главным, что они считают в поклонении, как и Давид, когда он жил в духе, 
совершенно противоположном тому, о чем он писал в Псалтири.

тому что душа моя была дорога 
ныне в глазах твоих; безумно по-
ступал я и очень много погрешал. 
22 И отвечал Давид и сказал: вот 
копье царя; пусть один из отроков 
придет и возьмет его; 23 и да воз-
даст Господь каждому по правде 
его и по истине его, так как Го-
сподь предавал тебя в руки мои, 
но я не захотел поднять руки моей 
на помазанника Господня; 24 и 
пусть, как драгоценна была жизнь 
твоя ныне в глазах моих, так це-
нится моя жизнь в очах Господа, 
и да избавит меня от всякой беды! 
25 И сказал Саул Давиду: благо-
словен ты, сын мой Давид; и дело 
сделаешь, и превозмочь превоз-
можешь. И пошел Давид своим 
путем, а Саул возвратился в свое 
место.

Глава 27 
Давид со своими женами и 
последователями убегает к 
Анхусу, царю Гефскому,  
и поселяется в Секелаге

И сказал Давид в сердце сво-
ем: когда-нибудь попаду я в 

руки Саула, и нет для меня ничего 
лучшего, как убежать в землю Фи-
листимскую; и отстанет от меня 
Саул и не будет искать меня более 
по всем пределам Израильским, 
и я спасусь от руки его. 2 И встал 
Давид, и отправился сам и шесть-
сот мужей, бывших с ним, к Анху-
су, сыну Маоха, царю Гефскому. 
3 И жил Давид у Анхуса в Гефе, 
сам и люди его, каждый с семей-
ством своим, Давид и обе жены 
его — Ахиноама Изреелитянка и 
Авигея, бывшая жена Навала, Кар-
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27:4 Искать. Саул «искал» Давида, чтобы убить его (19:10; 23;14,15,25; 24:3; 
25:26,29; 26:2,20; 27:1,4; 2 Цар. 4:8), как и в евангелиях Иудеи «искали» убить 
Христа (Матф. 21:46; Марк. 11:18; 12:12; 14:1,11,55; Лук. 19:47; 20:19; 22:2,6; 
Иоан. 5:16,18; 7:1,11,25,30; 8:37,40; 10:39; 11:8,56; 18:4,7,8).
27:8 Издавна. Это еврейское слово также часто переводится «вечно, навсегда», 
но не всегда означает это понятие. Оно употребляется также в значении про-
шлого, но не в бесконечно долгом времени. так этим словом говорится о време-
нах Исхода (см также Ис. 51:9; 63:9), как и о прежде живших поколениях (Втор. 
32:7; Иов 22:15), о времени, непосредственно перед изгнанием Иуды (Ис. 58:12; 
61:4; Мих. 7:14; Мал. 3:4), о времени перед потопом (Быт. 6:4). Когда о зако-
не Моисеевом говорится, что он вечен, то это надо понимать именно в таком, в 
ограниченном по времени, смысле.

милитянка. 4 И донесли Саулу, что 
Давид убежал в Геф, и не стал он 
более искать его. 5 И сказал Давид 
Анхусу: если я приобрел благо-
воление в глазах твоих, то пусть 
дано будет мне место в одном из 
малых городов, и я буду жить там; 
для чего рабу твоему жить в цар-
ском городе вместе с тобою? 6 тог-
да дал ему Анхус Секелаг, посему 
Секелаг и остался за царями Иу-
дейскими доныне. 7 Всего време-
ни, какое прожил Давид в стране 
Филистимской, было год и четыре 
месяца.

Давид напал на Амаликитян, 
чему Анхус обрадовался, надеясь 
удержать навсегда Давида  
в служении себе
8 И выходил Давид с людьми 
своими и нападал на Гессурян и 
Гирзеян и Амаликитян, которые 
издавна населяли эту страну до 
Сура и даже до земли египетской. 
9 И опустошал Давид ту страну, и 
не оставлял в живых ни мужчины, 
ни женщины, и забирал овец, и во-
лов, и ослов, и верблюдов, и одеж-
ду; и возвращался, и приходил к 
Анхусу. 10 И сказал Анхус Дави-

ду: на кого нападали ныне? Давид 
сказал: на полуденную страну Иу-
деи, и на полуденную страну Ие-
рахмеела, и на полуденную страну 
Кенеи. 11 И не оставлял Давид в 
живых ни мужчины, ни женщины, 
и не приводил в Геф, говоря: они 
могут донести на нас и сказать: 
“так поступил Давид, и таков об-
раз действий его во все время пре-
бывания в стране Филистимской”. 
12 И доверился Анхус Давиду, го-
воря: он опротивел народу своему 
Израилю и будет слугою моим во-
век.

Глава 28 
Филистимляне пошли на войну 
с Израильтянами, и Давид 
пошел с Анхусом для его охраны

В то время Филистимляне со-
брали войска свои для войны, 

чтобы воевать с Израилем. И ска-
зал Анхус Давиду: да будет тебе 
известно, что ты пойдешь со мною 
в ополчение, ты и люди твои. 2 И 
сказал Давид Анхусу: ныне ты 
узнаешь, что сделает раб твой. И 
сказал Анхус Давиду: за то я сде-
лаю тебя хранителем головы моей 
на все время. 3 И умер Самуил, и 
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28:6 И вопросил Саул Яхве; но Яхве не отвечал ему. Однако Бог, в конце концов, 
говорит, что Он осудил Саула за то, что тот согрешил пред Ним в том, что обра-
тился к волшебнице, а не обратился к Богу (1 Пар. 10:13,14). Саул «вопрошал» 
Бога (см также 14:37), а Бог и не отвечал ему. Саул молился Богу и вопрошал его 
слова, но чисто внешне, в сердце же, он не делал этого, а потому его молитвы и 
вопросы не считались Богом за таковые. А потому и нам необходимо спросить 
себя, воспринимаются ли Богом наши молитвы и наше чтение Библии, как дей-
ствительно молитвы и чтение, не происходит ли все это лишь внешне, не затра-
гивая наших сердец? Ведь именно этим страдал Израиль (Ос. 7:14; 11:7).
28:11, 12 Смерть совершенно бессознательное состояние (Иов 3:17; еккл. 
9:5,10). Обратите внимание на то, что Самуил не сошел с небес, что совпало 
бы с верой многих, куда попадают после смерти такие люди, а был выведен «из 
земли» (ст 14,15). Самуил выглядит не как «душа», а как «муж престарелый» 
(ст 14). Эта женщина точно знала, что говорит с Саулом, ибо он был выше всех 
в Израиле (10:23), и все Израильтяне видели и знали его. Именно поэтому она 
подстраховала себя (ст 10). Она провела спиритический сеанс (так как никто на 
самом деле не может общаться с мертвыми), а потому и показала Саулу свои 
«способности», явив ему очевидное, как откровение мертвых (ст 12). После чего 
описала Саулу Самуила так, как он и представлял его себе: престарелым мужем, 
одетым в длинную одежду пророка (ст 14). Как раз таким, каким помнил его 
Саул. Впрочем, затем Бог, кажется, действительно на время воскресил Самуи-
ла по правилу Пр. 26:5, гласящему: «отвечай глупому по глупости его». Вполне 
возможно, что она громко вскрикнула (ст 12) именно потому, что действительно 

оплакивали его все Израильтяне, и 
погребли его в Раме, в городе его. 
Саул же изгнал волшебников и га-
дателей из страны. 4 И собрались 
Филистимляне и пошли и стали 
станом в Сонаме; собрал и Саул 
весь народ Израильский, и стали 
станом на Гелвуе.

Саул пошел к волшебнице  
в Аэндоре
5 И увидел Саул стан Филистим-
ский и испугался, и крепко дрог-
нуло сердце его. 6 И вопросил 
Саул Господа; но Господь не отве-
чал ему ни во сне, ни чрез урим, 
ни чрез пророков. 7 тогда Саул 
сказал слугам своим: сыщите мне 
женщину волшебницу, и я пойду к 
ней и спрошу ее. И отвечали ему 
слуги его: здесь в Аэндоре есть 

женщина волшебница. 8 И снял 
с себя Саул одежды свои и надел 
другие, и пошел сам и два чело-
века с ним, и пришли они к жен-
щине ночью. И сказал ей Саул: 
прошу тебя, поворожи мне и вы-
веди мне, о ком я скажу тебе. 9 Но 
женщина отвечала ему: ты знаешь, 
что сделал Саул, как выгнал он из 
страны волшебников и гадателей; 
для чего же ты расставляешь сеть 
душе моей на погибель мне? 10 И 
поклялся ей Саул Господом, го-
воря: жив Господь! не будет тебе 
беды за это дело.

Она вызвала Самуила, который 
предсказал поражение Израиля, 
смерть Саула и его сыновей
11 тогда женщина спросила: кого 
же вывесть тебе? И отвечал он: 
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увидела Самуила. И по той же самой причине она перестала быть посредником, 
как обычно происходит при спиритических сеансах, ибо Самуил уже сам раз-
говаривал с Саулом. 
28:19 Саул, Ионафан и Самуил после смерти оказались в одном и том же месте. 
Праведный Авраам после смерти «приложился к народу своему», который был 
идолопоклонником (Быт. 25:8; Нав. 24:2). Отделение овец от козлов произой-
дет не сразу после смерти, а во время пришествия Христа, после воскресения в 
судный день (Матф. 13:48; 25:33). После смерти человек, как и животные, воз-
вращается в прах, праведные и нечестивые идут в одно место. Разница между 
ними состоит лишь в одном, верующие Богу будут воскрешены и судимы, когда 
верным будет дарована жизнь вечная в Царстве Божием на земле.

Самуила выведи мне. 12 И уви-
дела женщина Самуила и громко 
вскрикнула; и обратилась женщи-
на к Саулу, говоря: зачем ты обма-
нул меня? ты — Саул. 13 И сказал 
ей царь: не бойся; что ты видишь? 
И отвечала женщина: вижу как 
бы бога, выходящего из земли. 
14 Какой он видом? — спросил у 
нее Саул. Она сказала: выходит из 
земли муж престарелый, одетый 
в длинную одежду. тогда узнал 
Саул, что это Самуил, и пал ли-
цом на землю и поклонился. 15 И 
сказал Самуил Саулу: для чего 
ты тревожишь меня, чтобы я вы-
шел? И отвечал Саул: тяжело мне 
очень; Филистимляне воюют про-
тив меня, а Бог отступил от меня и 
более не отвечает мне ни чрез про-
роков, ни во сне; потому я вызвал 
тебя, чтобы ты научил меня, что 
мне делать. 16 И сказал Самуил: 
для чего же ты спрашиваешь меня, 
когда Господь отступил от тебя 
и сделался врагом твоим? 17 Го-
сподь сделает то, что говорил чрез 
меня; отнимет Господь царство из 
рук твоих и отдаст его ближнему 
твоему, Давиду. 18 так как ты не 
послушал гласа Господня и не вы-
полнил ярости гнева его на Ама-

лика, то Господь и делает это над 
тобою ныне. 19 И предаст Господь 
Израиля вместе с тобою в руки 
Филистимлян: завтра ты и сыны 
твои будете со мною, и стан Из-
раильский предаст Господь в руки 
Филистимлян.

Саул сильно испугался, но все же 
вернулся в стан Израильский
20 тогда Саул вдруг пал всем те-
лом своим на землю, ибо сильно 
испугался слов Самуила; притом 
и силы не стало в нем, ибо он не 
ел хлеба весь тот день и всю ночь. 
21 И подошла женщина та к Саулу, 
и увидела, что он очень испугался, 
и сказала: вот, раба твоя послуша-
лась голоса твоего и подвергала 
жизнь свою опасности и испол-
нила приказание, которое ты дал 
мне; 22 теперь прошу, послушайся 
и ты голоса рабы твоей: я пред-
ложу тебе кусок хлеба, поешь, и 
будет в тебе крепость, когда пой-
дешь в путь. 23 Но он отказался и 
сказал: не буду есть. И стали уго-
варивать его слуги его, а также и 
женщина; и он послушался голоса 
их, и встал с земли и сел на ложе. 
24 У женщины же был в доме от-
кормленный теленок, и она поспе-
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29:4 Давид оказался в безвыходном положении. Он не мог воевать с Израиль-
тянами, как прежде утверждал перед Филистимлянами, не мог и убить Саула. И 
все-таки он показывал свое рьяное желание воевать и убивать свой народ, Изра-
ильтян. Как казалось, положение было безвыходное. Но ему помог Бог. Некото-
рые из Филистимских князей воспротивились присутствию Давида на войне. В 
самый последний момент! Бог вводит нас в очевидно безвыходные ситуации, но 
по милости Своей спасает нас из них так, как мы не можем себе и представить. 
См комментарии к 23:26.

шила заколоть его и, взяв муки, за-
месила и испекла опресноки, 25 и 
предложила Саулу и слугам его, и 
они поели, и встали, и ушли в ту 
же ночь.

Глава 29 
Князья Филистимские 
принудили Анхуса отправить 
обратно Давида и его людей  
из стана Филистимского

И собрали Филистимляне все 
ополчения свои в Афеке, а 

Израильтяне расположились ста-
ном у источника, что в Изрееле. 
2 Князья Филистимские шли с 
сотнями и тысячами, Давид же и 
люди его шли позади с Анхусом. 
3 И говорили князья Филистим-
ские: это что за евреи? Анхус 
отвечал князьям Филистимским: 
разве не знаете, что это Давид, 
раб Саула, царя Израильского? 
он при мне уже более года, и я 
не нашел в нем ничего худого 
со времени его прихода до сего 
дня. 4 И вознегодовали на него 
князья Филистимские, и сказали 
ему князья Филистимские: от-
пусти ты этого человека, пусть 
он сидит в своем месте, которое 
ты ему назначил, чтоб он не шел 
с нами на войну и не сделался 
противником нашим на войне. 
Чем он может умилостивить го-

сподина своего, как не головами 
сих мужей? 5 Не тот ли это Да-
вид, которому пели в хороводах, 
говоря: “Саул поразил тысячи, 
а Давид — десятки тысяч”? 6 И 
призвал Анхус Давида и сказал 
ему: жив Господь! ты честен, и 
глазам моим приятно было бы, 
чтобы ты выходил и входил со 
мною в ополчении; ибо я не за-
метил в тебе худого со времени 
прихода твоего ко мне до сего 
дня; но в глазах князей ты не хо-
рош. 7 Итак, возвратись теперь, 
и иди с миром и не раздражай 
князей Филистимских. 8 Но Да-
вид сказал Анхусу: что я сделал, 
и что ты нашел в рабе твоем с 
того времени, как я пред лицом 
твоим, и до сего дня, почему бы 
мне не идти и не воевать с вра-
гами господина моего, царя? 9 И 
отвечал Анхус Давиду: будь уве-
рен, что в моих глазах ты хорош, 
как Ангел Божий; но князья Фи-
листимские сказали: “пусть он 
не идет с нами на войну”. 10 Итак 
встань утром, ты и рабы госпо-
дина твоего, которые пришли с 
тобою; и встаньте поутру, и ког-
да светло будет, идите. 11 И встал 
Давид, сам и люди его, чтобы 
идти утром и возвратиться в зем-
лю Филистимскую. А Филистим-
ляне пошли на войну в Изреель.
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30:6 Давид был невиновен. Сильная душевная скорбь толкала народ найти ви-
новного за свои утраты, а такое чувство заставляет друзей и братьев восставать 
друг против друга. На самом деле, в большинстве случаев люди хотят навредить 
кому-то только из-за желания найти козла отпущение, найти кого-то или что-то, 
на что можно было бы возложить вину за свои беды. Одной из главной причин 
по сути крестной смерти Христа было то, что Он на нем принес жертву повин-
ности, которую по закону Моисееву возлагали на козла отпущения, в котором 
после Него навсегда отпала необходимость. Ибо вся, даже осознанная вина, в 
конце концов, навсегда возложена и унесена в пустыню его единственным и ни 
с чем несравнимым жертвоприношением.
30:7 В исторических повествованиях несколько раз упоминаются ефод, урим и 
туммим. ефод – верхняя одежда священника, на которую возлагался наперсник. 
Похоже, что уримом и туммимом назывались два камня, помещаемые в ефод. 
Через них вопрошали и получали ответы двух типов, возможно, посредством 
определенных переливаний цветов – когда Богу было угодно отвечать «да», или 
«нет».

Глава 30 
Амаликитяне поразили Секелаг 
и увели в плен семейства Давида 
и его мужей

В третий день после того, как 
Давид и люди его пошли в 

Секелаг, Амаликитяне напали с 
юга на Секелаг и взяли Секелаг 
и сожгли его огнем, 2 а женщин и 
всех, бывших в нем, от малого до 
большого, не умертвили, но увели 
в плен, и ушли своим путем. 3 И 
пришел Давид и люди его к горо-
ду, и вот, он сожжен огнем, а жены 
их и сыновья их и дочери их взяты 
в плен. 4 И поднял Давид и народ, 
бывший с ним, вопль, и плакали, 
доколе не стало в них силы пла-
кать. 5 Взяты были в плен и обе 
жены Давида: Ахиноама Изрее-
литянка и Авигея, бывшая жена 
Навала, Кармилитянка. 6 Давид 
сильно был смущен, так как на-
род хотел побить его камнями; ибо 
скорбел душою весь народ, каж-
дый о сыновьях своих и дочерях 
своих.

Давид погнался за ними и отнял 
у них все забранное ими
7 Но Давид укрепился надеждою 
на Господа Бога своего, и сказал 
Давид Авиафару священнику, сыну 
Ахимелехову: принеси мне ефод. И 
принес Авиафар ефод к Давиду. 8 И 
вопросил Давид Господа, говоря: 
преследовать ли мне это полчище, 
и догоню ли их? И сказано ему: 
преследуй, догонишь и отнимешь. 
9 И пошел Давид сам и шестьсот 
мужей, бывших с ним; и пришли к 
потоку Восор и усталые останови-
лись там. 10 И преследовал Давид 
сам и четыреста человек; двести 
же человек остановились, потому 
что были не в силах перейти поток 
Восорский. 11 И нашли египтянина 
в поле, и привели его к Давиду, и 
дали ему хлеба, и он ел, и напои-
ли его водою; 12 и дали ему часть 
связки смокв и две связки изюму, 
и он ел и укрепился, ибо он не 
ел хлеба и не пил воды три дня и 
три ночи. 13 И сказал ему Давид: 
чей ты и откуда ты? И сказал он: 
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30:22 Павел полагал не брать не шедшего с ними на дело Марка (Деян. 15:38), 
а это – цитата из 1 Цар. 30:22: «злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, 
стали говорить: за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, кото-
рую мы отняли». Почему Дух говорит так похоже? Не говорит ли это о том, что 
Павел, будучи верным воином Давида (Иисуса), был вначале немного грешен, 
гордясь своей собственной славой в благовестии и бессознательно не желая раз-
делять эту славу с кем бы то ни было, кто по каким-то своим либо духовным, 
либо иным причинам, не мог делать то же самое, что делал он (с Давидом, на-
пример, были и менее слабые люди)? если это так, тогда по прошествии многих, 
многих лет, это было криком души Павла, когда он в Послании умолял прийти 
тимофея, чтобы укрепить его. Павел, как и Давид, на своем духовном пути воз-
растал духовно.

я — отрок египтянина, раб одно-
го Амаликитянина, и бросил меня 
господин мой, ибо уже три дня, как 
я заболел; 14 мы вторгались в полу-
денную часть Керети и в область 
Иудину и в полуденную часть Ха-
лева, а Секелаг сожгли огнем. 15 И 
сказал ему Давид: доведешь ли 
меня до этого полчища? И сказал 
он: поклянись мне Богом, что ты 
не умертвишь меня и не предашь 
меня в руки господина моего, и я 
доведу тебя до этого полчища. 16 И 
он повел его; и вот, Амаликитяне, 
рассыпавшись по всей той стране, 
едят и пьют и празднуют по при-
чине великой добычи, которую они 
взяли из земли Филистимской и из 
земли Иудейской. 17 И поражал их 
Давид от сумерек до вечера друго-
го дня, и никто из них не спасся, 
кроме четырехсот юношей, кото-
рые сели на верблюдов и убежали. 
18 И отнял Давид все, что взяли 
Амаликитяне, и обеих жен своих 
отнял Давид. 19 И не пропало у них 
ничего, ни малого, ни большого, 
ни из сыновей, ни из дочерей, ни 
из добычи, ни из всего, что Амали-
китяне взяли у них; все возвратил 
Давид, 20 и взял Давид весь мелкий 

и крупный скот, и гнали его пред 
своим скотом и говорили: это — 
добыча Давида.

Установлены закон и правило, 
как отныне делить добычу
21 И пришел Давид к тем двум-
стам человек, которые не были в 
силах идти за ним, и которых он 
оставил у потока Восор, и вышли 
они навстречу Давиду и навстречу 
людям, бывшим с ним. И подошел 
Давид к этим людям и приветство-
вал их. 22 тогда злые и негодные из 
людей, ходивших с Давидом, стали 
говорить: за то, что они не ходили 
с нами, не дадим им из добычи, 
которую мы отняли; пусть каждый 
возьмет только свою жену и детей 
и идет. 23 Но Давид сказал: не де-
лайте так, братья мои, после того, 
как Господь дал нам это и сохранил 
нас и предал в руки наши полчище, 
приходившее против нас. 24 И кто 
послушает вас в этом деле? Какова 
часть ходившим на войну, такова 
часть должна быть и оставшимся 
при обозе: на всех должно разде-
лить. 25 так было с этого времени и 
после; и поставил он это в закон и 
в правило для Израиля до сего дня.
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30:31 Можно удивляться, почему Бог дал пережить все, о чем написано в этой 
главе Давиду непосредственно перед смертью Саула, которая, несомненно, име-
ла огромное значение для него. Ведь вместе с ней кончались преследования, 
кончались неопределенные отношения, которые должно быть сильно духовно 
изматывали Давида, как и начало своего собственного царствования. Бог во всем 
сочувствует и сопереживает нам, а потому, очевидно, Он знал, что Давид должен 
был пережить все это, чтобы с должным смирением услышать о смерти Саула. 
так, например, ему нужно было пройти через вражду и клевету самых близких 
ему людей, которые от любви перешли к такой сильной ненависти, что еще бы 
чуть-чуть и побили бы его камнями (ст 6). И это ради приготовления к всеобще-
му желанию воцарить его всего через несколько дней.
31:4. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Давид прославился в Израиле 
своим примерным поведением в отношении к помазаннику Божию, что любой, 
поднявший руку на помазанника не останется ненаказанным (24:6; 26:9-11). Не-
смотря на то, что оруженосец Саула был, скорее всего, предан ему в противосто-
янии Давиду, духовный пример и причины его, должно быть, оказали сильное 
влияние и на него, чего он не забыл даже в самые трудные минуты битвы. А из 
этого видно, что мы своим примером можем оказывать влияние намного боль-
шее, чем можем себе представить.

Давид делится добычей со 
своими друзьями,  
старейшинами Иудиными
26 И пришел Давид в Секелаг и 
послал из добычи к старейшинам 
Иудиным, друзьям своим, говоря: 
“вот вам подарок из добычи, взя-
той у врагов Господних”, — 27 тем, 
которые в Вефиле, и в Рамофе юж-
ном, и в Иаттире, 28 и в Ароере, и в 
Шифмофе, и в естемоа, 29 и в Раха-
ле, и в городах Иерахмеельских, и 
в городах Кенейских, 30 и в Хорме, 
и в Хорашане, и в Атахе, 31 и в Хев-
роне, и во всех местах, где ходил 
Давид сам и люди его.

Глава 31 
Полное поражение Израиля 
Филистимлянами на горе 
Гелвуе; самоубийство Саула

Филистимляне же воевали с 
Израильтянами, и побежали 

мужи Израильские от Филистим-
лян и пали пораженные на горе 
Гелвуе. 2 И догнали Филистимля-
не Саула и сыновей его, и убили 
Филистимляне Ионафана, и Ами-
надава, и Малхисуа, сыновей Сау-
ла. 3 И битва против Саула сдела-
лась жестокая, и стрелки из луков 
поражали его, и он очень изранен 
был стрелками. 4 И сказал Саул 
оруженосцу своему: обнажи твой 
меч и заколи меня им, чтобы не 
пришли эти необрезанные и не 
убили меня, и не издевались надо 
мною. Но оруженосец не хотел, 
ибо очень боялся. тогда Саул взял 
меч свой и пал на него. 5 Ору-
женосец его, увидев, что Саул 
умер, и сам пал на свой меч и 
умер с ним. 6 так умер в тот день 
Саул и три сына его, и оружено-
сец его, а также и все люди его  
вместе.
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Филистимляне повесили Саула 
с его сыновьями на стене 
Бефсана, но сильные люди из 
Иависа Галаадского взяли тела 
их ночью и погребли их в Иависе
7 Израильтяне, жившие на сторо-
не долины и за Иорданом, видя, 
что люди Израилевы побежали 
и что умер Саул и сыновья его, 
оставили города свои и бежали, а 
Филистимляне пришли и засели в 
них. 8 На другой день Филистим-
ляне пришли грабить убитых, 
и нашли Саула и трех сыновей 
его, павших на горе Гелвуйской. 
9 И отсекли ему голову, и сняли 

с него оружие и послали по всей 
земле Филистимской, чтобы воз-
вестить о сем в капищах идолов 
своих и народу; 10 и положили 
оружие его в капище Астарты, а 
тело его повесили на стене Беф-
Сана. 11 И услышали жители Иа-
виса Галаадского о том, как по-
ступили Филистимляне с Саулом, 
12 и поднялись все люди сильные, 
и шли всю ночь, и взяли тело Са-
ула и тела сыновей его со стены 
Беф-Сана, и пришли в Иавис, и 
сожгли их там; 13 и взяли кости 
их, и погребли под дубом в Иави-
се, и постились семь дней.



1:16 Твои уста свидетельствовали на тебя. Люди будут судимы по своим соб-
ственным словам (Матф. 12:37; ср Лук. 19:22 с 2 Цар. 1:16). Но возможно, что 
уже даже сейчас, люди оправдываются своими словами перед небесным судом, 
ибо «судить» значит не только осуждать, но и оправдываться. Божий суд в не-
котором смысле уже идет, наши слова свидетельствуют на суде либо за нас, либо 
против нас. Очень может быть, что в последний судный день Господь произ-
несет всего лишь то, что было сказано самим отверженным в течение его жизни 
(ср с 3 Цар. 20:40).

Глава 1 
Убежавший с поля сражения  
в Гелвуе сообщает Давиду  
о смерти Саула

По смерти Саула, когда Давид 
возвратился от поражения 

Амаликитян и пробыл в Секелаге 
два дня, 2 вот, на третий день при-
ходит человек из стана Саулова; 
одежда на нем разодрана и прах 
на голове его. Придя к Давиду, он 
пал на землю и поклонился ему. 
3 И сказал ему Давид: откуда ты 
пришел? И сказал тот: я убежал 
из стана Израильского. 4 И сказал 
ему Давид: что произошло? рас-
скажи мне. И тот сказал: народ по-
бежал со сражения, и множество 
из народа пало и умерло, и умерли 
и Саул и сын его Ионафан. 5 И ска-
зал Давид отроку, рассказывавше-
му ему: как ты знаешь, что Саул и 
сын его Ионафан умерли? 6 И ска-
зал отрок, рассказывавший ему: я 
случайно пришел на гору Гелвуй-
скую, и вот, Саул пал на свое ко-
пье, колесницы же и всадники на-
стигали его. 7 тогда он оглянулся 
назад и, увидев меня, позвал меня. 
8 И я сказал: вот я. Он сказал мне: 
кто ты? И я сказал ему: я — Ама-
ликитянин. 9 тогда он сказал мне: 

подойди ко мне и убей меня, ибо 
тоска смертная объяла меня, душа 
моя все еще во мне. 10 И я подо-
шел к нему и убил его, ибо знал, 
что он не будет жив после своего 
падения; и взял я венец, бывший 
на голове его, и запястье, бывшее 
на руке его, и принес их к госпо-
дину моему сюда.

Он убит на основании его 
признания, что он поразил 
Саула
11 тогда схватил Давид одежды 
свои и разодрал их, также и все 
люди, бывшие с ним. 12 И рыдали 
и плакали, и постились до вечера 
о Сауле и о сыне его Ионафане, и о 
народе Господнем и о доме Израи-
левом, что пали они от меча. 13 И 
сказал Давид отроку, рассказывав-
шему ему: откуда ты? И сказал он: 
я — сын пришельца Амаликитя-
нина. 14 тогда Давид сказал ему: 
как не побоялся ты поднять руку, 
чтобы убить помазанника Господ-
ня? 15 И призвал Давид одного из 
отроков и сказал ему: подойди, 
убей его. 16 И тот убил его, и 
он умер. И сказал к нему Давид: 
кровь твоя на голове твоей, ибо 
твои уста свидетельствовали на 

втОрая книГа царСтв
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1:17 Мы все часто молим о том, исполнения чего не хотим позже. Давид молил-
ся об избавлении от Саула, «человека злого», смерти и наказания которого он 
хотел (Пс. 139:2,10,11). И все же, когда его молитвы были услышаны, Давид стал 
оплакивать его так, что в это трудно поверить. А потому всегда нужно очень 
осторожно относиться к тому, о чем молишься, думая, чем может обернуться 
ответ на молитву. Необходимо молиться так, как будто любая молитва будет ус-
лышана. Не просто высказывать на воздух свои чувства и минутные желания, 
как то, как кажется, делал Давид, думая о Сауле.
1:18 Плачевной песни Давида были научены сыны Иудины, а о том, какие 
сильные чувства испытывал Давид к Саулу, написано в первых стихах 2-й кни-
ги Царств. Любовь Саула Давидом была воистину удивительна. Саул был его 
врагом. Он доводил Давида до полного отчаяния, его преследования Давида для 
Саула стали навязчивой идеей. Всё это является ярким прообразом ненависти 
Иудеев к Иисусу. И все-таки, когда Саул умер вместе со своими сыновьями, Да-
вид был преисполнен любовью к нему, да так, что людям было видно, что эта 
любовь не наигранная (3:36,37). Впрочем, Давид оплакивал не только смерть Са-
ула, в конце концов, гораздо легче любить уже умершего. В Пс. 34 Давид пишет 
о том, что он чувствовал, когда умер Саул: «Чего я не знаю, о том допрашивают 
меня; воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их 
одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась 
в недро мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой (ср с Ионафаном, 
2 Цар. 1:26); «я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий 
мать» (Пс. 34:11-14). Скорбь и оплакивание смерти своей матери – яркий образ. 
Лучшего образа для печали и выдумать нельзя. Бесконечное чувство горести по-
тери, что не увидишь ее больше. Давид понимал, что он на самом деле достиг 
состояния, когда он действительно любил врагов своих. Он оплакивал Саула 
так же, как оплакивал бы свою мать на ее могиле. Он оплакивал человека, кото-
рый совершенно не заслуживал этого. И это всего лишь жалкое подобие любви 
Христом Израиля. Насколько же сильно Он любит нас, тех, которые, по крайней 
мере, пытаются быть не столь жестоковыйными, каким был Израиль.

тебя, когда ты говорил: я убил по-
мазанника Господня.

Давид оплакивает смерть Саула 
и Ионафана
17 И оплакал Давид Саула и сына 
его Ионафана сею плачевною пес-
нью, 18 и повелел научить сынов 
Иудиных луку, как написано в 
книге Праведного, и сказал: 19 кра-
са твоя, о Израиль, поражена на 
высотах твоих! как пали сильные! 
20 Не рассказывайте в Гефе, не воз-
вещайте на улицах Аскалона, что-
бы не радовались дочери Фили-

стимлян, чтобы не торжествовали 
дочери необрезанных. 21 Горы Гел-
вуйские! да не сойдет ни роса, ни 
дождь на вас, и да не будет на вас 
полей с плодами, ибо там повер-
жен щит сильных, щит Саула, как 
бы не был он помазан елеем. 22 Без 
крови раненых, без тука сильных 
лук Ионафана не возвращался на-
зад, и меч Саула не возвращался 
даром. 23 Саул и Ионафан, любез-
ные и согласные в жизни своей, 
не разлучились и в смерти своей; 
быстрее орлов, сильнее львов они 
были. 24 Дочери Израильские! 
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2:5 Иногда благодеяния имеют далеко нерациональный вид.

плачьте о Сауле, который одевал 
вас в багряницу с украшениями и 
доставлял на одежды ваши золо-
тые уборы. 25 Как пали сильные на 
брани! Сражен Ионафан на высо-
тах твоих. 26 Скорблю о тебе, брат 
мой Ионафан; ты был очень дорог 
для меня; любовь твоя была для 
меня превыше любви женской. 
27 Как пали сильные, погибло ору-
жие бранное!

Глава 2 
Давид пошел в Хеврон и там 
воцарен мужами Иуды

После сего Давид вопросил Го-
спода, говоря: идти ли мне в 

какой-либо из городов Иудиных? 
И сказал ему Господь: иди. И 
сказал Давид: куда идти? И ска-
зал Он: в Хеврон. 2 И пошел туда 
Давид и обе жены его, Ахиноама 
Изреелитянка и Авигея, бывшая 
жена Навала, Кармилитянка. 3 И 
людей, бывших с ним, привел Да-
вид, каждого с семейством его, и 
поселились в городе Хевроне. 4 И 
пришли мужи Иудины и помазали 
там Давида на царство над домом 
Иудиным. И донесли Давиду, что 
жители Иависа Галаадского по-
гребли Саула.

Он хвалит жителей Иависа 
Галаадского за то, что они 
позаботились о теле Саула
5 И отправил Давид послов к жи-
телям Иависа Галаадского, сказать 
им: благословенны вы у Господа 
за то, что оказали эту милость го-
сподину своему Саулу и погребли 

его. 6 И ныне да воздаст вам Го-
сподь милостью и истиною; и я 
сделаю вам благодеяние за то, что 
вы это сделали; 7 ныне да укрепят-
ся руки ваши, и будьте мужествен-
ны; ибо господин ваш Саул умер, 
а меня помазал дом Иудин царем 
над собою.

Авенир воцарил Иевосфея над 
всем Израилем, кроме Иуды 
8 Но Авенир, сын Ниров, началь-
ник войска Саулова, взял Иевос-
фея, сына Саулова, и привел его 
в Маханаим, 9 и воцарил его над 
Галаадом, и Ашуром, и Изрее-
лем, и ефремом, и Вениамином, 
и над всем Израилем. 10 Сорок 
лет было Иевосфею, сыну Сауло-
ву, когда он воцарился над Израи-
лем, и царствовал два года. толь-
ко дом Иудин остался с Давидом. 
11 Всего времени, в которое Давид 
царствовал в Хевроне над домом 
Иудиным, было семь лет и шесть 
месяцев.

Иоав, Авесса и Асаил пошли 
войною против Авенира  
и погнались за ним 
12 И вышел Авенир, сын Ниров, и 
слуги Иевосфея, сына Саулова, из 
Маханаима в Гаваон. 13 Вышел и 
Иоав, сын Саруи, со слугами Да-
вида, и встретились у Гаваонского 
пруда, и засели те на одной сторо-
не пруда, а эти на другой стороне 
пруда. 14 И сказал Авенир Иоаву: 
пусть встанут юноши и поиграют 
пред нами. И сказал Иоав: пусть 
встанут. 15 И встали и пошли чис-
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2:16  Описание этого случая было сделано для того, чтобы показать к чему 
приводят беспочвенные и бесполезные ссоры между братьями. Возможно, обе 
противоборствующие стороны могли бы научиться тому, что все они правы, од-
нако им не дано было этого познать исключительно из-за сложившихся обстоя-
тельств.
2:19 Не уклоняясь ни направо, ни налево. Эти слова в Библии описывают то, как 
нам следует идти по стопам Божиим. В ст 21 еще раз повторяются эти слова о 
том, как нам нужно следовать за Яхве. Асаил оправдывал свое преследование 
брата так, как будто он прямо следует Богу… почему и умер. та же самая ошиб-
ка подчас совершается, по сути, и в церквах.
2:26, 27 Обе воюющие братские стороны чувствовали свою неправоту, и не мог-
ли остановиться. Примирение между братиями должно основываться именно на 
обоюдном чувстве неправоты разделяющих их мнений.

лом двенадцать Вениамитян со 
стороны Иевосфея, сына Саулова, 
и двенадцать из слуг Давидовых. 
16 Они схватили друг друга за го-
лову, вонзили меч один другому в 
бок и пали вместе. И было назва-
но это место Хелкаф-Хаццурим, 
что в Гаваоне. 17 И произошло в 
тот день жесточайшее сражение, 
и Авенир с людьми Израильскими 
был поражен слугами Давида. 18 И 
были там три сына Саруи: Иоав, и 
Авесса, и Асаил. Асаил же был ле-
гок на ноги, как серна в поле. 19 И 
погнался Асаил за Авениром и 
преследовал его, не уклоняясь ни 
направо, ни налево от следов Аве-
нира. 20 И оглянулся Авенир назад 
и сказал: ты ли это, Асаил? тот 
сказал: я. 21 И сказал ему Авенир: 
уклонись направо или налево, и 
выбери себе одного из отроков и 
возьми себе его вооружение. Но 
Асаил не захотел отстать от него. 
22 И повторил Авенир еще, гово-
ря Асаилу: отстань от меня, чтоб 
я не поверг тебя на землю; тогда 
с каким лицом явлюсь я к Иоаву, 
брату твоему? 23 Но тот не захотел 
отстать. тогда Авенир, поворотив 

копье, поразил его в живот; копье 
прошло насквозь его, и он упал 
там же и умер на месте. Все про-
ходившие чрез то место, где пал 
и умер Асаил, останавливались. 
24 И преследовали Иоав и Авесса 
Авенира. Солнце уже зашло, ког-
да они пришли к холму Амма, что 
против Гиаха, на дороге к пустыне 
Гаваонской. 25 И собрались Вениа-
митяне вокруг Авенира и состави-
ли одно ополчение, и стали на вер-
шине одного холма. 26 И воззвал 
Авенир к Иоаву, и сказал: вечно 
ли будет пожирать меч? Или ты 
не знаешь, что последствия будут 
горестные? И доколе ты не ска-
жешь людям, чтобы они перестали 
преследовать братьев своих? 27 И 
сказал Иоав: жив Бог! если бы ты 
не говорил иначе, то еще утром 
перестали бы люди преследо-
вать братьев своих. 28 И затрубил 
Иоав трубою, и остановился весь 
народ, и не преследовали более 
Израильтян; сражение прекрати-
лось. 29 Авенир же и люди его шли 
равниною всю ту ночь и перешли 
Иордан, и прошли весь Битрон, 
и пришли в Маханаим. 30 И воз-
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вратился Иоав от преследования 
Авенира и собрал весь народ, и 
недоставало из слуг Давидовых 
девятнадцати человек кроме Аса-
ила. 31 Слуги же Давидовы пораз-
или Вениамитян и людей Авени-
ровых; пало их триста шестьдесят 
человек. 32 И взяли Асаила и похо-
ронили его во гробе отца его, что в 
Вифлееме. Иоав же с людьми сво-
ими шел всю ночь и на рассвете 
прибыл в Хеврон.

Глава 3 
Давид усиливается в Хевроне: 
рождение многих сыновей

И была продолжительная рас-
пря между домом Сауловым 

и домом Давидовым. Давид все 
более и более усиливался, а дом 
Саулов более и более ослабевал. 
2 И родились у Давида сыновья в 
Хевроне. Первенец его был Ам-
нон от Ахиноамы Изреелитянки, 
3 а второй сын его — Далуиа от 
Авигеи, бывшей жены Навала, 
Кармилитянки; третий — Авес-
салом, сын Маахи, дочери Фал-
мая, царя Гессурского; 4 четвер-
тый — Адония, сын Аггифы; 
пятый — Сафатия, сын Авиталы; 
5 шестой — Иефераам от Эглы, 
жены Давидовой. Они родились у 
Давида в Хевроне.

Авенир поссорился с Иевосфеем 
и вошел в соглашение с Давидом, 
который требует возвращения  
к нему Мелхолы, дочери Саула 
6 Когда была распря между домом 
Саула и домом Давида, то Аве-
нир поддерживал дом Саула. 7 У 

Саула была наложница, по имени 
Рицпа, дочь Айя. И сказал Иевос-
фей Авениру: зачем ты вошел к 
наложнице отца моего? 8 Авенир 
же сильно разгневался на слова 
Иевосфея и сказал: разве я — со-
бачья голова? Я против Иуды 
оказал ныне милость дому Саула, 
отца твоего, братьям его и дру-
зьям его, и не предал тебя в руки 
Давида, а ты взыскиваешь ныне на 
мне грех из-за женщины. 9 то и то 
пусть сделает Бог Авениру и еще 
больше сделает ему! Как клял-
ся Господь Давиду, так и сделаю 
ему: 10 отниму царство от дома 
Саулова и поставлю престол Да-
вида над Израилем и над Иудою, 
от Дана до Вирсавии. 11 И не мог 
Иевосфей возразить Авениру, ибо 
боялся его. 12 И послал Авенир от 
себя послов к Давиду, сказать: чья 
эта земля? И еще сказать: заключи 
союз со мною, и рука моя будет с 
тобою, чтобы обратить к тебе весь 
народ Израильский. 13 И сказал 
Давид: хорошо, я заключу союз с 
тобою, только прошу тебя об од-
ном, именно — ты не увидишь 
лица моего, если не приведешь с 
собою Мелхолы, дочери Саула, 
когда придешь увидеться со мною. 
14 И отправил Давид послов к Ие-
восфею, сыну Саулову, сказать: от-
дай жену мою Мелхолу, которую я 
получил за сто краеобрезаний Фи-
листимских. 15 И послал Иевосфей 
и взял ее от мужа, от Фалтия, сына 
Лаишева. 16 Пошел с нею и муж ее 
и с плачем провожал ее до Бахури-
ма; но Авенир сказал ему: ступай 
назад. И он возвратился.
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3:16 то, что Давид разрушил этот брак, было неправильно, ибо было сделано 
из-за личных выгод и гордыни. Это было не только нарушение закона Моисеева, 
но и грустный признак того, что так называемые «государственные интересы», 
были выше всех других отношений, в том числе и брачных уз. Примечательно, 
что ее возобновленный союз с Давидом не был благословен рождением детей 
(6:23).

Авенир приходит к Давиду  
и предлагает воцарить его над 
всем Израилем 
17 И обратился Авенир к старей-
шинам Израильским, говоря: и 
вчера и третьего дня вы желали, 
чтобы Давид был царем над вами, 
18 теперь сделайте это, ибо Го-
сподь сказал Давиду: “рукою раба 
Моего Давида Я спасу народ Мой 
Израиля от руки Филистимлян и 
от руки всех врагов его”. 19 то же 
говорил Авенир и Вениамитянам. 
И пошел Авенир в Хеврон, чтобы 
пересказать Давиду все, чего же-
лали Израиль и весь дом Вениами-
нов. 20 И пришел Авенир к Давиду 
в Хеврон и с ним двадцать чело-
век, и сделал Давид пир для Аве-
нира и людей, бывших с ним. 21 И 
сказал Авенир Давиду: я встану и 
пойду и соберу к господину мое-
му царю весь народ Израильский, 
и они вступят в завет с тобою, и 
будешь царствовать над всеми, как 
желает душа твоя. И отпустил Да-
вид Авенира, и он ушел с миром.

Но Иоав погнался за Авениром  
и предательски поражает его 
22 И вот, слуги Давидовы с Иоавом 
пришли из похода и принесли с 
собою много добычи; но Авенира 
уже не было с Давидом в Хевро-
не, ибо Давид отпустил его, и он 
ушел с миром. 23 Когда Иоав и все 
войско, ходившее с ним, пришли, 

то Иоаву рассказали: приходил 
Авенир, сын Ниров, к царю, и тот 
отпустил его, и он ушел с миром. 
24 И пришел Иоав к царю и ска-
зал: что ты сделал? Вот, приходил 
к тебе Авенир; зачем ты отпустил 
его, и он ушел? 25 ты знаешь Аве-
нира, сына Нирова: он приходил 
обмануть тебя, узнать выход твой 
и вход твой и разведать все, что 
ты делаешь. 26 И вышел Иоав от 
Давида и послал гонцов вслед за 
Авениром; и возвратили они его 
от колодезя Сира, без ведома Да-
вида. 27 Когда Авенир возвратил-
ся в Хеврон, то Иоав отвел его 
внутрь ворот, как будто для того, 
чтобы поговорить с ним тайно, и 
там поразил его в живот. И умер 
Авенир за кровь Асаила, брата Ио-
авова.

Давид всенародно отрекается 
от Иоава и оплакивает Авенира 
28 И услышал после Давид об 
этом и сказал: невинен я и цар-
ство мое вовек пред Господом 
в крови Авенира, сына Нирова; 
29 пусть падет она на голову Ио-
ава и на весь дом отца его; пусть 
никогда не остается дом Иоава без 
семеноточивого, или прокаженно-
го, или опирающегося на посох, 
или падающего от меча, или нуж-
дающегося в хлебе. 30 Иоав же и 
брат его Авесса убили Авенира 
за то, что он умертвил брата их 
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3:35 Давид показал всем, что для него было огромной душевной болью бесполез-
ное пролитие крови. Раньше в своей жизни ему не раз приходилось проливать без 
причины кровь, когда, например, он убил 200 Филистимлян, хотя достаточно было 
и 100 (1 Цар. 18:25,27). также со спокойной совестью он умертвил человека, объ-
явившему ему о смерти Саула (1:15; см также 4:12). Он говорил, что ему не было 
разрешено строительство храма потому, что он пролил много крови (1 Пар. 22:8). В 
его Псалтири очень часто прославляется смерть его врагов. Необходимо обдумать 
все это, ибо с возрастом Давид, как и все мы, начал больше ценить как самого че-
ловека, так и его жизнь. Впрочем, также возможно, что он действительно не хотел 
крови рода Саула, ибо по-настоящему простил его. Или же, будучи крайне эмоци-
ональным человеком, Давид впадал в крайности, временами ценя жизнь, а време-
нами нет, временами проявляя излишнюю мягкость, а иногда явную жестокость. В 
одном и том же человеке подчас уживаются самые противоречивые качества.
3:36, 37 См комментарии к 1:18.
4:4 Нянька, взяв его, побежала. Она не верила в милосердие Давида. Она была 

Асаила в сражении у Гаваона. 31 И 
сказал Давид Иоаву и всем людям, 
бывшим с ним: раздерите одеж-
ды ваши и оденьтесь во вретища 
и плачьте над Авениром. И царь 
Давид шел за гробом его. 32 Когда 
погребали Авенира в Хевроне, то 
царь громко плакал над гробом 
Авенира; плакал и весь народ. 33 И 
оплакал царь Авенира, говоря: 
смертью ли подлого умирать Аве-
ниру? 34 Руки твои не были связа-
ны, и ноги твои не в оковах, и ты 
пал, как падают от разбойников. И 
весь народ стал еще более плакать 
над ним. 35 И пришел весь народ 
предложить Давиду хлеба, когда 
еще продолжался день; но Давид 
поклялся, говоря: то и то пусть 
сделает со мною Бог и еще боль-
ше сделает, если я до захождения 
солнца вкушу хлеба или чего-ни-
будь. 36 И весь народ узнал это, и 
понравилось ему это, как и все, 
что делал царь, нравилось все-
му народу. 37 И узнал весь народ 
и весь Израиль в тот день, что не 
от царя произошло умерщвление 
Авенира, сына Нирова. 38 И сказал 

царь слугам своим: знаете ли, что 
вождь и великий муж пал в этот 
день в Израиле? 39 Я теперь еще 
слаб, хотя и помазан на царство, а 
эти люди, сыновья Саруи, сильнее 
меня; пусть же воздаст Господь 
делающему злое по злобе его!

Глава 4 
Иевосфей убит двумя его 
военачальниками, которые 
принесли его голову к Давиду  
в Хеврон

И услышал Иевосфей, сын Сау-
лов, что умер Авенир в Хев-

роне, и опустились руки его, и весь 
Израиль смутился. 2 У Иевосфея, 
сына Саулова, два было предводи-
теля войска; имя одного — Баана 
и имя другого — Рихав, сыновья 
Реммона Беерофянина, из потом-
ков Вениаминовых, ибо и Беероф 
причислялся к Вениамину. 3 И 
убежали Беерофяне в Гиффаим 
и остались там пришельцами до 
сего дня. 4 У Ионафана, сына Са-
улова, был сын хромой. Пять лет 
было ему, когда пришло известие 
о Сауле и Ионафане из Изрееля, 
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уверена, что, несмотря на милосердие оказанное Давидом Саулу и его дружбе 
с Ионафаном, Давид и его люди убьют сына Ионафана. С таким же трудом в 
милосердие верим и мы, даже, когда оно явлено на кресте. Самое трудное уверо-
вать в милость и благодать, которые так редко встречаются в этой жизни среди 
людей. то, что милость и благодать имеют Божественное происхождение, для 
многих также добавляет трудности для веры в них и, как следствие, от этого 
происходит много бед.
4:8 Яхве отмстил. Это верно, но с их стороны было ошибкой совершать его 
отмщение своими руками. Отмщение принадлежит Богу, когда же мы начинаем 
сами мстить за Него, мы тем самым сами выступаем в роли Бога. Нельзя мстить 
самим хотя бы потому, что отмщение принадлежит Богу. Об этом, как говорит 
Павел (Рим. 12:19), написано и в Писании. Скорее всего, Павел имел в виду 
Втор. 32:35, но, будучи под вдохновением, он мог также ссылаться и на это ме-
сто Ветхого Завета. если мы сможем даже забыть об отмщении самих себя, то 
избежим сами, как и другие, очень много крупных бед и неприятностей.
4:12 См комментарии к 3:35.

и нянька, взяв его, побежала. И 
когда она бежала поспешно, то он 
упал, и сделался хромым. Имя его 
Мемфивосфей. 5 И пошли сыны 
Реммона Беерофянина, Рихав и 
Баана, и пришли в самый жар дня 
к дому Иевосфея; а он спал на по-
стели в полдень. 6 Рихав и Баана, 
брат его, вошли внутрь дома, как 
бы для того, чтобы взять пшени-
цы; и поразили его в живот и убе-
жали. 7 Когда они вошли в дом, 
Иевосфей лежал на постели своей, 
в спальной комнате своей; и они 
поразили его, и умертвили его, и 
отрубили голову его, и взяли голо-
ву его с собою, и шли пустынною 
дорогою всю ночь; 8 и принесли 
голову Иевосфея к Давиду в Хев-
рон и сказали царю: вот голова Ие-
восфея, сына Саула, врага твоего, 
который искал души твоей; ныне 
Господь отмстил за господина мое-
го царя Саулу и потомству его.

Давид повелевает поразить их 
за их предательское убийство 
9 И отвечал Давид Рихаву и Баа-

не, брату его, сыновьям Реммона 
Беерофянина, и сказал им: жив 
Господь, избавивший душу мою 
от всякой скорби! 10 если того, кто 
принес мне известие, сказав: “вот, 
умер Саул”, и кто считал себя ра-
достным вестником, я схватил и 
убил его в Секелаге, вместо того, 
чтобы дать ему награду, 11 то те-
перь, когда негодные люди убили 
человека невинного в его доме на 
постели его, неужели я не взыщу 
крови его от руки вашей и не ис-
треблю вас с земли? 12 И приказал 
Давид слугам, и убили их, и отру-
били им руки и ноги, и повесили 
их над прудом в Хевроне. А голо-
ву Иевосфея взяли и погребли во 
гробе Авенира, в Хевроне.

Глава 5 
Израиль воцаряет Давида, 
который берет крепость Сион  
и основывается в Иерусалиме

И пришли все колена Израи-
левы к Давиду в Хеврон и 

сказали: вот, мы — кости твои и 
плоть твоя; 2 еще вчера и третье-
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5:1 Мы – кости твои и плоть твоя. Эта идиома подразумевается в еф. 5:30, где 
говорится, что все крещенные в тело Христово, являются от плоти и костей его. 
И снова Давид являет собой прообраз Христа, а его народ – нас, последующих 
Христу.
5:2 Ты будешь пасти народ Мой. Яхве был Пастырем Давида (Пс. 22:1), а Да-
вид – пастырем Израиля. Существует удивительная взаимность в отношениях 
Бога и его народа.
5:6 Тебя отгонят слепые и хромые. Имеется в виду, что для Иевусеев было до-
статочно слепых и хромых, чтобы не допустить в крепость людей Давида.
5:8 Слепой и хромой не войдет в дом. Хромым, слепым и т.д. по закону Мои-
сееву запрещалось служить Богу (Лев. 21:18), запрещалось приносить в жерт-
ву (Втор. 15:21) и входить в храм. Христос преднамеренно исцелял множество 
хромых и слепых (Матф. 15:30), позволяя приближаться к Нему в храме (Матф. 
21:14). тем самым Он являл всем, что те, кто не мог служить Богу прежде, те-
перь могут служить ему. Хромым и слепым было запрещено служить Богу из-
за их неспособности что-то делать. Они жили за счет милосердия других. И в 
этом заложен очень большой смысл – все призванные неспособны что-то де-
лать сами, а полностью зависят от милости. Мы – те слепые и хромые, которые 
приглашены за трапезу Мессии, которые в ответ на приглашение Божие, также 
должны приглашать хромых и слепых в свои дома, а значит и в Царство Божие 
(Лук. 14:13,21). тот, кто думает о себе, что именно он достоин быть призванным, 
также склонен полагать, что другие не достойны быть в Царстве. те же, кто счи-
тает себя совершенно нестоящим и понимает, что он был призван всего лишь из 
милости и благодати, будет готов призывать в Царство даже тех, кто находится 
на самом дне общества.

го дня, когда Саул царствовал над 
нами, ты выводил и вводил Из-
раиля; и сказал Господь тебе: “ты 
будешь пасти народ Мой Израиля 
и ты будешь вождем Израиля”. 3 И 
пришли все старейшины Израиля 
к царю в Хеврон, и заключил с 
ними царь Давид завет в Хевроне 
пред Господом; и помазали Дави-
да в царя над Израилем. 4 трид-
цать лет было Давиду, когда он 
воцарился; царствовал сорок лет. 
5 В Хевроне царствовал над Иу-
дою семь лет и шесть месяцев, и в 
Иерусалиме царствовал тридцать 
три года над всем Израилем и Иу-
дою. 6 И пошел царь и люди его на 
Иерусалим против Иевусеев, жи-
телей той страны; но они говори-

ли Давиду: “ты не войдешь сюда; 
тебя отгонят слепые и хромые”, — 
это значило: “не войдет сюда Да-
вид”. 7 Но Давид взял крепость 
Сион: это — город Давидов. 8 И 
сказал Давид в тот день: всякий, 
убивая Иевусеев, пусть поражает 
копьем и хромых и слепых, нена-
видящих душу Давида. Посему 
и говорится: слепой и хромой не 
войдет в дом Господень. 9 И посе-
лился Давид в крепости, и назвал 
ее городом Давидовым, и обстро-
ил кругом от Милло и внутри. 10 И 
преуспевал Давид и возвышался, 
и Господь Бог Саваоф был с ним. 
11 И прислал Хирам, царь тир-
ский, послов к Давиду и кедровые 
деревья и плотников и каменщи-
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5:23, 24 Давид не одерживал каждый раз побед благодаря тутовой роще. Каж-
дый раз Бог действовал по-другому. так и мы не можем быть уверены в том, что 
Бог спасет нас точно так же, как Он спасал нас когда-то в прошлом.
5:24 Шум как бы идущего. Это было наставлением Давиду, что ему на земле 
нужно следовать за Ангелом херувимом, идущим вверху. По образу Иезекииля, 
мы – колеса херувима на земле, следующие в точности туда, куда идут и они.
6:2 Очистительная кровь всегда находилась на крышке ковчега перед лицем 
Божиим. Это было прообразом непосредственной связи Самого Бога с гряду-
щей жертвой его Сына. И в этом смысле Бог был во Христе, примиряя с Собою 
мир (2 Кор. 5:19). Как Ангел херувим покрывал крышку ковчега, так и Ангелы с 
большой болью восприняли смерть Христа. Он мог бы призвать их, чтобы они 

ков, и они построили дом Давиду. 
12 И уразумел Давид, что Господь 
утвердил его царем над Израилем 
и что возвысил царство его ради 
народа Своего Израиля.

Сыновья Давида, рожденные  
в Иерусалиме 
13 И взял Давид еще наложниц и 
жен из Иерусалима, после того, 
как пришел из Хеврона. 14 И ро-
дились еще у Давида сыновья и 
дочери. И вот имена родившихся 
у него в Иерусалиме: Самус, и Со-
вав, и Нафан, и Соломон, 15 и еве-
ар, и елисуа, и Нафек, и Иафиа, 
16 и елисама, и елидае, и елифа-
леф.

Филистимляне вышли против 
Давида, но были дважды 
поражены 
17 Когда Филистимляне услыша-
ли, что Давида помазали на цар-
ство над Израилем, то поднялись 
все Филистимляне искать Дави-
да. И услышал Давид и пошел 
в крепость. 18 А Филистимляне 
пришли и расположились в доли-
не Рефаим. 19 И вопросил Давид 
Господа, говоря: идти ли мне про-
тив Филистимлян? предашь ли 

их в руки мои? И сказал Господь 
Давиду: иди, ибо Я предам Фили-
стимлян в руки твои. 20 И пошел 
Давид в Ваал-Перацим и поразил 
их там, и сказал Давид: Господь 
разнес врагов моих предо мною, 
как разносит вода. Посему и ме-
сту тому дано имя Ваал-Перацим. 
21 И оставили там Филистимляне 
истуканов своих, а Давид с людь-
ми своими взял их. 22 И пришли 
опять Филистимляне и располо-
жились в долине Рефаим. 23 И 
вопросил Давид Господа, И Он 
отвечал ему: не выходи навстречу 
им, а зайди им с тылу и иди к ним 
со стороны тутовой рощи; 24 и 
когда услышишь шум как бы иду-
щего по вершинам тутовых дерев, 
то двинься, ибо тогда пошел Го-
сподь пред тобою, чтобы пораз-
ить войско Филистимское. 25 И 
сделал Давид, как повелел ему 
Господь, и поразил Филистимлян 
от Гаваи до Газера.

Глава 6 
Давид вывозит ковчег Господень 
из дома Аминадава

И собрал снова Давид всех от-
борных людей из Израиля, 

тридцать тысяч. 2 И встал и пошел 
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спасли его (Матф. 26:53), но не сделал этого, чтобы во всем уподобиться нам, 
ради которых Он и принял смерть.
6:5 Главное в том, что каким бы пышным не было почитание, оно останется 
бесполезным, если в нем нет внимательного и разумного послушания слова Бо-
жия. Иначе, случается то, что случилось – длинное шествие поклоняющихся не-
ожиданно закончилось. Об ошибке Давида и грехе Озы см комментарии к 1 Пар. 
13.
6:9 Слова елисаветы: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего 
ко мне?» – из Лук. 1:43, очень сильно напоминают слова Давида из 2 Цар. 6:9: 
«Как войти ко мне ковчегу Яхве?» В результате ковчег оставался еще три меся-
ца в доме Аведдара (Овед-едома, ст 11 = 1 Пар. 15:24). И в этом причина того, 
что Мария, олицетворяя себя с ковчегом, нареченным именем и славой Яхве во 
Христе, оставалась три месяца в доме елисаветы, сразу после сказанного ею. 
Радость из Лук. 1:44 сравнима с радостью ст 12, а восклицание из Лук. 1:42 – из 
ст 15. если поставить рядом Лук. 1:31 и Иоан. 1:14, то увидим, что слово Божие, 
ставшее плотью, обитало среди нас во чреве и вере Марии. Слова Ангела о том, 
что Святой Дух осенит Марию (Лук. 1:35), напоминали ей о том, как херуви-
мы и облако славы осеняли (покрывали тенью) ковчег (Исх. 25:20; 40:35; 1 Пар. 
28:18). если всё это чего-то стоит, тогда Мария должна была чувствовать, что 
носила в себе «завет Господень», каменные скрижали слова Божия, ставшего в 
Младенце плотью. И всё это понимала и сознавала своим духом безграмотная 
деревенская девушка, жившая в самой глуши Палестины! И мы можем точно 
так же, как и она, глубоко и основательно размышлять над словом Божиим, по-
нимать, как написанное касается нас, влиять на то, что и как мы делаем, как и 
на Марию, когда она поняла, что ей нужно оставаться у елисаветы три месяца.

Давид и весь народ, бывший с ним 
из Ваала Иудина, чтобы перенести 
оттуда ковчег Божий, на котором 
нарицается имя Господа Саваофа, 
сидящего на херувимах. 3 И по-
ставили ковчег Божий на новую 
колесницу и вывезли его из дома 
Аминадава, что на холме. Сыно-
вья же Аминадава, Оза и Ахио, 
вели новую колесницу. 4 И повез-
ли ее с ковчегом Божиим из дома 
Аминадава, что на холме; и Ахио 
шел пред ковчегом. 5 А Давид и 
все сыны Израилевы играли пред 
Господом на всяких музыкальных 
орудиях из кипарисового дерева, 
и на цитрах, и на псалтирях, и на 
тимпанах, и на систрах, и на ким-
валах.

Поражение Озы, сына 
Аминадава, за прикосновение  
к ковчегу; Давид побоялся ввезти 
ковчег к себе в город и оставляет 
его в доме Аведдара Гефянина 
6 И когда дошли до гумна Нахоно-
ва, Оза простер руку свою к ков-
чегу Божию и взялся за него, ибо 
волы наклонили его. 7 Но Господь 
прогневался на Озу, и поразил 
его Бог там же за дерзновение, и 
умер он там у ковчега Божия. 8 И 
опечалился Давид, что Господь 
поразил Озу. Место сие и доныне 
называется: “поражение Озы”. 9 И 
устрашился Давид в тот день Го-
спода и сказал: как войти ко мне 
ковчегу Господню? 10 И не захотел 
Давид везти ковчег Господень к 
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6:17-19 Самым очевидным сходством между мирной жертвой и хлебопреломле-
нием являются хлеб и вино с закланным посредине животным (см также Числ. 
15:9,10). И в том и другом случаях, все приносимое съедалось приносящим. 
Мирное жертвоприношение и пасха (так же прообраз вечери воспоминания) по-
едались приносящим жертву перед лицем Яхве. Когда только не упоминалась 
мирная жертва, почти всякий раз говорилось, что она приносилась «пред лице 
Яхве». так и на наших вечерях воспоминаний сильное влияние оказывает то, что 
они совершаются пред лицем Отца и Сына. Мы действительно присутствуем 
«пред Яхве» на этих встречах. Бог действительно приходил к людям, когда они 
приносили мирные жертвы (Исх. 20:24), как Он был познан нами при хлебопре-
ломлении (Лук. 24:35).

себе, в город Давидов, а обратил 
его в дом Аведдара Гефянина. 11 И 
оставался ковчег Господень в доме 
Аведдара Гефянина три месяца, и 
благословил Господь Аведдара и 
весь дом его.

Услышав, что Господь 
благословляет дом Аведдара, 
Давид переносит ковчег в свой 
город, скача пред ним и принося 
жертвы 
12 Когда донесли царю Давиду, го-
воря: “Господь благословил дом 
Аведдара и все, что было у него, 
ради ковчега Божия”, то пошел 
Давид и с торжеством перенес 
ковчег Божий из дома Аведдара в 
город Давидов. 13 И когда несшие 
ковчег Господень проходили по 
шести шагов, он приносил в жерт-
ву тельца и овна. 14 Давид скакал 
из всей силы пред Господом; одет 
же был Давид в льняной ефод. 
15 так Давид и весь дом Израилев 
несли ковчег Господень с воскли-
цаниями и трубными звуками.

Мелхола упрекает Давида за его 
унижение пред народом,  
но он выговорил ей 
16 Когда входил ковчег Господень 

в город Давидов, Мелхола, дочь 
Саула, смотрела в окно и, увидев 
царя Давида, скачущего и пляшу-
щего пред Господом, уничижила 
его в сердце своем. 17 И принесли 
ковчег Господень и поставили его 
на своем месте посреди скинии, 
которую устроил для него Давид; 
и принес Давид всесожжения 
пред Господом и жертвы мир-
ные. 18 Когда Давид окончил при-
ношение всесожжений и жертв 
мирных, то благословил он на-
род именем Господа Саваофа; 19 и 
роздал всему народу, всему мно-
жеству Израильтян, как мужчи-
нам, так и женщинам, по одному 
хлебу и по куску жареного мяса 
и по одной лепешке каждому. И 
пошел весь народ, каждый в дом 
свой. 20 Когда Давид возвратил-
ся, чтобы благословить дом свой, 
то Мелхола, дочь Саула, вышла 
к нему навстречу и сказала: как 
отличился сегодня царь Израи-
лев, обнажившись сегодня пред 
глазами рабынь рабов своих, как 
обнажается какой-нибудь пустой 
человек! 21 И сказал Давид Мелхо-
ле: пред Господом, Который пред-
почел меня отцу твоему и всему 
дому его, утвердив меня вождем 
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6:21 Который предпочел меня отцу твоему. Это хороший пример, как исполь-
зуется слово «предпочел», или же «избрал». Бог сначала избрал Саула, но потом 
предпочел ему Давида. Бог предпочел Давида Саулу, избрав его. И это объясня-
ет, почему, «прежде нежели был Авраам», Иисус есмь (Иоан. 8:58). Иисус на-
много «предпочтительнее» Авраама.
6:20-22  Пред Господом… я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее 
в глазах моих, и пред служанками. Давид проявляет здесь удивительную прони-
цательность. Он говорит здесь о своем уничижении не только перед Богом, но и 
перед собой, а также перед народом всего Израиля. Давид как бы говорит: «Кто 
я такой? Пусть весь мир видит меня таким, каким видит меня Бог, и как я сам 
смотрю на себя!» После этого случая нет никакого разрыва между «истинным» 
Давидом, и «воображаемым». Дальше следует полная согласованность между 
тем, как Давид смотрел на себя, и как Бог видел его, со всем, окружающим его 
миром. Этот случай должен служить образцом всей нашей жизни. Не нужно об-
ращать внимание на то, что думают о нас люди, не надо стараться поступать и 
делать что-то, что могло бы вызвать в их глазах одобрение. Наши мысли должны 
быть заняты только тем, как мы выглядим пред Богом.
7:3 Все, что у тебя на сердце, иди, делай. Как и в 3 Цар. 22:14-17, пророк по-
спешил уверить, что он знает слово Божие, а потому и ответил не задумываясь, 
ответил то, что от него хотели услышать. так и нам нужно быть очень внима-
тельными к тому, что написано в слове Божием.
7:5 Бог совершенно ясно сказал, что Он не хочет обитать в буквально постро-
енном доме (см также Деян. 7:48; 17:24). Однако он снизошел до слабости чело-
веческой, до дома, построенного руками для поклонения ему, как и до образного 
обитания в нем. Он уступает человеческим слабостям лишь потому, что ему так 

народа Господня, Израиля; пред 
Господом играть и плясать буду; 
22 и я еще больше уничижусь, и 
сделаюсь еще ничтожнее в глазах 
моих, и пред служанками, о кото-
рых ты говоришь, я буду славен. 
23 И у Мелхолы, дочери Сауловой, 
не было детей до дня смерти ее.

Глава 7 
Давид сообщает пророку 
Нафану о своем намерении 
построить дом Господу

Когда царь жил в доме своем, 
и Господь успокоил его от 

всех окрестных врагов его, 2 тогда 
сказал царь пророку Нафану: вот, 
я живу в доме кедровом, а ковчег 
Божий находится под шатром.

Но Господь повелевает Нафану 
передать Давиду, что Он всегда 
пребывал в скинии, что Он 
устроит дом Давида, а его сын 
построит дом Господень 
3 И сказал Нафан царю: все, что 
у тебя на сердце, иди, делай; ибо 
Господь с тобою. 4 Но в ту же 
ночь было слово Господа к На-
фану: 5 пойди, скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Господь: ты 
ли построишь Мне дом для Мо-
его обитания, 6 когда Я не жил в 
доме с того времени, как вывел 
сынов Израилевых из египта, и до 
сего дня, но переходил в шатре и 
в скинии? 7 Где Я ни ходил со все-
ми сынами Израиля, говорил ли Я 
хотя слово какому-либо из колен, 
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дороги отношения с нами. Однако, когда мы пользуемся его уступками, мы ус-
ложняем отношения с Ним.
7:12 Я восставлю после тебя семя твое. «Восставлю», в переводе с греческого, 
означает то же, что «воскрешу». Звучит так, как будто это обетование исполни-
лось в воскресении Христа.
7:14 «Семя», или потомок, в конечном счете – Иисус, Сын Божий, что под-
тверждается и в Откр. 22:16; Рим. 1:3; Деян. 13:23; Лук. 1:32,33. Иисус был 
буквальным семенем, потомком Давида, хотя и рожденным от Бога Отца. такое 
могло произойти, как о том написано в Новом Завете, только при рождении его 
девой, девой из рода Давида (Лук. 1:32). Бог зачал в ней через Своего Свято-
го Духа Иисуса (Лук. 1:35). такое обетование, данное Давиду, в совершенстве 
могло быть исполнено только в случае буквального рождения девой. Родословие 
Господа Иисуса, по евангелию от Матфея 1, оканчивается его рождением в 42-м 
роду, где каждый род состоит из 14 человек. Имя «Давид», если его переложить 
на числа, равен 14 (д =4; в =6; д =4). тем самым подчеркивается, что Иисус был 
действительно потомком Давида, а потому и не мог существовать до него. Во 
2 Цар. 7:14 и Пс. 88:28 предсказывается о буквальном потомке Давида, который 
будет первенцем Божиим. Совершенно ясно, что Он не существовал во времена 
написания этих мест, как и во времена сотворения, описанные в книге Бытия. 
Иисус «открылся Сыном Божиим в силе… через воскресение из мертвых» (Рим. 
1:4). Домом, который Он должен был создать для обитания Бога, был дом духов-
ный для обитания в нем Бога и его народа (Ис. 66:1,2). Он – краеугольный ка-
мень храма Божия (1 Пет. 2:4-8), где верующие – составляющие этот храм камни 
(1 Пет. 2:5).
Если он согрешит. Эти слова говорят о возможности согрешения Христа. И это 
вполне могло произойти, если бы его искушения имели хоть какое-то значение 
(евр. 2:14-18; 4:15,16), из чего ясно, что Иисус не является Самим Господом Бо-
гом (Иак. 1:13-15). Мессия был бы наказан жезлом и ударами, если бы согре-
шил, Христос же, как и Израиль, был наказан «жезлом мужей и ударами сынов 

которому Я назначил пасти народ 
Мой Израиля: “почему не постро-
ите Мне кедрового дома”? 8 И те-
перь так скажи рабу Моему Дави-
ду: так говорит Господь Саваоф: Я 
взял тебя от стада овец, чтобы ты 
был вождем народа Моего, Израи-
ля; 9 и был с тобою везде, куда ни 
ходил ты, и истребил всех врагов 
твоих пред лицом твоим, и сделал 
имя твое великим, как имя вели-
ких на земле. 10 И Я устрою место 
для народа Моего, для Израиля, и 
укореню его, и будет он спокойно 
жить на месте своем, и не будет 
тревожиться больше, и люди не-

честивые не станут более теснить 
его, как прежде, 11 с того времени, 
как Я поставил судей над наро-
дом Моим, Израилем; и Я успо-
кою тебя от всех врагов твоих. И 
Господь возвещает тебе, что Он 
устроит тебе дом. 12 Когда же ис-
полнятся дни твои, и ты почиешь 
с отцами твоими, то Я восставлю 
после тебя семя твое, которое про-
изойдет из чресл твоих, и упрочу 
царство его. 13 Он построит дом 
имени Моему, и Я утвержу пре-
стол царства его навеки. 14 Я буду 
ему отцом, и он будет Мне сыном; 
и если он согрешит, Я накажу его 
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человеческих» (Ис. 53:5; 1 Пет. 2:24; Мих. 5:1) на кресте. Несмотря на Свою 
безгрешность, Христос был наказан, ибо Бог вменил ему грех, вменил ему, как 
нашему причастнику, все наши грехи. А потому нам необходимо причащаться 
ему, исповедуя свои грехи и крестясь в смерть его (Рим. 6:3-5), в смерть нашего 
первенца и представителя.
7:16 «Я утвержу престол царства его (Христа) на веки…И будет непоколебим 
дом твой (Давида) и царство твое… и престол твой устоит во веки» (ср ст 13,16 
с Ис. 9:6,7). Все это говорит о том, что Царство Христово будет на месте царства 
Давида в Израиле, т.е. грядущее Царство Божие будет восстановлено на месте 
царства Израильского (Иез. 21:25-27; Деян. 1:11). Чтобы это обетование испол-
нилось, Христу надлежит воссесть на «престоле» Давида, который находился в 
буквальном Иерусалиме. таким образом, чтобы исполнились эти пророчества, 
Царство должно быть восстановлено здесь, на земле.
Царство твое на веки пред лицем Моим. «Царство твое» предполагает, что Да-
вид будет свидетелем установления Царства Христа. Это – косвенное обетова-
ния того, что он будет воскрешен в пришествие Христово и увидит восстанов-
ление Царства по всему миру во главе с Иисусом, восседающим в Иерусалиме.
7:18 Давид был смирен, когда получал обетование, точно так же, какими долж-
ны быть и мы, сознавая свои заветные отношения с Богом. «Кто я…?» – было 
его реакцией. Как и Иаков, он чувствовал себя недостойным «всех милостей и 
всех благодеяний» (Быт. 32:10), явленных ему в обетованиях.
7:18-20 Обетования Давиду называются милостями Божиими (Ис. 55:3; Пс. 
88:34,35). Сын Божий являет знамение любви Божией, которая должна про-
буждать и в нас ответные чувства. Давид дивился, что ему были явлены такие 
милости. Вскоре после этого читаем, о возобновлении попыток Давида явить 
милость дому Саула. Мемфивосфей говорит: «Что такое раб твой, что ты при-
зрел на такого мертвого пса, как я» (9:8)? Мемфивосфей повторяет в точности 
те же самые слова, что говорил Давид Богу. Давид оказал милость Мемфивос-
фею точно так же, как обетования Божии были «милостью», оказанной Богом 

жезлом мужей и ударами сынов 
человеческих; 15 но милости Моей 
не отниму от него, как Я отнял 
от Саула, которого Я отверг пред 
лицом твоим. 16 И будет непоко-
лебим дом твой и царство твое на-
веки пред лицом Моим, и престол 
твой устоит вовеки. 17 Все эти сло-
ва и все это видение Нафан пере-
сказал Давиду.

Благодарственная молитва 
Давида за обетование Божие о 
его пребывающем доме  
и царстве 
18 И пошел царь Давид, и предстал 

пред лицом Господа, и сказал: кто 
я, Господи, Господи, и что такое 
дом мой, что ты меня так возве-
личил! 19 И этого еще мало пока-
залось в очах твоих, Господи мой, 
Господи; но ты возвестил еще о 
доме раба твоего вдаль. Это уже 
по-человечески. Господи мой, Го-
споди! 20 Что еще может сказать 
тебе Давид? ты знаешь раба тво-
его, Господи мой, Господи! 21 Ради 
слова твоего и по сердцу твоему 
ты делаешь это, открывая все это 
великое рабу твоему. 22 По всему 
велик ты, Господи мой, Господи! 
ибо нет подобного тебе и нет Бога, 
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ему, Давиду. Осознание того, что обетования даны и касаются тебя лично, что 
они являются проявление любви Отчей, могут означать, что и мы в ответ на его 
любовь, будем также любить и оказывать милость в этой жизни другим людям.
8:4 Оставив [себе] из них для ста колесниц. Царь Израильский не должен был 
умножать себе коней и, следовательно, колесниц (Втор. 17:16). Давид истребил 
большинство из них, оставив для себя несколько. Эта слабость, которую он 
себе позволил, отразилась на его сыне Соломоне страстью к коням и колесни-
цам, который покупал их в египте, совершенно не слушая в этом Бога. то, что 
мы позволяем себе слабости, может оказать сильное влияние на других вплоть 
до потери веры. Похоже, что Давид пытался пойти на компромисс с Богом, же-
лавшим, чтобы царь Израильский верил больше в небесных коней херувимов и 
колесницы Ангелов, ибо подрезал жилы коням, чтобы они уже не могли исполь-
зоваться для дел, хотя и могли размножаться. Но следующее-то поколение коней 
принадлежало ему! если наше сердце целиком и полностью принадлежит Богу, 
мы не станем искать возможность «обойти» его законы, или исполнять их ча-

кроме тебя, по всему, что слыша-
ли мы своими ушами. 23 И кто по-
добен народу твоему, Израилю, 
единственному народу на земле, 
для которого приходил Бог, что-
бы приобрести его Себе в народ и 
прославить Свое имя и совершить 
великое и страшное пред народом 
твоим, который ты приобрел Себе 
от египтян, изгнав народы и богов 
их? 24 И ты укрепил за Собою на-
род твой, Израиля, как собствен-
ный народ, навеки, и ты, Господи, 
сделался его Богом. 25 И ныне, Го-
споди Боже, утверди навеки слово, 
которое изрек ты о рабе твоем и о 
доме его, и исполни то, что ты из-
рек. 26 И да возвеличится имя твое 
вовеки, чтобы говорили: “Господь 
Саваоф — Бог над Израилем”. И 
дом раба твоего Давида да будет 
тверд пред лицом твоим. 27 так 
как ты, Господи Саваоф, Боже 
Израилев, открыл рабу твоему, 
говоря: “устрою тебе дом”, то раб 
твой уготовал сердце свое, чтобы 
молиться тебе такою молитвою. 
28 Итак, Господи мой, Господи! ты 
Бог, и слова твои непреложны, и 

ты возвестил рабу твоему такое 
благо! 29 И ныне начни и благосло-
ви дом раба твоего, чтоб он был 
вечно пред лицом твоим, ибо ты, 
Господи мой, Господи, возвестил 
это, и благословением твоим соде-
лается дом раба твоего благосло-
венным вовеки.

Глава 8 
Войны Давида против Моава, 
Адраазара и Сирийцев

После сего Давид поразил Фи-
листимлян и смирил их, и 

взял Давид Мефег-Гаамма из рук 
Филистимлян. 2 И поразил Моа-
витян и смерил их веревкою, по-
ложив их на землю; и отмерил две 
веревки на умерщвление, а одну 
веревку на оставление в живых. И 
сделались Моавитяне у Давида ра-
бами, платящими дань. 3 И пораз-
ил Давид Адраазара, сына Рехово-
ва, царя Сувского, когда тот шел, 
чтоб восстановить свое владыче-
ство при реке Евфрате; 4 и взял 
Давид у него тысячу семьсот всад-
ников и двадцать тысяч человек 
пеших, и подрезал Давид жилы у 
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стично, чтобы не повиноваться ему в этом мире. И все же, несмотря на слабость 
Давида, Бог продолжал помогать ему, благословляя во всем (ст 5,6). Не стоит 
отворачиваться от других верующих, замечая в них какие-то слабости, хотя бы 
потому, что Бог не отворачивается от них.
8:13 И сделал Давид себе имя. У евреев имя означает не только человека, но 
описывает еще и его качества, именно поэтому такое большое значение прида-
ется имени Бога (Исх. 34:5-7). После крещение во имя его, вся его праведность 
начинает вменяться и нам.
8:17 Все, верно следовавшие за Давидом в тяжелые времена, проведенные в 
пустыне, стали правителями в его царстве. Мы, следующие за Иисусом, тоже 
будем царствовать в его Царствии (Откр. 5:10).

всех коней колесничных, оставив 
себе из них для ста колесниц. 5 И 
пришли Сирийцы Дамасские на 
помощь к Адраазару, царю Сув-
скому; но Давид поразил двадцать 
две тысячи человек Сирийцев. 6 И 
поставил Давид охранные войска 
в Сирии Дамасской, и стали Си-
рийцы у Давида рабами, платящи-
ми дань. И хранил Господь Давида 
везде, куда он ни ходил. 7 И взял 
Давид золотые щиты, которые 
были у рабов Адраазара, и принес 
их в Иерусалим. 8 А в Бефе и Бе-
рофе, городах Адраазаровых, взял 
царь Давид весьма много меди. 9 И 
услышал Фой, царь Имафа, что 
Давид поразил все войско Адра-
азарово, 10 и послал Фой Иорама, 
сына своего, к царю Давиду, при-
ветствовать его и благодарить его 
за то, что он воевал с Адраазаром 
и поразил его; ибо Адраазар вел 
войны с Фоем. В руках же Иорама 
были сосуды серебряные, золотые 
и медные. 11 Их также посвятил 
царь Давид Господу, вместе с се-
ребром и золотом, которое посвя-
тил из отнятого у всех покорен-
ных им народов: 12 у Сирийцев, и 
Моавитян, и Аммонитян, и Фили-
стимлян, и Амаликитян, и из отня-

того у Адраазара, сына Реховова, 
царя Сувского. 13 И сделал Давид 
себе имя, возвращаясь с пораже-
ния восемнадцать тысяч Сирийцев 
в долине Соленой. 14 И поставил 
он охранные войска в Идумее; во 
всей Идумее поставил охранные 
войска, и все Идумеяне были ра-
бами Давиду. И хранил Господь 
Давида везде, куда он ни ходил.

Его главные начальники 
15 И царствовал Давид над всем 
Израилем, и творил Давид суд и 
правду над всем народом своим. 
16 Иоав же, сын Саруи, был на-
чальником войска; и Иосафат, сын 
Ахилуда, — дееписателем; 17 Са-
док, сын Ахитува, и Ахимелех, 
сын Авиафара, — священниками, 
Сераия — писцом; 18 и Ванея, сын 
Иодая — начальником над Хеле-
феями и Фелефеями, и сыновья 
Давида — первыми при дворе.

Глава 9 
Милость, оказанная Давидом 
Мемфивосфею, сыну Ионафана, 
и Сиве, слуге Саула, ради 
Ионафана

И сказал Давид: не остался ли 
еще кто-нибудь из дома Са-
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9:1 Нам тоже нужно бы стараться оказывать милость даже родственникам сво-
их врагов. Нам нужно быть добрыми, оказывая милость Божию (ст 3), точно так 
же, как Бог оказывает милость нам. Спросите себя, когда в последний раз вы 
думали об оказании милости другим?
9:8 См комментарии к 7:18-20. Приглашение есть хлеб за одним столом в те 
времена было признаком милости и дружбы. Нас, тех, кто во Христе, пригла-
сили вкушать хлеб за столом Царя всего мира сего, и сколько же приглашенных 
не считают нужным откликнуться на это приглашение, или же считают себя не-
достойными принять его! К тому же нужно помнить, что не нам решать, кого из 
Своих людей Христос приглашает за Свою трапезу, ибо мы не хозяева, а всего 
лишь благодарные гости.
9:13 Он был хром. Христос учил звать на Свой пир хромых, как следует посту-
пать и нам, призывая их к столу пира Мессии в будущее Царство на земле (Лук. 
14:13,21).

улова? я оказал бы ему милость 
ради Ионафана. 2 В доме Саула 
был раб, по имени Сива; и позва-
ли его к Давиду, и сказал ему царь: 
ты ли Сива? И тот сказал: я, раб 
твой. 3 И сказал царь: нет ли еще 
кого-нибудь из дома Саулова? я 
оказал бы ему милость Божию. И 
сказал Сива царю: есть сын Иона-
фана, хромой ногами. 4 И сказал 
ему царь: где он? И сказал Сива 
царю: вот, он в доме Махира, сына 
Аммиэлова, в Лодеваре. 5 И по-
слал царь Давид, и взяли его из 
дома Махира, сына Аммиэлова, из 
Лодевара. 6 И пришел Мемфивос-
фей, сын Ионафана, сына Сауло-
ва, к Давиду, и пал на лицо свое, 
и поклонился. И сказал Давид: 
Мемфивосфей! И сказал тот: вот 
раб твой. 7 И сказал ему Давид: не 
бойся; я окажу тебе милость ради 
отца твоего Ионафана и возвра-
щу тебе все поля Саула, отца тво-
его, и ты всегда будешь есть хлеб 
за моим столом. 8 И поклонился 
Мемфивосфей и сказал: что такое 
раб твой, что ты призрел на такого 
мертвого пса, как я? 9 И призвал 

царь Сиву, слугу Саула, и сказал 
ему: все, что принадлежало Саулу 
и всему дому его, я отдаю сыну 
господина твоего; 10 итак обраба-
тывай для него землю ты и сыно-
вья твои и рабы твои, и доставляй 
плоды ее, чтобы у сына господина 
твоего был хлеб для пропитания; 
Мемфивосфей же, сын господина 
твоего, всегда будет есть за моим 
столом. У Сивы было пятнадцать 
сыновей и двадцать рабов. 11 И 
сказал Сива царю: все, что при-
казывает господин мой царь рабу 
своему, исполнит раб твой. Мем-
фивосфей ел за столом Давида, как 
один из сыновей царя. 12 У Мем-
фивосфея был малолетний сын, по 
имени Миха. Все живущие в доме 
Сивы были рабами Мемфивосфея. 
13 И жил Мемфивосфей в Иеруса-
лиме, ибо он ел всегда за царским 
столом. Он был хром на обе ноги.

Глава 10 
Иоав поражает войска 
Моавитян и Сирийцев

Спустя несколько времени умер 
царь Аммонитский, и воца-
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10:3 Давид посылал к Навалу своих людей с добрыми намерениями, которые 
были грубо отвергнуты. Давид был в гневе, который был умиротворен Авигеей 
ее милосердием и мудростью (1 Цар. 25). Но то же самое повторилось, когда 
он посылал своих слуг к Аннону, который точно так же, из-за недопонимания, 
унизил и обесчестил их. И опять Давид разгневался, а поскольку рядом не ока-
залось Авигеи, он объявил рискованную войну, победить в которой ему, исклю-
чительно по милости, помог Бог. Давид не смог извлечь нужного урока из уже 
пережитого им. Бог испытывал Давида, искушая его. точно так же и в нашей 
жизни могут повторяться искушения, которые мы когда-то преодолели, хотя на 
этот раз можем и не выдержать их. Обратите внимание на то, с каким подозрени-
ем люди воспринимали милость от Давида (см также 3:24,25). Как и сегодня, мы 
не склонны верить Божией милости, воспринимать его благодать, так как эти 
качества очень редко встречаются у людей.

рился вместо него сын его Аннон. 
2 И сказал Давид: окажу я милость 
Аннону, сыну Наасову, за благо-
деяние, которое оказал мне отец 
его. И послал Давид слуг своих 
утешить Аннона об отце его. И 
пришли слуги Давидовы в землю 
Аммонитскую. 3 Но князья Аммо-
нитские сказали Аннону, господи-
ну своему: неужели ты думаешь, 
что Давид из уважения к отцу 
твоему прислал к тебе утешите-
лей? не для того ли, чтобы осмо-
треть город и высмотреть в нем 
и после разрушить его, прислал 
Давид слуг своих к тебе? 4 И взял 
Аннон слуг Давидовых, и обрил 
каждому из них половину бороды, 
и обрезал одежды их наполовину, 
до чресл, и отпустил их. 5 Когда 
донесли об этом Давиду, то он по-
слал к ним навстречу, так как они 
были очень обесчещены. И велел 
царь сказать им: оставайтесь в 
Иерихоне, пока отрастут бороды 
ваши, и тогда возвратитесь. 6 И 
увидели Аммонитяне, что они сде-
лались ненавистными для Давида; 
и послали Аммонитяне нанять Си-
рийцев из Беф-Рехова и Сирийцев 

Сувы двадцать тысяч пеших, у 
царя Маахи тысячу человек и из 
Истова двенадцать тысяч человек. 
7 Когда услышал об этом Давид, 
то послал Иоава со всем войском 
храбрых. 8 И вышли Аммонитяне 
и расположились к сражению у 
ворот, а Сирийцы Сувы и Рехова, 
и Истова, и Маахи, стали отдель-
но в поле. 9 И увидел Иоав, что 
неприятельское войско было по-
ставлено против него и спереди и 
сзади, и избрал воинов из всех от-
борных в Израиле, и выстроил их 
против Сирийцев; 10 остальную 
же часть людей поручил Авессе, 
брату своему, чтоб он выстроил 
их против Аммонитян. 11 И сказал 
Иоав: если Сирийцы будут одо-
левать меня, ты поможешь мне; а 
если Аммонитяне тебя будут одо-
левать, я приду к тебе на помощь; 
12 будь мужествен, и будем стоять 
твердо за народ наш и за города 
Бога нашего, а Господь сделает, 
что ему угодно. 13 И вступил Иоав 
в народ, который был у него, в 
сражение с Сирийцами, и они по-
бежали от него. 14 Аммонитяне же, 
увидев, что Сирийцы бегут, побе-
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11:1 Давид же оставался в Иерусалиме. Когда всем царям было положено вы-
ходить воевать. Вывод очевиден – когда мы не делаем того, что нужно делать, и 
ничем не заняты, мы более склонный к совершению греха. Похоже, он понимал 
это, когда писал в Пс. 29:7: «И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь 
(духовно) вовек». Вводя Давида в грех, Бог даровал ему одну победу за другой, 
приучая к мысли, что с ним в духовном плане все хорошо, ибо Бог благословля-
ет его во всем (1 Пар. 18:6). Жизненные удачи притупили его сознание.
11:2 Увидел с кровли купающуюся женщину. Христос явно думал об этом ме-
сте, когда говорил, «кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею» (Матф. 5:28). В Иак. 1:14,15 говорится о том, как возникает 
искушение и грех, ибо, в любом случае, всё происходит от вожделенного взгляда 
на женщину, с неизбежным результатом – совершения греха. И в этом корень 
греха Давида, как и всех грехопадений. Давид – пример для нас. Перечень 13 зол 
Господом, исходящих из сердца (Марк. 7:15-23: «злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, 
завистливое око, богохульство, гордость, безумство»), похоже, является подроб-
ным описанием греха Давида с Вирсавией, ибо включает в себя всё, с самого 
начала до конца.
11:3 Дочь Елиама. Давид и Урия хорошо знали друг друга, ибо несколько лет 

жали от Авессы и ушли в город. И 
возвратился Иоав от Аммонитян и 
пришел в Иерусалим.

Второе поражение Сирийцев 
принуждает их царей 
заключить мир с Израилем 
15 Сирийцы, видя, что они пора-
жены Израильтянами, собрались 
вместе. 16 И послал Адраазар и 
призвал Сирийцев, которые за 
рекою, и пришли они к еламу; 
а Совак, военачальник Адрааза-
ров, предводительствовал ими. 
17 Когда донесли об этом Давиду, 
то он собрал всех Израильтян, и 
перешел Иордан и пришел к ела-
му. Сирийцы выстроились против 
Давида и сразились с ним. 18 И 
побежали Сирийцы от Израиль-
тян. Давид истребил у Сирийцев 
семьсот колесниц и сорок тысяч 
всадников; поразил и военачаль-
ника Совака, который там и умер. 
19 Когда все цари, покорные Адра-

азару, увидели, что они поражены 
Израильтянами, то заключили мир 
с Израильтянами и покорились им. 
А Сирийцы боялись более помо-
гать Аммонитянам.

Глава 11 
Когда Иоав воюет против 
Аммонитян, Давид берет  
к себе Вирсавию, жену Урия 
Хеттеянина, которая зачинает 
от Давида

Через год, в то время, когда вы-
ходят цари в походы, Давид 

послал Иоава и слуг своих с ним 
и всех Израильтян; и они пораз-
или Аммонитян и осадили Равву; 
Давид же оставался в Иерусалиме. 
2 Однажды под вечер Давид, встав 
с постели, прогуливался на кровле 
царского дома и увидел с кров-
ли купающуюся женщину; а та 
женщина была очень красива. 3 И 
послал Давид разведать, кто эта 
женщина? И сказали ему: это Вир-
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были вместе в пустыне, да и жили в Иерусалиме недалеко друг от друга (ст 13; 
12:1). Вирсавия была выращена Урией (12:3). Она была дочерью елиама, одного 
из знатных людей Давида (23:34). Возможно, Урия после его гибели взял к себе 
Вирсавию в юности, на чьих руках она и выросла. Очень может быть, что его 
прежняя жена уже умерла, и что Вирсавия жила у него наравне с его родны-
ми детьми, и что он, когда она повзрослела, женился на ней. Особые духовные 
отношения должны были связывать тех, кто делил с Давидом его взлеты и па-
дения, а позже, разделял с ним власть в Царстве. та легкость, с которой Урия 
входил к Давиду, говорит о том, что он не был простым и мало знакомым Дави-
ду воином. Нафан упрекал Давида за то, что он «не имел сострадания» к Урии, 
из чего следует, что ему были хорошо известны отношения Урии и Вирсавии. 
Больше того, Давид был не просто любим всеми, Вирсавия, должно быть, росла, 
видя в нем героя освободителя.
11:4 Давид послал слуг. Подчеркнуто много раз упоминаются «посланные» 
(3,4,5,6,19,23,27), так что все, что делал Давид, было известно всем. Похоже, и 
Урии.

савия, дочь елиама, жена Урии 
Хеттеянина. 4 Давид послал слуг 
взять ее; и она пришла к нему, и он 
спал с нею. Когда же она очисти-
лась от нечистоты своей, возвра-
тилась в дом свой. 5 Женщина эта 
сделалась беременною и послала 
известить Давида, говоря: я бере-
менна.

Урий призван из стана, но он 
отказывается спать в своем 
доме 
6 И послал Давид сказать Иоаву: 
пришли ко мне Урию Хеттеянина. 
И послал Иоав Урию к Давиду. 7 И 
пришел к нему Урия, и расспросил 
его Давид о положении Иоава и 
о положении народа, и о ходе во-
йны. 8 И сказал Давид Урии: иди 
домой и омой ноги свои. И вышел 
Урия из дома царского, а вслед за 
ним понесли и царское кушанье. 
9 Но Урия спал у ворот царского 
дома со всеми слугами своего го-
сподина, и не пошел в свой дом. 
10 И донесли Давиду, говоря: не 
пошел Урия в дом свой. И сказал 

Давид Урии: вот, ты пришел с до-
роги; отчего же не пошел ты в дом 
свой? 11 И сказал Урия Давиду: 
ковчег и Израиль и Иуда находят-
ся в шатрах, и господин мой Иоав 
и рабы господина моего пребыва-
ют в поле, а я вошел бы в дом свой 
и есть и пить и спать со своею 
женою! Клянусь твоею жизнью 
и жизнью души твоей, этого я не 
сделаю. 12 И сказал Давид Урии: 
останься здесь и на этот день, а 
завтра я отпущу тебя. И остался 
Урия в Иерусалиме на этот день 
до завтра. 13 И пригласил его Да-
вид, и ел Урия пред ним и пил, 
и напоил его Давид. Но вечером 
Урия пошел спать на постель свою 
с рабами господина своего, а в 
свой дом не пошел.

По повелению Давида Иоав 
ставит Урию в опасном месте, 
где он поражен 
14 Поутру Давид написал письмо к 
Иоаву и послал его с Уриею. 15 В 
письме он написал так: поставь-
те Урию там, где будет самое 
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11:21 Кто убил Авимелеха, сына Иероваалова? Иоав предупредил посланно-
го, что Давид непременно скажет, услышав о слишком близком приближении к 
стене Раввы, ибо знал, что Давид тут же вспомнит пример из истории Израиля, 
говорящий о немудрости такой тактики. Из чего следует, что знание Давида ду-
ховной истории Израиля, и то, что он извлекал из нее уроки для себя, было всем 
известно. По-видимому, оно так и оставалось с ним в течение между совершени-
ем греха и полным раскаянием в нем. Можно знать и соблюдать слово Божие, и в 
то же время, поступать вопреки воли его.
11:25 Пусть не смущает тебя это дело. Однако, то же самое слово, переве-
денное здесь как «смущает», в ст 27, переводится как «зло». Неважно, как мы 
оправдываемся и извиняем совершение греха, Бог все видит и понимает.

сильное сражение, и отступите 
от него, чтоб он был поражен и 
умер. 16 Посему, когда Иоав осаж-
дал город, то поставил он Урию на 
таком месте, о котором знал, что 
там храбрые люди. 17 И вышли 
люди из города и сразились с Ио-
авом, и пало несколько из народа, 
из слуг Давидовых; был убит так-
же и Урия Хеттеянин. 18 И послал 
Иоав донести Давиду о всем ходе 
сражения. 19 И приказал послан-
ному, говоря: когда ты расскажешь 
царю о всем ходе сражения 20 и 
увидишь, что царь разгневается, 
и скажет тебе: “зачем вы так близ-
ко подходили к городу сражаться? 
разве вы не знали, что со стены 
будут бросать на вас? 21 кто убил 
Авимелеха, сына Иероваалова? 
не женщина ли бросила на него со 
стены обломок жернова, и он умер 
в тевеце? Зачем же вы близко под-
ходили к стене?” тогда ты скажи: 
и раб твой Урия Хеттеянин также 
умер. 22 И пошел посланный, и 
пришел, и рассказал Давиду обо 
всем, для чего послал его Иоав, 
обо всем ходе сражения. 23 тогда 
посланный сказал Давиду: одоле-
вали нас те люди и вышли к нам 
в поле, и мы преследовали их до 

входа в ворота; 24 тогда стреляли 
стрелки со стены на рабов тво-
их, и умерли некоторые из рабов 
царя; умер также и раб твой Урия 
Хеттеянин. 25 тогда сказал Давид 
посланному: так скажи Иоаву: 
“пусть не смущает тебя это дело, 
ибо меч поядает иногда того, ино-
гда сего; усиль войну твою против 
города и разрушь его”. так ободри 
его.

Давид берет Вирсавию в жену,  
и она рождает ему сына 
26 И услышала жена Урии, что 
умер Урия, муж ее, и плакала по 
муже своем. 27 Когда кончилось 
время плача, Давид послал, и взял 
ее в дом свой, и она сделалась его 
женою и родила ему сына. И было 
это дело, которое сделал Давид, 
зло в очах Господа.

Глава 12 
Суд Божий передан чрез 
Нафана, который притчею 
приводит Давида к исповеданию 
и покаянию

И послал Господь Нафана к Да-
виду, и тот пришел к нему и 

сказал ему: в одном городе были 
два человека, один богатый, а 
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12:4 В притче о грехе Давида Нафан перекладывает вину на пришедшего 
«странника», которому нужно было приготовить обед. Странником в притче 
была похоть Давида, приведшая его к прелюбодеянию и убийству. Это не было 
обычным для Давида, такие помыслы были «странны» для Давида. И это хоро-
ший образ, помогающий представить, как похоть входят в нас. Входит не откуда-
то извне, а изнутри нас (Марк. 7:21-23; Иак. 1:13-15).
12:8 Иногда с нашими братьями случается что-то необыкновенное, впрочем, 
как и со всеми нами, если внимательно проанализировать себя и свою жизнь. И 
иногда, Бог действует через них. так Он дал Давиду жен Саула, из чего следует, 
что Давид был женат как на матери, так и на ее дочери, ибо Давид был женат на 
дочерях Саула. И Бог не дал Давиду жен Саула просто после его смерти. Ведь 
старший сын Давида, Амнон, родился от Ахиноамы (3:2), которая сначала была 
женой Саула (1 Цар. 14:50). Что, конечно, не оправдывает грех. Прелюбодеяние, 
связь с чужой женой или чужим мужем, недопустимы. И не стоит в этом заблуж-
даться. Бог видит лучше, глубже и дальше, подчас терпя там, где мы, по своей 
ограниченности, проявляем нетерпимость. И, если Он любит нас, несмотря на 
все наши грехи и недостатки, то почему мы должны удивляться, если такой же 
любви Он требует от нас и по отношению к другим людям? Причиной многих 
разделений между братиями были черно-белые и узколобые взгляды одних на 
поведение других, когда постановления и уставы Божии толковались уж слиш-
ком однобоко. Ну, а поскольку только Богу решать в судный день, кто виновен за 
этот грех, а кто нет, то, скорее всего, в разделениях не всегда виновны грешники. 
Смотря шире, в разделениях виновны неизменные в своей нетерпимости «ува-
жаемые люди»
Если этого [для тебя] мало, прибавил бы тебе еще больше. Похоже, Бог слиш-
ком хорошо сознавал половую слабость Давида, ибо мог уступить ему еще боль-
ше уже сделанного. Это звучит так, как будто Бог готов был пойти на самые 
различные уступки Давиду. если бы Давиду захотелось иметь больше жен, Бог 
готов был принять и это. Давид же стал поступать по своему собственному ус-

другой бедный; 2 у богатого было 
очень много мелкого и крупно-
го скота, 3 а у бедного ничего, 
кроме одной овечки, которую он 
купил маленькую и выкормил, и 
она выросла у него вместе с деть-
ми его; от хлеба его она ела, и из 
его чаши пила, и на груди у него 
спала, и была для него, как дочь; 
4 и пришел к богатому челове-
ку странник, и тот пожалел взять 
из своих овец или волов, чтобы 
приготовить обед для странника, 
который пришел к нему, а взял 
овечку бедняка и приготовил ее 
для человека, который пришел к 

нему. 5 Сильно разгневался Давид 
на этого человека и сказал Нафа-
ну: жив Господь! достоин смер-
ти человек, сделавший это; 6 и за 
овечку он должен заплатить вчет-
веро, за то, что он сделал это, и за 
то, что не имел сострадания. 7 И 
сказал Нафан Давиду: ты — тот 
человек. так говорит Господь Бог 
Израилев: Я помазал тебя в царя 
над Израилем и Я избавил тебя от 
руки Саула, 8 и дал тебе дом госпо-
дина твоего и жен господина тво-
его на лоно твое, и дал тебе дом 
Израилев и Иудин, и, если этого 
для тебя мало, прибавил бы тебе 
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мотрению, решив, что Бог простит ему и это. то, что Бог так много прощал Да-
виду, совсем не обязательно говорит о том, что Он так прощает всем и всегда. 
Слово «мало» напоминает 7:19, где об обетованиях Давиду говорится, что их 
«мало показалось в очах» Яхве. Они были так удивительны для Давида, что он 
просто не должен бы так согрешить. то же самое касается и нас. Обетования Бо-
жии вызывают такое сильное удивление, что уже не остается никаких извинений 
для наших грехов, ибо любой грех, по существу, является неверием в исполне-
ние его обетований.
12:9 Давид совершил убийство и прелюбодеяние, то есть предумышленные гре-
хи, каждый из которых карается смертью (Числ. 15:31). И все-таки он в Рим. 4:7 
представляет собой любого грешника. Исключительно при полном осознании 
своего положения перед Богом, можно начать чувствовать истинную радость, 
мир и успокоение от понимания своего прощения. Обратите внимание на то, как 
ясно видны наши побуждения пред Богом. Для Него Давид, чтобы обойти закон 
Моисеев, не нарушив его, убил Урию своим собственным мечом, хотя на самом 
деле это было сделано не его руками.
12:9,10 Давид «пренебрег слово Яхве… пренебрег Меня». Отношение к слову 
Божию является отношением к Богу, ибо слово Божие, по сути своей, всегда 
было и остается Самим Богом.
12:13 Слова Давида, «согрешил я», слово в слово повторяет сказанное Саулом 
при осуждении его (1 Цар. 15:24). Потом Давид лежал, постясь на земле, отка-
зываясь есть, хотя его и пытались поднять и накормить (ст 16,17,20). Давид со-
знательно повторял все то, что делал Саул в 1 Цар. 28:20-25 за ночь перед своей 
смертью (осуждением). Давид хорошо понимал, кто он такой, что он ничуть не 
лучше Саула. Именно поэтому он и был помилован. Не в пример Саулу, он смог 
изменить свой смертный приговор своим искренним и глубочайшим покаяни-
ем. Павел замечает, если мы судим самих себя, мы не будем осуждены (1 Кор. 
11:31). Осуждение Давида очень напоминает осуждение Саула. Оба они прене-
брегли словом Яхве (ст 9; 1 Цар. 15:26). Зло на обоих возникло из их же домов 
(ст 11; 1 Цар. 20:30). Жены как одного, так и второго были отданы их ближним 
(ст 11; 12:8; 1 Цар. 15:28; 28:17).
Ты не умрешь. В эту минуту Давид был образом всех нас сегодняшних. По вдох-
новению Давид писал о своем грехе и о своем чувстве прощения: «Блажен, кому 
отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха» (Пс. 31:1,2). Эти же слова повторяет и Павел, но уже относя их 
к нам, любому грешнику (Рим. 4:7), что также подразумевается и во 2 Кор. 5:19: 

еще больше; 9 зачем же ты прене-
брег слово Господа, сделав злое 
пред очами его? Урию Хеттеянина 
ты поразил мечом; жену его взял 
себе в жену, а его ты убил мечом 
Аммонитян; 10 итак не отступит 
меч от дома твоего вовеки, за то, 
что ты пренебрег Меня и взял 
жену Урии Хеттеянина, чтоб она 
была тебе женою. 11 так говорит 

Господь: вот, Я воздвигну на тебя 
зло из дома твоего, и возьму жен 
твоих пред глазами твоими, и от-
дам ближнему твоему, и будет он 
спать с женами твоими пред этим 
солнцем; 12 ты сделал тайно, а Я 
сделаю это пред всем Израилем и 
пред солнцем. 13 И сказал Давид 
Нафану: согрешил я пред Госпо-
дом. И сказал Нафан Давиду: и 
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«Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их». 
Любой покаявшийся грешник, будучи оправдан, становится пред лицем Божиим 
Христом. У Христа же, как и у Давида, «не было лести в устах» (1 Пет. 2:22), как 
ее нет у любого оправданного и прощенного верующего (Пс. 31:2). Слова, «бла-
жен человек… в чьем духе нет лукавства» (Пс. 31:2), подхватываются в Откр. 
14:5: «в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим». то, о 
чем Давид пишет в Пс. 31, является описанием нас, предстоящих «пред престо-
лом Божиим». Однако, пережитое когда-то Давидом, можно переживать и нам 
здесь и сейчас. Воистину, мы всем нутром чувствуем свое спасение в минуты 
искреннего, глубокого, сердечного раскаяния.
12:16 Молитва и покаяние могут изменить намерение Бога. Молитва может 
многое. Воистину! если нет, то зачем и молиться? Мы, крошечные и слабые че-
ловечки, можем менять помыслы Бога Вседержителя. Настолько Бог внимателен 
к нам. Моисей, Самуил и Иеремия, хотя и частью, могли менять отношение 
Бога к Своему народу (Иер. 15:1). Давид, несмотря на то, что Бог сказал, что 
дитя, родившееся от него и Вирсавии, умрет, продолжал поститься и молиться. 
Понятно, что он верил, что Бог всегда готов изменить Свое постановление, в 
ответ на молитву.
12:23 Отсюда ясно, что Давид не верил, что умершие дети продолжают жить на 
небесах. Библия не учит о бессмертии души.

Господь снял с тебя грех твой; ты 
не умрешь; 14 но как ты этим де-
лом подал повод врагам Господа 
хулить его, то умрет родившийся 
у тебя сын.

Наказание Давида начинается 
с болезни и смерти младенца, 
рожденного Вирсавией 
15 И пошел Нафан в дом свой. И 
поразил Господь дитя, которое ро-
дила жена Урии Давиду, и оно за-
болело. 16 И молился Давид Богу 
о младенце, и постился Давид, и, 
уединившись провел ночь, лежа 
на земле. 17 И вошли к нему ста-
рейшины дома его, чтобы поднять 
его с земли; но он не хотел, и не 
ел с ними хлеба. 18 На седьмой 
день дитя умерло, и слуги Давидо-
вы боялись донести ему, что умер 
младенец; ибо, говорили они, 
когда дитя было еще живо, и мы 
уговаривали его, и он не слушал 

голоса нашего, как же мы скажем 
ему: “умерло дитя”? Он сдела-
ет что-нибудь худое. 19 И увидел 
Давид, что слуги его перешепты-
ваются между собою, и понял Да-
вид, что дитя умерло, и спросил 
Давид слуг своих: умерло дитя? 
И сказали: умерло. 20 тогда Давид 
встал с земли и умылся, и пома-
зался, и переменил одежды свои, и 
пошел в дом Господень, и молил-
ся. Возвратившись домой, потре-
бовал, чтобы подали ему хлеба, и 
он ел. 21 И сказали ему слуги его: 
что значит, что ты так поступа-
ешь: когда дитя было еще живо, 
ты постился и плакал; а когда 
дитя умерло, ты встал и ел хлеб? 
22 И сказал Давид: доколе дитя 
было живо, я постился и плакал, 
ибо думал: кто знает, не помилует 
ли меня Господь, и дитя останет-
ся живо? 23 А теперь оно умерло; 
зачем же мне поститься? Разве я 
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12:28 Нареченное имя, означало, что названное им, принадлежит именно этому 
человеку. Завоеванный город, как в данном случае, назывался именем завоевате-
ля и становился его собственностью (Пс. 48:12). так и имя Божие нарицается на 
его народе (Втор. 28:10). А потому называться именем Божиим, означает полное 
признание его господства над собой и даже, его завоевании нас. Крестясь в его 
имя, мы полностью становимся его. И все же в Ис. 43:1 есть, бросающаяся в 
глаза, некая примечательная двойственность: «Я… назвал тебя по имени твое-
му; ты Мой». Похоже на описку, так как нужно бы, что Бог назвал нас по имени 
Своему, потому что мы его. Но нет. ему угодно, чтобы мы назывались не только 
его именем, но и своим собственным. Он не хочет господствовать над нами так, 
чтобы мы потеряли свою индивидуальность, свою собственную исключитель-
ность.

могу возвратить его? Я пойду к 
нему, а оно не возвратится ко мне.

Рождение Соломона; полное 
поражение Аммонитян 
24 И утешил Давид Вирсавию, 
жену свою, и вошел к ней и спал 
с нею; и она родила сына, и нарек-
ла ему имя: Соломон. И Господь 
возлюбил его 25 и послал пророка 
Нафана, и он нарек ему имя: Ие-
дидиа* по слову Господа. 26 Иоав 
воевал против Раввы Аммонит-
ской и взял почти царственный 
город. 27 И послал Иоав к Давиду 
сказать ему: я нападал на Равву и 
овладел водою города; 28 теперь 
собери остальной народ и под-
ступи к городу и возьми его; ибо, 
если я возьму его, то мое имя бу-
дет наречено ему. 29 И собрал Да-
вид весь народ и пошел к Равве, и 
воевал против нее и взял ее. 30 И 
взял Давид венец царя их с головы 
его, — а в нем было золота талант 
и драгоценный камень, — и воз-
ложил его Давид на свою голову, 
и добычи из города вынес очень 
много. 31 А народ, бывший в нем, 
он вывел и положил их под пилы, 
* Возлюбленный Богом.

под железные молотилки, под 
железные топоры, и бросил их в 
обжигательные печи. так он по-
ступил со всеми городами Аммо-
нитскими. И возвратился после 
того Давид и весь народ в Иеруса-
лим.

Глава 13 
Амнон, сын Давида, бесчестит 
Фамарь, сестру Авессалома,  
и изгоняет ее

И было после того: у Авесса-
лома, сына Давидова, была 

сестра красивая, по имени Фа-
марь, и полюбил ее Амнон, сын 
Давида. 2 И скорбел Амнон до 
того, что заболел из-за Фамари, 
сестры своей; ибо она была деви-
ца, и Амнону казалось трудным 
что-нибудь сделать с нею. 3 Но у 
Амнона был друг, по имени Иона-
дав, сын Самая, брата Давидова; 
и Ионадав был человек очень хи-
трый. 4 И он сказал ему: отчего ты 
так худеешь с каждым днем, сын 
царев, — не откроешь ли мне? И 
сказал ему Амнон: Фамарь, се-
стру Авессалома, брата моего, 
люблю я. 5 И сказал ему Ионадав: 
ложись в постель твою, и притво-
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13:15 Любая несдержанность похоти плоти, особенно половая, никогда не при-
носит счастье, лишь увеличивая страдания. Из этого случая видно, что половое 
влечение и любовь далеко не всегда означают одно и то же.
13:20 есть несколько примеров в Библии не осознания своей вины, когда она 
перекладывается на других. Вспомните, как родители Господа обвиняли его за 
то, что Он «заставил их беспокоиться» о Нем, «легкомысленно» оставшись в 
храме. Господь же не чувствовал вины, не извинялся и даже мягко упрекнул их 
(Лук. 2:42-51). О том же и Павел писал Коринфянам: «Посему, если я опечалил 
вас посланием, не жалею» (2 Кор. 7:8). Он не чувствовал вины за то, что опеча-
лил их. так и Авессалом утешал свою обесчещенную сестру, не сокрушаться 
сердцем об этом деле, как будто она чувствовала вину за то, в чем была не вино-
вна. Можно быть виновным за действительные грехи пред Богом, но не возла-
гать на себя вину других.

рись больным; и когда отец твой 
придет навестить тебя: скажи ему: 
пусть придет Фамарь, сестра моя, 
и подкрепит меня пищею, приго-
товив кушанье при моих глазах, 
чтоб я видел, и ел из рук ее. 6 И лег 
Амнон и притворился больным, 
и пришел царь навестить его; и 
сказал Амнон царю: пусть придет 
Фамарь, сестра моя, и испечет при 
моих глазах лепешку, или две, и я 
поем из рук ее. 7 И послал Давид 
к Фамари в дом сказать: пойди в 
дом Амнона, брата твоего, и при-
готовь ему кушанье. 8 И пошла она 
в дом брата своего Амнона; а он 
лежит. И взяла она муки и замеси-
ла, и изготовила пред глазами его 
и испекла лепешки, 9 и взяла ско-
вороду и выложила пред ним; но 
он не хотел есть. И сказал Амнон: 
пусть все выйдут от меня. И выш-
ли от него все люди, 10 и сказал 
Амнон Фамари: отнеси кушанье 
во внутреннюю комнату, и я поем 
из рук твоих. И взяла Фамарь ле-
пешки, которые приготовила, и 
отнесла Амнону, брату своему, во 
внутреннюю комнату. 11 И когда 
она поставила пред ним, чтоб он 

ел, то он схватил ее, и сказал ей: 
иди, ложись со мною, сестра моя. 
12 Но она сказала: нет, брат мой, 
не бесчести меня, ибо не делается 
так в Израиле; не делай этого без-
умия. 13 И я, куда пойду я с моим 
бесчестием? И ты, ты будешь од-
ним из безумных в Израиле. ты 
поговори с царем; он не откажет 
отдать меня тебе. 14 Но он не хотел 
слушать слов ее, и преодолел ее, 
и изнасиловал ее, и лежал с нею. 
15 Потом возненавидел ее Амнон 
величайшею ненавистью, так что 
ненависть, какою он возненавидел 
ее, была сильнее любви, какую 
имел к ней; и сказал ей Амнон: 
встань, уйди. 16 И Фамарь сказала 
ему: нет, прогнать меня — это зло 
больше первого, которое ты сде-
лал со мною. Но он не хотел слу-
шать ее. 17 И позвал отрока свое-
го, который служил ему, и сказал: 
прогони эту от меня вон и запри 
дверь за нею. 18 На ней была раз-
ноцветная одежда, ибо такие верх-
ние одежды носили царские доче-
ри-девицы. И вывел ее слуга вон и 
запер за нею дверь. 19 И посыпала 
Фамарь пеплом голову свою, и 
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разодрала разноцветную одежду, 
которую имела на себе, и положи-
ла руки свои на голову свою, и так 
шла и вопила.

Авессалом возненавидел за это 
Амнона и повелевает поразить 
его 
20 И сказал ей Авессалом, брат 
ее: не Амнон ли, брат твой, был 
с тобою? — но теперь молчи, се-
стра моя; он — брат твой; не со-
крушайся сердцем твоим об этом 
деле. И жила Фамарь в одиноче-
стве в доме Авессалома, брата 
своего. 21 И услышал царь Давид 
обо всем этом, и сильно разгне-
вался. 22 Авессалом же не говорил 
с Амноном ни худого, ни хоро-
шего; ибо возненавидел Авесса-
лом Амнона за то, что он обесче-
стил Фамарь, сестру его. 23 Чрез 
два года было стрижение овец у 
Авессалома в Ваал-Гацоре, что у 
ефрема, и позвал Авессалом всех 
сыновей царских. 24 И пришел 
Авессалом к царю и сказал: вот, 
ныне стрижение овец у раба твое-
го; пусть пойдет царь и слуги его 
с рабом твоим. 25 Но царь сказал 
Авессалому: нет, сын мой, мы не 
пойдем все, чтобы не быть тебе в 
тягость. И сильно упрашивал его 
Авессалом; но он не захотел идти, 
и благословил его. 26 И сказал ему 
Авессалом: по крайней мере пусть 
пойдет с нами Амнон, брат мой. И 
сказал ему царь: зачем ему идти с 
тобою? 27 Но Авессалом упросил 
его, и он отпустил с ним Амнона 
и всех царских сыновей. 28 Авес-
салом же приказал отрокам своим, 

сказав: смотрите, как только раз-
веселится сердце Амнона от вина, 
и я скажу вам: “поразите Амнона”, 
тогда убейте его, не бойтесь; это я 
приказываю вам, будьте смелы и 
мужественны. 29 И поступили от-
роки Авессалома с Амноном, как 
приказал Авессалом. тогда встали 
все царские сыновья, сели каждый 
на мула своего и убежали.

Остальные сыновья Давида 
возвращаются, а Авессалом 
убежал на три года к царю 
Гессурскому 
30 Когда они были еще на пути, 
дошел слух до Давида, что Авес-
салом умертвил всех царских сы-
новей, и не осталось ни одного из 
них. 31 И встал царь, и разодрал 
одежды свои, и повергся на зем-
лю, и все слуги его, предстоящие 
ему, разодрали одежды свои. 32 Но 
Ионадав, сын Самая, брата Дави-
дова, сказал: пусть не думает го-
сподин мой, что всех отроков, цар-
ских сыновей, умертвили; один 
только Амнон умер, ибо у Авесса-
лома был этот замысел с того дня, 
как Амнон обесчестил сестру его; 
33 итак пусть господин мой, царь, 
не тревожится мыслью о том, буд-
то умерли все царские сыновья: 
умер один только Амнон. 34 И убе-
жал Авессалом. И поднял отрок, 
стоявший на страже, глаза свои, 
и увидел: вот, много народа идет 
по дороге по скату горы. 35 тогда 
Ионадав сказал царю: это идут 
царские сыновья; как говорил раб 
твой, так и есть. 36 И едва только 
сказал он это, вот пришли царские 
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14:8-10 Проливший невинную кровь, убивался без пощады, и делалось это ради 
блага: «и будет тебе хорошо» (Втор. 19:13). Давид, похоже, думал поступить 
с Фекоитянкой более духовно, защитив ее сына от отмщения, хотя тот и убил 
человека. Эта женщина говорила, что, если ее сын будет убит, то тогда погиб-
нет наследник имени ее мужа. Это был случай, разрешение которого позволяло 
применение разных законов. Либо убить виновного, либо сохранить наследие. 
Более духовно было простить пролившего невинную кровь, хотя в законе и было 
написано о безоговорочном отмщении ему.
14:11 Фекоитянка хотела от Давида проявления милосердия, а потому и говори-
ла: «Помяни, царь, Яхве Бога твоего». Осознание Кем является Яхве, является 
осознанием качеств его имени, описанных в Исх. 34:5-7, что, безусловно, долж-
но оказывать влияние на наше поведение, ибо оно наречено на нас. Очевидно, 
что это же имя должно вдохновлять в нас веру в прощение, а потому и проявлять 
милосердие к другим людям.

сыновья, и подняли вопль и пла-
кали. И сам царь и все слуги его 
плакали очень великим плачем. 
37 Авессалом же убежал и пошел к 
Фалмаю, сыну емиуда, царю Гес-
сурскому. И плакал Давид о сыне 
своем во все дни. 38 Авессалом 
убежал и пришел в Гессур и про-
был там три года. 39 И не стал царь 
Давид преследовать Авессалома; 
ибо утешился о смерти Амнона.

Глава 14 
Умная женщина из Фекои, 
наученная Иоавом, говорит 
Давиду притчу, в которой он 
увидел себя и Авессалома

И заметил Иоав, сын Саруи, 
что сердце царя обратилось к 

Авессалому. 2 И послал Иоав в Фе-
кою, и взял оттуда умную женщи-
ну и сказал ей: притворись плачу-
щею и надень печальную одежду, 
и не мажься елеем, и представься 
женщиною, много дней плакав-
шею по умершем; 3 и пойди к 
царю и скажи ему так и так. И вло-
жил Иоав в уста ее, что сказать. 
4 И вошла женщина Фекоитянка 

к царю и пала лицом своим на 
землю, и поклонилась и сказала: 
помоги, царь! 5 И сказал ей царь: 
что тебе? И сказала она: я вдова, 
муж мой умер; 6 и у рабы твоей 
было два сына; они поссорились в 
поле, и некому было разнять их, и 
поразил один другого и умертвил 
его. 7 И вот, восстало все родство 
на рабу твою, и говорят: “отдай 
убийцу брата своего; мы убьем его 
за душу брата его, которую он по-
губил, и истребим даже наследни-
ка”. И так они погасят остальную 
искру мою, чтобы не оставить 
мужу моему имени и потомства на 
лице земли. 8 И сказал царь жен-
щине: иди спокойно домой, я дам 
приказание о тебе. 9 Но женщина 
Фекоитянка сказала царю: на мне, 
господин мой царь, да будет вина 
и на доме отца моего, царь же и 
престол его неповинен. 10 И сказал 
царь: того, кто будет против тебя, 
приведи ко мне, и он более не тро-
нет тебя. 11 Она сказала: помяни, 
царь, Господа Бога твоего, чтобы 
не умножились мстители за кровь 
и не погубили сына моего. И ска-
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14:13 Женщина понимала главное из обетованного в едеме, что Богу угодно 
вернуть обратно изгнанного Им. Кто был изгнанником Божиим? Адам и все его 
потомки. Однако Бог в Быт. 3:15 явно намекает, что это изгнание не навсегда. 
Это изгнание должно было закончиться после смерти его Сына, семени жены. 
Главным же из того, что хотела сказать женщина, было то, что и нам стоит, как 
и Богу, стремиться через боль и кровь стремиться к возвращению своих изгнан-
ных. так и нам нужно смотреть на отлученных, не важно по каким причинам, от 
жизни в экклесии: будь то из-за религиозных убеждений, или личной застарелой 
вражды, либо просто из-за грехов, кто малозаметен по причине бедности, не-
образованности, неспособности, нездоровья, дальности проживания…. И таких 
необходимо возвращать из их «изгнания».
14:14 Она говорит о том, что и Сам Бог, в некотором смысле, нарушает Свои 
законы, например, не осуждая сразу за грех на смерть. так и Давид мог обладать 
точно таким же милосердием, чтобы помиловать кого-то, праведно осужденного 
на смерть. Милосердие чуждо бездумному исполнению закона.
14:20 Эта женщина думала, что Ангелы знают все, а потому и сравнила Давида 
с ними. Но Ангелы знают не все (Матф. 24:36). Впрочем, недостаток ее знаний 
не имеет большого значения, как он не имеет и в понятии о бесах и т.п.

зал царь: жив Господь! не падет и 
волос сына твоего на землю. 12 И 
сказала женщина: позволь рабе 
твоей сказать еще слово господи-
ну моему царю. 13 Он сказал: гово-
ри. И сказала женщина: почему ты 
так мыслишь против народа Бо-
жия? Царь, произнеся это слово, 
обвинил себя самого, потому что 
не возвращает изгнанника своего. 
14 Мы умрем и будем как вода, вы-
литая на землю, которую нельзя 
собрать; но Бог не желает погу-
бить душу и помышляет, как бы 
не отвергнуть от Себя и отвержен-
ного. 15 И теперь я пришла сказать 
царю, господину моему, эти слова, 
потому что народ пугает меня; и 
раба твоя сказала: поговорю я с 
царем, не сделает ли он по слову 
рабы своей; 16 верно царь выслу-
шает и избавит рабу свою от руки 
людей, хотящих истребить меня 
вместе с сыном моим из наследия 
Божия. 17 И сказала раба твоя: да 
будет слово господина моего царя 

в утешение мне, ибо господин мой 
царь, как Ангел Божий, и может 
выслушать и доброе и худое. И Го-
сподь Бог твой будет с тобою. 18 И 
отвечал царь и сказал женщине: 
не скрой от меня, о чем я спрошу 
тебя. И сказала женщина: говори, 
господин мой царь. 19 И сказал 
царь: не рука ли Иоава во всем 
этом с тобою? И отвечала женщи-
на и сказала: да живет душа твоя, 
господин мой царь; ни направо, 
ни налево нельзя уклониться от 
того, что сказал господин мой, 
царь; точно, раб твой Иоав прика-
зал мне, и он вложил в уста рабы 
твоей все эти слова; 20 чтобы прит-
чею дать делу такой вид, раб твой 
Иоав научил меня; но господин 
мой мудр, как мудр Ангел Божий, 
чтобы знать все, что на земле.

Он повелевает Иоаву вернуть 
Авессалома из Гессура 
21 И сказал царь Иоаву: вот, я 
сделал по слову твоему; пойди 
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же, возврати отрока Авессалома. 
22 тогда Иоав пал лицом на землю 
и поклонился, и благословил царя 
и сказал: теперь знает раб твой, 
что обрел благоволение пред оча-
ми твоими, господин мой царь, 
так как царь сделал по слову раба 
своего. 23 И встал Иоав, и пошел в 
Гессур, и привел Авессалома в Ие-
русалим. 24 И сказал царь: пусть 
он возвратится в дом свой, а лица 
моего не видит. И пошел Авесса-
лом в свой дом, а лица царского не 
видал.

Красота Авессалома, его семья; 
он добился посредничества 
Иоава в сношении с Давидом,  
и после двух лет он допущен был 
к царю 
25 Не было во всем Израиле муж-
чины столь красивого, как Авесса-
лом, и столько хвалимого, как он; 
от подошвы ног до верха головы 
его не было у него недостатка. 
26 Когда он стриг голову свою, — 
а он стриг ее каждый год, потому 
что она отягощала его, — то во-
лоса с головы его весили двести 
сиклей по весу царскому. 27 И ро-
дились у Авессалома три сына 
и одна дочь, по имени Фамарь; 
она была женщина красивая. 28 И 
оставался Авессалом в Иеруса-
лиме два года, а лица царского 
не видал. 29 И послал Авессалом 
за Иоавом, чтобы послать его к 
царю, но тот не захотел прийти к 
нему. Послал и в другой раз; но 
тот не захотел прийти. 30 И сказал 
Авессалом слугам своим: видите 
участок поля Иоава подле моего, 

и у него там ячмень; пойдите, вы-
жгите его огнем. И выжгли слуги 
Авессалома тот участок поля ог-
нем. 31 И встал Иоав, и пришел к 
Авессалому в дом, и сказал ему: 
зачем слуги твои выжгли мой уча-
сток огнем? 32 И сказал Авессалом 
Иоаву: вот, я посылал за тобою, 
говоря: приди сюда, и я пошлю 
тебя к царю сказать: зачем я при-
шел из Гессура? Лучше было бы 
мне оставаться там. Я хочу уви-
деть лицо царя. если же я виноват, 
то убей меня. 33 И пошел Иоав к 
царю и пересказал ему это. И по-
звал царь Авессалома; он пришел 
к царю, и пал лицом своим на зем-
лю пред царем; и поцеловал царь 
Авессалома.

Глава 15 
Авессалом “вкрадывался в сердце 
Израильтян”

После сего Авессалом завел у 
себя колесницы и лошадей и 

пятьдесят скороходов. 2 И вставал 
Авессалом рано утром, и стано-
вился при дороге у ворот, и ког-
да кто-нибудь, имея тяжбу, шел к 
царю на суд, то Авессалом под-
зывал его к себе и спрашивал: из 
какого города ты? И когда тот от-
вечал: из такого-то колена Израи-
лева раб твой, 3 тогда говорил ему 
Авессалом: вот, дело твое доброе 
и справедливое, но у царя некому 
выслушать тебя. 4 И говорил Авес-
салом: о, если бы меня поставили 
судьею в этой земле! ко мне при-
ходил бы всякий, кто имеет спор и 
тяжбу, и я судил бы его по правде. 
5 И когда подходил кто-нибудь по-
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15:8 Если Яхве возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Яхве. Авес-
салом повторил сказанное Иаковом в Быт. 28:20,21. Однако, необходимо отме-
тить, что это было сказано Иаковом в самые неудачные минуты его жизни. Оба, 
как Иаков, так и Авессалом, хотели хоть как-нибудь, вне зависимости от награ-
ды, служить Богу. Авессалом считал, что, если он повторит сказанное праведни-
ком (невзирая на контекст сказанного), у него все будет хорошо. точно так же и 
сегодня знание Библии и некоторую духовность, можно употребить для элемен-
тарного прикрытия своих плотских интересов.
15:13 Сердце Израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Из описаний вос-
станий против Давида видно, как непостоянны сердца человеческие. Они меня-
ются очень быстро, в зависимости от явно видимой выгоды. то же самое видно 
и в поведении «народа» в евангелиях. Несмотря на свой внешний лоск, утон-
ченность и образованность, сердца человеческие остаются все такими же, а по-
тому, как правило, не стоит полагаться на людей. Впрочем, жизнь народа Божия, 
на удивление гораздо лучше.

клониться ему, то он простирал 
руку свою и обнимал его и цело-
вал его. 6 так поступал Авессалом 
со всяким Израильтянином, при-
ходившим на суд к царю, и вкра-
дывался Авессалом в сердце Из-
раильтян.

Составил сильный заговор  
в Хевроне против жизни Давида 
7 По прошествии сорока лет цар-
ствования Давида, Авессалом 
сказал царю: пойду я и исполню 
обет мой, который я дал Господу, 
в Хевроне; 8 ибо я, раб твой, живя 
в Гессуре в Сирии, дал обет: если 
Господь возвратит меня в Иеруса-
лим, то я принесу жертву Господу. 
9 И сказал ему царь: иди с миром. 
И встал он и пошел в Хеврон. 10 И 
разослал Авессалом лазутчиков 
во все колена Израилевы, сказав: 
когда вы услышите звук трубы, то 
говорите: Авессалом воцарился в 
Хевроне. 11 С Авессаломом пош-
ли из Иерусалима двести человек, 
которые были приглашены им, и 
пошли по простоте своей, не зная, 

в чем дело. 12 Во время жертво-
приношения Авессалом послал и 
призвал Ахитофела Гилонянина, 
советника Давидова, из его города 
Гило. И составился сильный заго-
вор, и народ стекался и умножался 
около Авессалома.

Который убегает из Иерусалима 
со своим двором, кроме Садока 
и Авиафара с их сыновьями, 
и Хусия, чтобы он был 
советником Авессалома  
и осведомлял о всем Давида 
13 И пришел вестник к Давиду и 
сказал: сердце Израильтян укло-
нилось на сторону Авессалома. 
14 И сказал Давид всем слугам сво-
им, которые были при нем в Иеру-
салиме: встаньте, убежим, ибо не 
будет нам спасения от Авессало-
ма; спешите, чтобы нам уйти, чтоб 
он не застиг и не захватил нас, и 
не навел на нас беды и не истре-
бил города мечом. 15 И сказали 
слуги царские царю: во всем, что 
угодно господину нашему царю, 
мы — рабы твои. 16 И вышел 
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15:23 Поток Кедрон. Выход Давида из Иерусалима во многом схож с переходом 
потока Кедрон и восшествием на гору елеонскую Христа (ст 30) и смертным пу-
тем, с немногими верными, обещавшими не оставлять его до самой смерти (ст 
21 = Матф. 26:35). Оставшиеся в Иерусалиме, на кого Давид мог еще полагаться, 
являются прообразом Иосифа и Никодима, остававшихся верными Христу во 
время его осуждения на крест.

царь и весь дом его за ним пеш-
ком. Оставил же царь десять жен, 
наложниц своих, для хранения 
дома. 17 И вышел царь и весь на-
род пешие, и остановились у Беф-
Мерхата. 18 И все слуги его шли по 
сторонам его, и все Хелефеи, и все 
Фелефеи, и все Гефяне до шести-
сот человек, пришедшие вместе с 
ним из Гефа, шли впереди царя. 
19 И сказал царь еффею Гефяни-
ну: зачем и ты идешь с нами? Воз-
вратись и оставайся с тем царем; 
ибо ты — чужеземец и пришел 
сюда из своего места; 20 вчера ты 
пришел, а сегодня я заставлю тебя 
идти с нами? Я иду, куда случит-
ся; возвратись и возврати братьев 
своих с собою; милость и истина с 
тобою! 21 И отвечал еффей царю 
и сказал: жив Господь, и да живет 
господин мой царь: где бы ни был 
господин мой царь, в жизни ли, в 
смерти ли, там будет и раб твой. 
22 И сказал Давид еффею: итак 
иди и ходи со мною. И пошел еф-
фей Гефянин, и все люди его, и все 
дети, бывшие с ним. 23 И плака-
ла вся земля громким голосом. И 
весь народ переходил, и царь пере-
шел поток Кедрон; и пошел весь 
народ по дороге к пустыне. 24 Вот 
и Садок, и все левиты с ним несли 
ковчег завета Божия из Вефары и 
поставили ковчег Божий; Авиафар 
же стоял на возвышении, доколе 

весь народ не вышел из города. 
25 И сказал царь Садоку: возврати 
ковчег Божий в город. если я об-
рету милость пред очами Господа, 
то Он возвратит меня и даст мне 
видеть его и жилище его. 26 А если 
Он скажет так: “нет Моего благо-
воления к тебе”, то вот я; пусть 
творит со мною, что ему благо-
угодно. 27 И сказал царь Садоку 
священнику: видишь ли, — воз-
вратись в город с миром, и Ахи-
маас, сын твой, и Ионафан, сын 
Авиафара, оба сына ваши с вами; 
28 видите ли, я помедлю на равни-
не в пустыне, доколе не придет из-
вестие от вас ко мне. 29 И возврати-
ли Садок и Авиафар ковчег Божий 
в Иерусалим, и остались там. 30 А 
Давид пошел на гору елеонскую, 
шел и плакал; голова у него была 
покрыта; он шел босой, и все 
люди, бывшие с ним, покрыли 
каждый голову свою, шли и плака-
ли. 31 Донесли Давиду и сказали: и 
Ахитофел в числе заговорщиков с 
Авессаломом. И сказал Давид: Го-
споди! разрушь совет Ахитофела. 
32 Когда Давид взошел на вершину 
горы, где он поклонялся Богу, вот 
навстречу ему идет Хусий Архитя-
нин, друг Давидов; одежда на нем 
была разодрана, и прах на голове 
его. 33 И сказал ему Давид: если 
ты пойдешь со мною, то будешь 
мне в тягость; 34 но если возвра-
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16:2 такое неожиданное благодеяние стало причиной для написания Пс. 22, где 
Давид дивится милосердию Божию, Который приготовил перед ним трапезу в 
виду врагов его, когда, как думалось, он шел долиной смертной тени. Иногда не-
что подобное Бог делает и для нас, его благость ярко освящает мрак любого, как 
кажется, безвыходного положения.
16:10 Семей был нечестивцем, который ненавидел раба Божия Давида. Бог ска-
зал Семею проклинать Давида. Семей раскаялся и понял, что он грешил, когда 
проклинал Давида (2 Цар. 19:20). Но, несмотря на то, что Давид сознавал, что 

тишься в город и скажешь Авесса-
лому: “царь, я раб твой; доселе я 
был рабом отца твоего, а теперь я 
– твой раб”: то ты расстроишь для 
меня совет Ахитофела. 35 Вот, там 
с тобою Садок и Авиафар священ-
ники, и всякое слово, какое услы-
шишь из дома царя, пересказывай 
Садоку и Авиафару священникам. 
36 там с ними и два сына их, Ахи-
маас, сын Садока, и Ионафан, сын 
Авиафара; чрез них посылайте 
ко мне всякое известие, какое ус-
лышите. 37 И пришел Хусий, друг 
Давидов, в город; Авессалом же 
вступал тогда в Иерусалим.

Глава 16 
Давид отдает Сиве все 
имущество Мемфивосфея, 
который надеется вернуть 
себе царство чрез восстание 
Авессалома

Когда Давид немного сошел с 
вершины горы, вот встречает-

ся ему Сива, слуга Мемфивосфея, 
с парою навьюченных ослов, и 
на них двести хлебов, сто связок 
изюму, сто связок смокв и мех с 
вином. 2 И сказал царь Сиве: для 
чего это у тебя? И отвечал Сива: 
ослы для дома царского, для езды, 
а хлеб и плоды для пищи отрокам, 
а вино для питья ослабевшим в 
пустыне. 3 И сказал царь: где сын 

господина твоего? И отвечал Сива 
царю: вот, он остался в Иерусали-
ме и говорит: теперь-то дом Изра-
илев возвратит мне царство отца 
моего. 4 И сказал царь Сиве: вот 
тебе все, что у Мемфивосфея. И 
отвечал Сива, поклонившись: да 
обрету милость в глазах господина 
моего царя!

Семей из дома Саулова поносит 
убегающего Давида и бросает  
в него камнями 
5 Когда дошел царь Давид до Ба-
хурима, вот вышел оттуда человек 
из рода дома Саулова, по имени 
Семей, сын Геры; он шел и злос-
ловил, 6 и бросал камнями на Да-
вида и на всех рабов царя Давида; 
все же люди и все храбрые были 
по правую и по левую сторону 
царя. 7 так говорил Семей, злос-
ловя его: уходи, уходи, убийца и 
беззаконник! 8 Господь обратил 
на тебя всю кровь дома Саулова, 
вместо которого ты воцарился, и 
предал Господь царство в руки 
Авессалома, сына твоего; и вот, ты 
в беде, ибо ты — кровопийца. 9 И 
сказал Авесса, сын Саруин, царю: 
зачем злословит этот мертвый пес 
господина моего царя? пойду я и 
сниму с него голову. 10 И сказал 
царь: что мне и вам, сыны Сару-
ины? пусть он злословит, ибо Го-
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проклинать его Семею было сказано Богом, Давид говорит Соломону, не остав-
лять его безнаказанным за то, что тот проклинал его (3 Цар. 2:9). таким образом, 
Бог побуждает людей делать то, что им хочется делать. В случае с Семеем – гре-
шить.
16:18 Это один из нескольких случаев, описанных в Библии, когда люди, ради 
спасения других, не говорят правды, отвечая двусмысленно. См комментарии к 
17:20.
16:21 Ахитофел был дедом Вирсавии (ср 11:3 с 23:34). Он так и не смог про-
стить Давида, несмотря на его очевидное раскаяние и благословение Богом его 
брака, что и привело Ахитофела к гибели.
16:22 Отсюда можно предположить, что и Давид вошел к Вирсавии также на 
кровле. Примечательно, как наши поступки зависят от наших помыслов. Здесь, 
на кровле, мысли Давида тут же стали делом. Но кровля также является и ме-
стом для молитвы. И здесь видна суть Давида. Он пришел помолиться, но пошел 
на край крыши, чтобы посмотреть на Вирсавию, опираясь руками на перила, 
сделанные им во исполнение закона Моисеева. Это был вечер, а он знал, по за-
кону до вечера невозможно омовение от нечистоты. так что в это полная картина 
плоти и духа, которая видна на самом видном месте наших грехопадений. (См 
комментарии к 11:4).

сподь повелел ему злословить Да-
вида. Кто же может сказать: зачем 
ты так делаешь? 11 И сказал Давид 
Авессе и всем слугам своим: вот, 
если мой сын, который вышел 
из чресл моих, ищет души моей, 
тем больше сын Вениамитяни-
на; оставьте его, пусть злословит, 
ибо Господь повелел ему; 12 может 
быть, Господь призрит на уничи-
жение мое, и воздаст мне Господь 
благостью за теперешнее его злос-
ловие. 13 И шел Давид и люди 
его своим путем, а Семей шел по 
окраине горы, со стороны его, шел 
и злословил, и бросал камнями на 
сторону его и пылью. 14 И пришел 
царь и весь народ, бывший с ним, 
утомленный, и отдыхал там.

Хусий и Ахитофел приняты 
Авессаломом, как советники; 
наложницы Давида 
15 Авессалом же и весь народ Из-
раильский пришли в Иерусалим, 

и Ахитофел с ним. 16 Когда Хусий 
Архитянин, друг Давидов, при-
шел к Авессалому, то сказал Ху-
сий Авессалому: да живет царь, да 
живет царь! 17 И сказал Авессалом 
Хусию: таково-то усердие твое к 
твоему другу! отчего ты не пошел 
с другом твоим? 18 И сказал Хусий 
Авессалому: нет, кого избрал Го-
сподь и этот народ и весь Израиль, 
с тем и я, и с ним останусь. 19 И 
притом кому я буду служить? Не 
сыну ли его? Как служил я отцу 
твоему, так буду служить и тебе. 
20 И сказал Авессалом Ахитофе-
лу: дайте совет, что нам делать. 
21 И сказал Ахитофел Авессалому: 
войди к наложницам отца твоего, 
которых он оставил охранять дом 
свой; и услышат все Израильтя-
не, что ты сделался ненавистным 
для отца твоего, и укрепятся руки 
всех, которые с тобою. 22 И по-
ставили для Авессалома палатку 
на кровле, и вошел Авессалом к 
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17:11 Во множестве, как песок при море. После крещения мы становимся се-
менем Авраама, а потому и обетования, данные ему, исполняются теперь и на 
нас (Гал. 3:27-29). Израиль умножился, как песок у моря (3 Цар. 4:20), и овладел 
городами врагов своих (Быт. 22:17) – все это исполнилось буквально, как прооб-
раз будущего вечного благословения грядущего Царства.
17:14 Ахитофел советовал Авессалому немедленно напасть и убить царя Да-
вида. Авессалом не послушал его совета. Вдохновенное Писание замечает по 
этому поводу, что «так Яхве судил разрушить лучший совет Ахитофела». Был ли 

наложницам отца своего пред гла-
зами всего Израиля. 23 Советы же 
Ахитофела, которые он давал, в то 
время считались, как если бы кто 
спрашивал наставления у Бога. 
таков был всякий совет Ахитофе-
ла как для Давида, так и для Авес-
салома.

Глава 17 
Авессалом предпочитает совет 
Хусия совету Ахитофела

И сказал Ахитофел Авессалому: 
выберу я двенадцать тысяч 

человек и встану и пойду в погоню 
за Давидом в эту ночь; 2 и нападу 
на него, когда он будет утомлен и 
с опущенными руками, и приведу 
его в страх; и все люди, которые с 
ним, разбегутся; и я убью одного 
царя 3 и всех людей обращу к тебе; 
и когда не будет одного, душу ко-
торого ты ищешь, тогда весь народ 
будет в мире. 4 И понравилось это 
слово Авессалому и всем старей-
шинам Израилевым. 5 И сказал 
Авессалом: позовите Хусия Архи-
тянина; послушаем, что он скажет. 
6 И пришел Хусий к Авессалому, и 
сказал ему Авессалом, говоря: вот 
что говорит Ахитофел; сделать ли 
по его словам? а если нет, то гово-
ри ты. 7 И сказал Хусий Авесса-
лому: нехорош на этот раз совет, 
который дал Ахитофел. 8 И про-

должал Хусий: ты знаешь твоего 
отца и людей его; они храбры и 
сильно раздражены, как медведи-
ца в поле, у которой отняли детей, 
и отец твой — человек воинствен-
ный; он не остановится ночевать с 
народом. 9 Вот, теперь он скрыва-
ется в какой-нибудь пещере, или 
в другом месте, и если кто падет 
при первом нападении на них, и 
услышат и скажут: “было пора-
жение людей, последовавших за 
Авессаломом”, 10 тогда и самый 
храбрый, у которого сердце, как 
сердце львиное, упадет духом; 
ибо всему Израилю известно, как 
храбр отец твой и мужественны 
те, которые с ним. 11 Посему я со-
ветую: пусть соберется к тебе весь 
Израиль, от Дана до Вирсавии, во 
множестве, как песок при море, и 
ты сам пойдешь посреди его; 12 и 
тогда мы пойдем против него, в 
каком бы месте он ни находился, 
и нападем на него, как падает роса 
на землю; и не останется у него 
ни одного человека из всех, кото-
рые с ним; 13 а если он войдет в 
какой-либо город, то весь Израиль 
принесет к тому городу веревки, и 
мы стащим его в реку, так что не 
останется ни одного камешка. 14 И 
сказал Авессалом и весь Израиль: 
совет Хусия Архитянина лучше 
совета Ахитофелова. так Господь 



598 2 ЦАРСтВ 17:14–17:23

это на самом деле лучший совет? Пред Богом – нет. Он был лучшим для Авесса-
лома, с человеческой, плотской точки зрения. Но здесь все и описывается с точ-
ки зрения Авессалома, когда явное «зло» называется «добром». так здесь злые 
человеческие помыслы, называются добрыми и правильными. И это хорошее 
объяснение того, почему в Новом Завете многие болезни связывают с бесами, 
хотя их совсем не существует, ибо “кто делает немым, или глухим, или зрячим, 
или слепым? не Я ли Господь?” Исх. 4:11 (Сравн. с Матф. 12:22: “тогда привели 
к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его”)
17:20 Они перешли вброд реку. В еврейском языке в этих словах есть некая 
двусмысленная туманность, ибо буквально, «перешли воду», можно понять дво-
яко. такая же двоякость есть и в ст 18, где говорится о спуске в колодец (или 
источник). См комментарии к 16:18.
17:23 Ахитофел был так похож на многих людей, которые совершают самоу-
бийство по совершенно непонятным для других причинам – ему не поверили, он 
больше не влиятельный человек, а потому и бросился под первый попавшийся 

судил разрушить лучший совет 
Ахитофела, чтобы навести Госпо-
ду бедствие на Авессалома.

По указанию Хусия священники 
послали весть Давиду, чтобы 
он перешел в ту ночь Иордан; 
Ионафан и Ахимаас скрылись 
от слуг Авессалома и принесли 
Давиду весть Хусия; Ахитофел 
удавился 
15 И сказал Хусий Садоку и Ави-
афару священникам: так и так со-
ветовал Ахитофел Авессалому и 
старейшинам Израилевым, а так 
и так посоветовал я. 16 И теперь 
пошлите поскорее и скажите Да-
виду так: не оставайся в эту ночь 
на равнине в пустыне, но поско-
рее перейди, чтобы не погибнуть 
царю и всем людям, которые с 
ним. 17 Ионафан и Ахимаас стояли 
у источника Рогель. И пошла слу-
жанка и рассказала им, а они пош-
ли и известили царя Давида; ибо 
они не могли показаться в городе. 
18 И увидел их отрок и донес Авес-
салому; но они оба скоро ушли и 

пришли в Бахурим, в дом одного 
человека, у которого на дворе был 
колодезь, и спустились туда. 19 А 
женщина взяла и растянула над 
устьем колодезя покрывало и на-
сыпала на него крупы, так что не 
было ничего заметно. 20 И приш-
ли рабы Авессалома к женщине 
в дом, и сказали: где Ахимаас и 
Ионафан? И сказала им женщина: 
они перешли вброд реку. И искали 
они, и не нашли, и возвратились 
в Иерусалим. 21 Когда они ушли, 
те вышли из колодезя, пошли и 
известили царя Давида и сказа-
ли Давиду: встаньте и поскорее 
перейдите воду; ибо так и так со-
ветовал о вас Ахитофел. 22 И встал 
Давид и все люди, бывшие с ним, 
и перешли Иордан; к рассвету не 
осталось ни одного, который не 
перешел бы Иордана. 23 И увидел 
Ахитофел, что не исполнен совет 
его, и оседлал осла, и собрался, и 
пошел в дом свой, в город свой, и 
сделал завещание дому своему, и 
удавился, и умер, и был погребен 
в гробе отца своего.
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автомобиль. Жизнь приобретает ценность для тех, кто во Христе; число наших 
дней – приобретение мудрости (Пс. 89:12). Для нас больше не страшны неудачи, 
ибо, во-первых, мы знаем о прощении во Христе, и, во-вторых, мы живем, пони-
мая, что находимся на пути, на котором нас может подстерегать, что угодно. Для 
нас больше нет неудач, ибо главное для нас – грядущее Царство. Наши неудачи, 
всего лишь временны и незначительны. Это все равно, как ребенок тянет руки 
к лампе на потолке и начинает плакать лишь потому, что не может до нее до-
тянуться. Для нас они, как наши грехи, когда мы смотрим на них в духе креста – 
величайший в мире провал, ставший для Бога и духовных людей, величайшей в 
мире победой.
18:3 По мнению народа, Давид стоил больше десяти тысяч их, но точно также 
о Соломоне говорила и его подруга (Песн 5:10). Вероятно, он рассказывал ей о 
своем отце, Давиде, а она льстила Соломону, сравнивая его с его отцом, хотя, 
скорее всего, никогда и не видела Давида. ему была нужна жена, которая бы за-
меняла ему родителей, а не помогала идти к Царству Божию.

Давид принят гостеприимно  
в Маханаиме за Иорданом 
24 И пришел Давид в Махана-
им, а Авессалом перешел Иор-
дан, сам и весь Израиль с ним. 
25 Авессалом поставил Амес-
сая, вместо Иоава, над войском. 
Амессай был сын одного челове-
ка, по имени Иефера из Изрееля, 
который вошел к Авигее, дочери 
Нааса, сестре Саруи, матери Ио-
ава. 26 И Израиль с Авессаломом 
расположился станом в земле 
Галаадской. 27 Когда Давид при-
шел в Маханаим, то Сови, сын 
Нааса, из Раввы Аммонитской, и 
Махир, сын Аммиила, из Лодава-
ра, и Верзеллий Галаадитянин из 
Роглима, 28 принесли постелей, 
блюд и глиняных сосудов, и пше-
ницы, и ячменя, и муки, и пшена, 
и бобов, и чечевицы, и жареных 
зерен, 29 и меду, и масла, и овец, и 
сыра коровьего, принесли Давиду 
и людям, бывшим с ним, в пищу; 
ибо говорили они: народ голо-
ден и утомлен и терпел жажду в  
пустыне.

Глава 18 
Войско Давида выступает 
против войска Авессалома,  
и Давид повелевает всем сберечь 
жизнь его сына

И осмотрел Давид людей, быв-
ших с ним, и поставил над 

ними тысяченачальников и сот-
ников. 2 И отправил Давид лю-
дей — третью часть под предво-
дительством Иоава, третью часть 
под предводительством Авессы, 
сына Саруина, брата Иоава, тре-
тью часть под предводительством 
еффея Гефянина. И сказал царь 
людям: я сам пойду с вами. 3 Но 
люди отвечали ему: не ходи; ибо, 
если мы и побежим, то не обратят 
внимания на это; если и умрет по-
ловина из нас, также не обратят 
внимания; а ты один то же, что нас 
десять тысяч; итак для нас лучше, 
чтобы ты помогал нам из города. 
4 И сказал им царь: что угодно в 
глазах ваших, то и сделаю. И стал 
царь у ворот, и весь народ выходил 
по сотням и по тысячам. 5 И при-
казал царь Иоаву и Авессе и еф-
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фею, говоря: сберегите мне отрока 
Авессалома. И все люди слышали, 
как приказывал царь всем началь-
никам об Авессаломе.

Войско Авессалома поражено  
и обратилось в бегство 
6 И вышли люди в поле навстречу 
Израильтянам, и было сражение в 
лесу ефремовом. 7 И был поражен 
народ Израильский рабами Дави-
да; было там поражение великое 
в тот день, — поражены двадцать 
тысяч человек. 8 Сражение распро-
странилось по всей той стране, и 
лес погубил народа больше, чем 
сколько истребил меч, в тот день.

Он сам запутался волосами 
в ветвях дуба и был поражен 
Иоавом 
9 И встретился Авессалом с раба-
ми Давидовыми; он был на муле. 
Когда мул вбежал с ним под ветви 
большого дуба, то Авессалом за-
путался волосами своими в вет-
вях дуба и повис между небом и 
землею, а мул, бывший под ним, 
убежал. 10 И увидел это некто и 
донес Иоаву, говоря: вот, я видел 
Авессалома висящим на дубе. 11 И 
сказал Иоав человеку, донесшему 
об этом: вот, ты видел; зачем же 
ты не поверг его там на землю? я 
дал бы тебе десять сиклей серебра 
и один пояс. 12 И отвечал тот Иоа-
ву: если бы положили на руки мои 
и тысячу сиклей серебра, и тогда 
я не поднял бы руки на царского 
сына; ибо вслух нас царь прика-
зывал тебе и Авессе и еффею, го-
воря: “сберегите мне отрока Авес-

салома”; 13 и если бы я поступил 
иначе с опасностью жизни моей, 
то это не скрылось бы от царя, и 
ты же восстал бы против меня. 
14 Иоав сказал: нечего мне мед-
лить с тобою. И взял в руки три 
стрелы и вонзил их в сердце Авес-
салома, который был еще жив на 
дубе. 15 И окружили Авессалома 
десять отроков, оруженосцев Иоа-
ва, и поразили и умертвили его.

Погребен в лесу 
16 И затрубил Иоав трубою, и воз-
вратились люди из погони за Изра-
илем, ибо Иоав щадил народ. 17 И 
взяли Авессалома, и бросили его 
в лесу в глубокую яму, и наметали 
над ним огромную кучу камней. 
И все Израильтяне разбежались, 
каждый в шатер свой. 18 Авесса-
лом еще при жизни своей взял и 
поставил себе памятник в царской 
долине; ибо сказал он: нет у меня 
сына, чтобы сохранилась память 
имени моего. И назвал памятник 
своим именем. И называется он 
“памятник Авессалома” до сего 
дня.

Ахимаас и Хусий приносят 
Давиду весть о победе  
и о смерти Авессалома 
19 Ахимаас, сын Садоков, сказал 
Иоаву: побегу я, извещу царя, что 
Господь судом Своим избавил 
его от рук врагов его. 20 Но Иоав 
сказал ему: не будешь ты сегод-
ня добрым вестником; известишь 
в другой день, а не сегодня, ибо 
умер сын царя. 21 И сказал Иоав 
Хусию: пойди, донеси царю, что 
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18:27 Это человек хороший и идет с хорошею вестью. такое мнение, выража-
ющее безграничную надежду и доверие, мог бы сказать любой человек, ока-
завшийся на месте Давида. И это еще одно доказательство того, что Библия на-
писана по вдохновению, передавая нам то, что люди на самом деле говорили 
тысячи лет назад. Здесь Давид говорит так, как сказал бы почти любой человек, 
еще не слыша саму весть от человека, принесшего ее. Благовестие евангелия 
должно быть таким же «благим», как и его вестник. Греческое слово, от которого 
происходит слово «евангелие», означает «благие вести». так, например, благие 
вести о победе, приносили вестники, гонцы. И это понятие, отраженное в еврей-
ском языке, заметно здесь. Вести распространялись быстро повсюду, а потому 
вскоре переставали быть «благими вестями», ибо эти «вести» становились из-
вестны всем. Они вначале были «вестями», «евангелием». И в этом – дух рас-
пространения благих вестей о Христе. Представьте себе гонца, который свою 
весть монотонно бубнит по заранее заготовленной бумажке. такой «благовест» 
никто не услышит. Вести, приносимые гонцом, были слышны всем видящим 
его. Он передавал людям свои вести громко и ясно так, каким должны быть ве-
сти о Христе и его Царствии. Самое страшное при благовестии не излишняя 
горячность, а безразличие, путанность мыслей и слов, когда такой «горе благо-
вестник» говорит о том, что не касалось ни его души, ни сердца. Для нас не мо-
гут и не должны оставаться пустым звуком такие понятия, как смерть человека 
и спасение Христово. Вспомните, как первых проповедников за их горячность 
свидетельствования, принимали за пьяных. Наши благие вести должны быть ус-
лышаны другими.

видел ты. И поклонился Хусий 
Иоаву и побежал. 22 Но Ахимаас, 
сын Садоков, настаивал и говорил 
Иоаву: что бы ни было, но и я по-
бегу за Хусием. Иоав же отвечал: 
зачем бежать тебе, сын мой? не 
принесешь ты доброй вести. 23 И 
сказал Ахимаас: пусть так, но я 
побегу. И сказал ему Иоав: беги. 
И побежал Ахимаас по прямой 
дороге и опередил Хусия. 24 Да-
вид тогда сидел между двумя во-
ротами. И сторож взошел на кров-
лю ворот к стене и, подняв глаза, 
увидел: вот, бежит один человек. 
25 И закричал сторож и известил 
царя. И сказал царь: если один, то 
весть в устах его. А тот подходил 
все ближе и ближе. 26 Сторож уви-
дел и другого бегущего человека; 
и закричал сторож привратни-

ку: вот, еще бежит один человек. 
Царь сказал: и это — вестник. 
27 Сторож сказал: я вижу поход-
ку первого, похожую на походку 
Ахимааса, сына Садокова. И ска-
зал царь: это человек хороший и 
идет с хорошею вестью. 28 И вос-
кликнул Ахимаас и сказал царю: 
мир. И поклонился царю лицом 
своим до земли и сказал: благо-
словен Господь Бог твой, пре-
давший людей, которые подняли 
руки свои на господина моего 
царя! 29 И сказал царь: благополу-
чен ли отрок Авессалом? И сказал 
Ахимаас: я видел большое волне-
ние, когда раб царев Иоав посы-
лал раба твоего; но я не знаю, что 
там было. 30 И сказал царь: отой-
ди, стань здесь. Он отошел и стал. 
31 Вот, пришел и Хусий. И сказал 
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19:6 Всё, что касается Давида, непосредственно касается всех верующих в но-
вый завет, ставя его нашим действительным примером подражания. Из обви-
нения Иоавом Давида в том, что он больше любит своих врагов, Иисус сделал 
правило для каждого из нас (Матф. 5:44). Давид же достиг этого лишь после пе-
режитого чувства прощения Богом, после греха с Вирсавией. Бог не вменил ему 
греха за это (Пс. 31:2), так и Давид не вменил греха Семею за то, что тот злосло-
вил его, не разрешив убить его, хотя он явно заслуживал смерти (ст 19,21). Об-
ратите внимание, как Семей говорит то же самое, что говорил и Давид во время 
своего раскаяния, «согрешил я» (ст 20).

Хусий: добрая весть господину 
моему царю! Господь явил тебе 
ныне правду в избавлении от руки 
всех восставших против тебя. 32 И 
сказал царь Хусию: благополучен 
ли отрок Авессалом? И сказал Ху-
сий: да будет с врагами господина 
моего царя и со всеми злоумыш-
ляющими против тебя то же, что 
постигло отрока!

Печаль Давида об Авессаломе 
33 И смутился царь, и пошел в гор-
ницу над воротами, и плакал, и 
когда шел, говорил так: сын мой 
Авессалом! сын мой, сын мой 
Авессалом! о, кто дал бы мне уме-
реть вместо тебя, Авессалом, сын 
мой, сын мой!

Глава 19 
Иоав упрекает Давида за его 
плач и рыдания, когда слуги его 
доставили ему победу

И сказали Иоаву: вот, царь пла-
чет и рыдает об Авессаломе. 

2 И обратилась победа того дня в 
плач для всего народа; ибо народ 
услышал в тот день и говорил, 
что царь скорбит о своем сыне. 
3 И входил тогда народ в город 
украдкою, как крадутся люди 
стыдящиеся, которые во время 
сражения обратились в бегство. 

4 А царь закрыл лицо свое и гром-
ко взывал: сын мой Авессалом! 
Авессалом, сын мой, сын мой! 
5 И пришел Иоав к царю в дом и 
сказал: ты в стыд привел сегодня 
всех слуг твоих, спасших ныне 
жизнь твою и жизнь сыновей и 
дочерей твоих, и жизнь жен и 
жизнь наложниц твоих; 6 ты лю-
бишь ненавидящих тебя и нена-
видишь любящих тебя, ибо ты 
показал сегодня, что ничто для 
тебя и вожди и слуги; сегодня я 
узнал, что если бы Авессалом 
остался жив, а мы все умерли, 
то тебе было бы приятнее; 7 итак 
встань, выйди и поговори к серд-
цу рабов твоих, ибо клянусь Го-
сподом, что, если ты не выйдешь, 
в эту ночь не останется у тебя ни 
одного человека; и это будет для 
тебя хуже всех бедствий, какие 
находили на тебя от юности тво-
ей доныне. 8 И встал царь и сел у 
ворот, а всему народу возвестили, 
что царь сидит у ворот. И пришел 
весь народ пред лицо царя; Изра-
ильтяне же разбежались по своим 
шатрам.

Израиль и Иуда приглашают 
Давида вернуться 
9 И весь народ во всех коленах 
Израилевых спорил и говорил: 
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19:12 Мы «от плоти (Христа) и от костей его» (еф. 5:30) – явная ссылка на сло-
ва Давида, когда он призывал старейшин Иуды, не желавших его возращения в 
славе, называя их братьями, костями и плотью его. Какую же близость к Христу 
нужно ощущать нам, крещенным в его тело, и с нетерпением ожидающим его 
пришествия?
19:14 И склонил он сердце всех Иудеев. См комментарии к 15:13.
19:22 Здесь пример того, когда противник (наветник) Израильского царя на ев-
рейском называется «сатаной» (в переводе 70-ти, «диавол»). Вот еще несколько 
примеров: 1 Цар. 29:4: 3 Цар. 5:4; 11:14,23,25. Нам остается сделать простой вы-
вод: либо поверить, что в каждом месте, где упоминается «сатана», речь идет о 
злом вселенском создании, и что эти люди на самом деле не были людьми, либо 

царь избавил нас от рук врагов 
наших и освободил нас от рук 
Филистимлян, а теперь сам бе-
жал из земли сей, от Авессалома. 
10 Но Авессалом, которого мы по-
мазали в царя над нами, умер на 
войне; почему же теперь вы мед-
лите возвратить царя? 11 И царь 
Давид послал сказать священни-
кам Садоку и Авиафару: скажите 
старейшинам Иудиным: зачем хо-
тите вы быть последними, чтобы 
возвратить царя в дом его, тогда 
как слова всего Израиля дошли 
до царя в дом его? 12 Вы братья 
мои, кости мои и плоть моя — вы; 
зачем хотите вы быть последними 
в возвращении царя в дом его? 
13 И Амессаю скажите: не кость 
ли моя и плоть моя — ты? Пусть 
то и то сделает со мною Бог и 
еще больше сделает, если ты 
не будешь военачальником при 
мне, вместо Иоава, навсегда! 14 И 
склонил он сердце всех Иудеев, 
как одного человека; и послали 
они к царю сказать: возвратись 
ты и все слуги твои. 15 И возвра-
тился царь, и пришел к Иордану, 
а Иудеи пришли в Галгал, чтобы 
встретить царя и перевезти царя 
чрез Иордан.

Семей Вениамитянин  
и Мемфивосфей, сын Саула, 
пришли с повинною к Давиду  
и прощены 
16 И поспешил Семей, сын Геры, 
Вениамитянин из Бахурима, и по-
шел с Иудеями навстречу царю 
Давиду, 17 и тысяча человек из 
Вениамитян с ним, и Сива, слу-
га дома Саулова, с пятнадцатью 
сыновьями своими и двадцатью 
рабами своими; и перешли они 
Иордан пред лицом царя. 18 Когда 
переправили судно, чтобы пере-
везти дом царя и послужить ему, 
тогда Семей, сын Геры, пал пред 
царем, как только он перешел 
Иордан, 19 и сказал царю: не по-
ставь мне, господин мой, в престу-
пление, и не помяни того, чем со-
грешил раб твой в тот день, когда 
господин мой царь выходил из Ие-
русалима, и не держи того, царь, 
на сердце своем; 20 ибо знает раб 
твой, что согрешил, и вот, ныне я 
пришел первый из всего дома Ио-
сифова, чтобы выйти навстречу 
господину моему царю. 21 И отве-
чал Авесса, сын Саруин, и сказал: 
неужели Семей не умрет за то, что 
злословил помазанника Господня? 
22 И сказал Давид: что мне и вам, 
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видеть в этом слове всего лишь «противника», которым можно назвать не только 
людей, как хороших, так и плохих, но и даже Самого Бога, так как в самом слове 
«сатана» нет ничего унизительного или зловещего. Иногда это слово олицетво-
ряет самого великого противника, наши собственные грехи, или же целые греш-
ные государства, противостоящие народу Божию. И все же было бы довольно 
странно, если бы при чтении Библии, каждый раз, при встрече в ней слов «сата-
на» или «диавол», мы всегда под ними понимали сверхъестественных созданий. 
См комментарии к 24:1.
19:23 Давид милостиво смотрел сквозь пальцы на злословие Семея, обещая 
ему, что тот не умрет за это (16:10,11). Но он не смог остаться таким же мило-
стивым до конца, позже он заповедал Соломону умертвить Семея за его прокля-
тия (3 Цар. 2:8,9). Возможно, именно слова Семея, запавшие в сердце Давида, 
подтолкнули его позже написать: «за то, что он не думал оказывать милость, но 
преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем… возлюбил 
проклятие, – оно и придет на него; не восхотел благословения, – оно и удалится 
от него; да облечется проклятием, как ризою…» (Пс. 108:16-18).
19:28 Приглашение сидеть за царским столом – действительная честь. Мы же 
призваны совершать хлебопреломление с Царем Иисусом.

сыны Саруины, что вы делаетесь 
ныне мне наветниками? Ныне ли 
умерщвлять кого-либо в Израиле? 
Не вижу ли я, что ныне я — царь 
над Израилем? 23 И сказал царь 
Семею: ты не умрешь. И поклялся 
ему царь. 24 И Мемфивосфей, сын 
Ионафана, сына Саулова, вышел 
навстречу царю. Он не омывал 
ног своих, не заботился о боро-
де своей и не мыл одежд своих с 
того дня, как вышел царь, до дня, 
когда он возвратился с миром. 
25 Когда он вышел из Иерусалима 
навстречу царю, царь сказал ему: 
почему ты, Мемфивосфей, не по-
шел со мною? 26 тот отвечал: го-
сподин мой царь! слуга мой обма-
нул меня; ибо я, раб твой, говорил: 
“оседлаю себе осла и сяду на нем 
и поеду с царем”, так как раб твой 
хром. 27 А он оклеветал раба тво-
его пред господином моим царем. 
Но господин мой царь, как Ангел 
Божий; делай, что тебе угодно; 
28 хотя весь дом отца моего был 

повинен смерти пред господином 
моим царем, но ты посадил раба 
твоего между ядущими за столом 
твоим; какое же имею я право 
жаловаться еще пред царем? 29 И 
сказал ему царь: к чему ты гово-
ришь все это? я сказал, чтобы ты 
и Сива разделили между собою 
поля. 30 Но Мемфивосфей отвечал 
царю: пусть он возьмет даже все, 
после того как господин мой царь, 
с миром возвратился в дом свой.

Награда Верзеллию за его 
помощь Давиду во дни его 
бегства 
31 И Верзеллий Галаадитянин при-
шел из Роглима и перешел с ца-
рем Иордан, чтобы проводить его 
за Иордан. 32 Верзеллий же был 
очень стар, лет восьмидесяти. Он 
продовольствовал царя в пребыва-
ние его в Маханаиме, потому что 
был человек богатый. 33 И сказал 
царь Верзеллию: иди со мною, и 
я буду продовольствовать тебя в 
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19:35 Даже в циничном екклесиасте, написанном Соломоном на склоне лет, 
он все еще продолжает употреблять слова и выражения, перенятые им от отца, 
Давида. Например, он также называет женщин сетью в еккл. 7:26, какими они 
были и для его отца (1 Цар. 18:21). его описание старости в еккл. 12 звучит, как 
отголосок встречи его отца с Верзеллием. Вывод прост – впечатление, которое 
мы откладываем на своих детях, остается с ними до старости на всю жизнь.
20:2 И отделились все Израильтяне. См комментарии к 15:13.

Иерусалиме. 34 Но Верзеллий от-
вечал царю: долго ли мне осталось 
жить, чтоб идти с царем в Иеруса-
лим? 35 Мне теперь восемьдесят 
лет; различу ли хорошее от худо-
го? Узнает ли раб твой вкус в том, 
что буду есть, и в том, что буду 
пить? И буду ли в состоянии слы-
шать голос певцов и певиц? Зачем 
же рабу твоему быть в тягость го-
сподину моему царю? 36 еще не-
много пройдет раб твой с царем 
за Иордан; за что же царю награж-
дать меня такою милостью? 37 По-
зволь рабу твоему возвратиться, 
чтобы умереть в своем городе, 
около гроба отца моего и матери 
моей. Но вот, раб твой, сын мой 
Кимгам, пусть пойдет с господи-
ном моим, царем, и поступи с ним, 
как тебе угодно. 38 И сказал царь: 
пусть идет со мною Кимгам, и я 
сделаю для него, что тебе угодно; 
и все, чего бы ни пожелал ты от 
меня, я сделаю для тебя. 39 И пере-
шел весь народ Иордан, и царь 
также. И поцеловал царь Верзел-
лия и благословил его, и он воз-
вратился в место свое.

Спор Израиля и Иуды о их 
правах на царя и его милости 
40 И отправился царь в Галгал, от-
правился с ним и Кимгам; и весь 
народ Иудейский провожал царя, 
и половина народа Израильского. 

41 И вот, все Израильтяне приш-
ли к царю и сказали царю: зачем 
братья наши, мужи Иудины, по-
хитили тебя и проводили царя 
в дом его и всех людей Давида с 
ним через Иордан? 42 И отвечали 
все мужи Иудины Израильтянам: 
затем, что царь ближний нам; и 
из-за чего сердиться вам на это? 
Разве мы что-нибудь съели у царя, 
или получили от него подарки? 
43 И отвечали Израильтяне мужам 
Иудиным и сказали: мы десять 
частей у царя, также и у Давида 
мы более, нежели вы; зачем же вы 
унизили нас? Не нам ли принад-
лежало первое слово о том, чтобы 
возвратить нашего царя? Но слово 
мужей Иудиных было сильнее, не-
жели слово Израильтян.

Глава 20 
Восстание Савея 
Вениамитянина, погоня за ним 
Иоава, поражение Амессая  
и Савея

там случайно находился один 
негодный человек, по имени 

Савей, сын Бихри, Вениамитянин; 
он затрубил трубою и сказал: нет 
нам части в Давиде, и нет нам 
доли в сыне Иессеевом; все по 
шатрам своим, Израильтяне! 2 И 
отделились все Израильтяне от 
Давида и пошли за Савеем, сыном 
Бихри; Иудеи же остались на сто-
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20:5 Как Самуил не приходил дольше ожидаемого Саулом срока (1 Цар. 13:8), 
так и Амессай «промедлил более назначенного ему времени», назначенного ему 
Давидом. Снова и снова повторяются обстоятельства в нашей жизни, как они 
повторялись и у тех, о ком написано в Библии. Благодаря Своим Ангелам Бог 
помогает нам научиться поступать так, как угодно ему, вводя нас каждый раз 
по-разному, в одни и те же обстоятельства, дабы мы, в конце концов, усвоили 
его наставление. И это – знамение того, что мы не оставлены в земле забвения 
на произвол судьбы, что каждое событие в нашей жизни не происходит просто 
так, даже, если мы поначалу не понимаем сути его. Впрочем, возможно и так, 
что мы сможем понять суть происходящего только в Царстве.
20:8 Похоже, что меч Иоава выпал из ножен, когда он приближался к Амессаю 
приветствовать его, хотя и не случайно. Библия иногда описывает случаи с че-
ловеческой точки зрения, не как что-то происходило на самом деле, а так, как 
это видит человек. И это помогает нам понимать ненаучные описания Библии, 
такие, например, как психические расстройства, о которых в Новом Завете гово-
рится, что они связаны с бесами.
20:10 Амессай же не остерегся меча. Можно видеть приближение опасности, и 
не обращать на нее внимание. Иногда чувства у человека притупляются. Пилоты 
упускают время, видя обморожение крыльев самолета, – и разбиваются. Амес-
сай видел меч и сознавал возможность смерти, хотя и не до конца. Самсон дол-
жен был знать, что на уме у Далиды. так и Иисус, будучи Человеком, с самого 
начала должен был знать, что сделает Иуда Искариот, но поступал так, как будто 
не сознает этого. так и всем нам знакомо притупление чувств. И сейчас, когда 
пришествие Господа вот-вот нагрянет, когда нам необходимо как никогда благо-
вествовать и свидетельствовать об этом по слову Божию, подчас возникает это 

роне царя своего, от Иордана до 
Иерусалима. 3 И пришел Давид 
в свой дом в Иерусалиме, и взял 
царь десять жен наложниц, кото-
рых он оставлял стеречь дом, и по-
местил их в особый дом под над-
зор, и содержал их, но не ходил к 
ним. И содержались они там до 
дня смерти своей, живя как вдовы. 
4 И сказал Давид Амессаю: созови 
ко мне Иудеев в течение трех дней 
и сам явись сюда. 5 И пошел Амес-
сай созвать Иудеев, но промедлил 
более назначенного ему времени. 
6 тогда Давид сказал Авессе: те-
перь наделает нам зла Савей, сын 
Бихри, больше нежели Авессалом; 
возьми ты слуг господина твоего и 
преследуй его, чтобы он не нашел 
себе укрепленных городов и не 

скрылся от глаз наших. 7 И вышли 
за ним люди Иоавовы, и Хелефеи 
и Фелефеи, и все храбрые пош-
ли из Иерусалима преследовать 
Савея, сына Бихри. 8 И когда они 
были близ большого камня, что 
у Гаваона, то встретился с ними 
Амессай. Иоав был одет в воин-
ское одеяние свое и препоясан 
мечом, который висел при бедре в 
ножнах и который легко выходил 
из них и входил. 9 И сказал Иоав 
Амессаю: здоров ли ты, брат мой? 
И взял Иоав правою рукою Амес-
сая за бороду, чтобы поцеловать 
его. 10 Амессай же не остерегся 
меча, бывшего в руке Иоава, и тот 
поразил его им в живот, так что 
выпали внутренности его на зем-
лю, и не повторил ему удара, и 
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чувство притупления. А потому нам всем действительно необходимо молиться и 
молиться от всей души, чтобы наши сердца были открыты, дабы нам ежедневно 
читать Библию и жить в повиновении слову Божию.
20:24 Над сбором податей. 3 Цар. 12:4.

он умер. Иоав и Авесса, брат его, 
погнались за Савеем, сыном Бих-
ри. 11 Один из отроков Иоавовых 
стоял над Амессаем и говорил: тот, 
кто предан Иоаву и кто за Давида, 
пусть идет за Иоавом! 12 Амессай 
же лежал в крови среди дороги; 
и тот человек, увидев, что весь 
народ останавливается над ним, 
стащил Амессая с дороги в поле и 
набросил на него одежду, так как 
он видел, что всякий проходящий 
останавливался над ним. 13 Но ког-
да он был стащен с дороги, то весь 
народ Израильский пошел вслед 
за Иоавом преследовать Савея, 
сына Бихри. 14 А он прошел чрез 
все колена Израильские до Авела-
Беф-Мааха и чрез весь Берим; 
и жители собирались и шли за 
ним. 15 И пришли и осадили его в 
Авеле-Беф-Маахе; и насыпали вал 
пред городом и подступили к сте-
не, и все люди, бывшие с Иоавом, 
старались разрушить стену. 16 Тог-
да одна умная женщина закрича-
ла со стены города: послушайте, 
послушайте, скажите Иоаву, чтоб 
он подошел сюда, и я поговорю с 
ним. 17 И подошел к ней Иоав, и 
сказала женщина: ты ли Иоав? И 
сказал: я. Она сказала: послушай 
слов рабы твоей. И сказал он: слу-
шаю. 18 Она сказала: прежде гова-
ривали: “кто хочет спросить, спро-
си в Авеле”; и так решали дело. 
19 Я из мирных, верных городов 
Израиля; а ты хочешь уничтожить 
город, и притом мать городов в 

Израиле; для чего тебе разрушать 
наследие Господне? 20 И отвечал 
Иоав и сказал: да не будет этого от 
меня, чтобы я уничтожил или раз-
рушил! 21 Это не так; но человек с 
горы ефремовой, по имени Савей, 
сын Бихри, поднял руку свою на 
царя Давида; выдайте мне его од-
ного, и я отступлю от города. И 
сказала женщина Иоаву: вот, голо-
ва его будет тебе брошена со сте-
ны. 22 И пошла женщина ко всему 
народу со своим умным словом; и 
отсекли голову Савею, сыну Бих-
ри, и бросили Иоаву. тогда Иоав 
затрубил трубою, и разошлись от 
города все люди по своим шатрам; 
Иоав же возвратился в Иерусалим 
к царю.

Главные начальники Давида 
23 И был Иоав поставлен над всем 
войском Израильским, а Ванея, 
сын Иодаев, — над Хелефеями 
и над Фелефеями; 24 Адорам — 
над сбором податей; Иосафат, 
сын Ахилуда — дееписателем; 
25 Суса — писцом; Садок и Авиа-
фар — священниками; 26 также и 
Ира Иаритянин был священником 
у Давида.

Глава 21 
Требование Гаваонитян  
о мщении за зло, причиненное 
им Саулом

Был голод на земле во дни Да-
вида три года, год за годом. 

И вопросил Давид Господа. И 
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21:1 Был голод. Из-за греха страдали невинные люди. Поэтому умирают мла-
денцы, а мы страдаем из-за греха Адама. Сила греха, в большей степени, от-
ражается на других. Бог не заставляет людей не грешить, ибо дал нам свободу 
выбора, а потому никто и не прикрыт от последствий чужих грехов, ибо грех не 
отделен от его последствия. Любой грех – последствие греха.

сказал Господь: это ради Саула и 
кровожадного дома его, за то, что 
он умертвил Гаваонитян. 2 тогда 
царь призвал Гаваонитян и гово-
рил с ними. Гаваонитяне были 
не из сынов Израилевых, но из 
остатков Аморреев; Израильтяне 
же дали им клятву, но Саул хотел 
истребить их по ревности своей о 
потомках Израиля и Иуды. 3 И ска-
зал Давид Гаваонитянам: что мне 
сделать для вас, и чем примирить 
вас, чтобы вы благословили на-
следие Господне? 4 И сказали ему 
Гаваонитяне: не нужно нам ни 
серебра, ни золота от Саула, или 
от дома его, и не нужно нам, чтоб 
умертвили кого в Израиле. Он ска-
зал: чего же вы хотите? я сделаю 
для вас. 5 И сказали они царю: того 
человека, который губил нас и хо-
тел истребить нас, чтобы не было 
нас ни в одном из пределов Израи-
левых, — 6 из его потомков выдай 
нам семь человек, и мы повесим 
их пред Господом в Гиве Саула, 
избранного Господом. И сказал 
царь: я выдам.

Давид доставил им семь сыновей 
Саула, которых они повесили 
7 Но пощадил царь Мемфивосфея, 
сына Ионафана, сына Саулова, 
ради клятвы именем Господним, 
которая была между ними, между 
Давидом и Ионафаном, сыном Са-
уловым. 8 И взял царь двух сыно-

вей Рицпы, дочери Айя, которая 
родила Саулу Армона и Мемфи-
восфея, и пять сыновей Мелхолы, 
дочери Сауловой, которых она 
родила Адриэлу, сыну Верзеллия 
из Мехолы, 9 и отдал их в руки 
Гаваонитян, и они повесили их 
на горе пред Господом. И погибли 
все семь вместе; они умерщвлены 
в первые дни жатвы, в начале жат-
вы ячменя.

Рицпа, мать двух из них, своей 
верностью вызывает у Давида 
сожаление 
10 тогда Рицпа, дочь Айя, взяла 
вретище и разостлала его себе на 
той горе и сидела от начала жатвы 
до того времени, пока не полились 
на них воды Божии с неба, и не 
допускала касаться их птицам не-
бесным днем и зверям полевым 
ночью. 11 И донесли Давиду, что 
сделала Рицпа, дочь Айя, налож-
ница Саула.

Давид с почетом похоронил 
этих семерых, а также кости 
Саула и Ионафана 
12 И пошел Давид и взял кости Са-
ула и кости Ионафана, сына его, у 
жителей Иависа Галаадского, ко-
торые тайно взяли их с площади 
Беф-Сана, где они были повеше-
ны Филистимлянами, когда убили 
Филистимляне Саула на Гелвуе. 
13 И перенес он оттуда кости Сау-
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21:16, 18 «Исполинами» из Быт. 6:4 были самые обыкновенные люди, хотя и 
очень высокие. Само представление, что Ангелы «входили» к земным женщи-
нам, противоречит Библии. Здесь, и во Втор. 3:11, также говорится о простых 
людях, которые могли умереть. У Рефаимов, как и у всех людей были дети, жив-
шие в месте, известном под названием долина Рефаимов (Нав. 15:8).
21:22 Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе. Давид, для победы над Го-
лиафом, взял пять камней, хотя ему понадобился лишь один (1 Цар. 17:40). Он 
был уверен в себя (как должны быть уверенны и мы), а потому думал сразу по-
бедить еще и четырех сыновей Голиафа. Примечания, сделанные по 1 Цар. 17, 
показывают, что победа Давида над Голиафом была прообразом победы Христа 
на кресте над грехом. А победа Христа должна вдохновлять и нас противостоять 
всем Рефаимам греха, какими бы они ни были. Именно поэтому читаем, что они 
пали от слуг Давида, а значит и от руки самого Давида.

ла и кости Ионафана, сына его; и 
собрали кости повешенных. 14 И 
похоронили кости Саула и Иона-
фана, сына его, в земле Вениами-
новой, в Цела, во гробе Киса, отца 
его. И сделали все, что повелел 
царь, и умилостивился Бог над 
страною после того.

Главные у Давида в его войнах  
с Филистимлянами 
15 И открылась снова война между 
Филистимлянами и Израильтяна-
ми. И вышел Давид и слуги его 
с ним, и воевали с Филистимля-
нами; и Давид утомился. 16 тогда 
Иесвий, один из потомков Рефаи-
мов, у которого копье было весом 
в триста сиклей меди и который 
опоясан был новым мечом, хотел 
поразить Давида. 17 Но ему помог 
Авесса, сын Саруин, и поразил 
Филистимлянина и умертвил его. 
тогда люди Давидовы поклялись, 
говоря: не выйдешь ты больше с 
нами на войну, чтобы не угас све-
тильник Израиля. 18 Потом была 
снова война с Филистимлянами 
в Гобе; тогда Совохай Хушатянин 
убил Сафута, одного из потомков 

Рефаимов. 19 Было и другое сра-
жение в Гобе; тогда убил елханан, 
сын Ягаре-Оргима Вифлеемско-
го, Голиафа Гефянина, у которо-
го древко копья было, как навой 
у ткачей. 20 Было еще сражение 
в Гефе; и был там один чело-
век рослый, имевший по шести 
пальцев на руках и на ногах, все-
го двадцать четыре, также из по-
томков Рефаимов, 21 и он поносил 
Израильтян; но его убил Ионафан, 
сын Сафая, брата Давидова. 22 Эти 
четыре были из рода Рефаимов в 
Гефе, и они пали от руки Давида 
и слуг его.

Глава 22 
Песнь Давида, воспетая Господу, 
его Избавителю

И воспел Давид песнь Господу 
в день, когда Господь избавил 

его от руки всех врагов его и от 
руки Саула, и сказал: 2 Господь — 
твердыня моя и крепость моя и из-
бавитель мой. 3 Бог мой — скала 
моя; на Него я уповаю; щит мой, 
рог спасения моего, ограждение 
мое и убежище мое; Спаситель 
мой, от бед ты избавил меня! 
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22:6 Цепи ада. Цепи шеола сравниваются с сетями смерти. еврейское слово 
«шеол» часто переводится как «ад, преисподняя, ров, могила, гроб» и означает 
просто смерть, место погребения. Само слово не имеет ничего общего с местом 
наказания нечестивых. Праведный Давид был настолько близок к смерти, что 
она облегала, опутала его. так и Христос умер и был погребен, из чего совер-
шенно ясно, что «ад» предназначен не только для нечестивых.
22:7 Вопль мой [дошел] до слуха Его. И в этом чудо молитвы. Наши слова слы-
шит Сам Бог, находящийся в неизмеримой дали от нас, видимо и явно отвечая 
нам на земле (ст 8). 
22:8 «Земля» приравнивается «основаниям небес». Здесь, а также в Иов 26:11 и 
1 Цар. 2:8, говорится так, как будто небеса (небо) касаются оснований земли, ее 
столпов (Ис. 13:5), и что звезды распростерты на севере (Иов 26:7). В Пр. 8:28 
сказано, что Бог утвердил «вверху облака», а из текста можно предположить, что 
Бог распространил небо над землей, и провел горизонт «по лицу бездны» – все 
в точном соответствии с геоцентрическими представлениями о мире тех времен. 
Главное то, что как бы люди не представляли себе сотворение мира, его, в лю-
бом случае, мудро сотворил Бог. Бог ничего не прибавляет к словам Давида, по-
правляя его «ненаучные» взгляды. Важно и в наши дни помнить, что мы, веря в 
Бога творца, не должны сомневаться в вере, какие бы нам не встречались теории 
о происхождении мира.
22:10 Сам Бог говорит, что Он «сходит», дабы «проповедовать» людям (см так-
же Быт. 11:5; Исх. 19:20; Числ. 11:25; как и Христос сходил к людям в 1 Пет. 
3:19, хотя сходил не Он Сам, а дух его). А это значит, что, когда мы передаем его 
слова людям, мы тем самым являем им его и его Дух. так же мы являем его и 
своим поведением.
22:11 В Ветхом Завете о Яхве, единственном истинном Боге, говорится, как о 
спасителе Своего народа, восседающем на херувимах, облаках и колесницах 
(Втор. 22:16; Пс. 17:11; 103:3; Ис. 19:1; Авв. 3:8). Но и Ваал восседал на облаках. 
Явно, что сказанное о Ваале то же самое, что и о Яхве, говорило Израилю, что 
нет другого Бога, кроме их Бога, что не было наводящего на них зло никакого 
вселенского «сатаны», что ни от какого другого бога нельзя было ожидать ни-
чего хорошего – все исходило от Яхве (Ис. 45:5-7). Часто Библия употребляет 
современные для того времени слова и понятия, чтобы показать противоречия 
их, не вызывая у людей никакого недоумения.

4 Призову Господа достопоклоня-
емого и от врагов моих спасусь. 
5 Объяли меня волны смерти, и 
потоки беззакония устрашили 
меня; 6 цепи ада облегли меня, и 
сети смерти опутали меня. 7 Но в 
тесноте моей я призвал Господа 
и к Богу моему воззвал, и Он ус-
лышал из чертога Своего голос 
мой, и вопль мой дошел до слуха 
его. 8 Потряслась, всколебалась 

земля, дрогнули и подвиглись ос-
нования небес, ибо разгневался на 
них Господь. 9 Поднялся дым от 
гнева его и из уст его огонь по-
ядающий; горящие угли сыпались 
от Него. 10 Наклонил Он небеса и 
сошел; и мрак под ногами его; 11 и 
воссел на Херувимов, и полетел, 
и понесся на крыльях ветра; 12 и 
мраком покрыл Себя, как сению, 
сгустив воды облаков небесных; 
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22:21-25 Под конец жизни Давид говорил, что он во всем поступал по правде, 
храня себя от грехов, и все это, невзирая на грех с Вирсавией и Урией. А мог 
он это сказать, лишь в случае полного осознания закона вменения праведности 
(Пс. 31:1-8), веря, что он был совершенно «чист» от своего прошлого (ст 27). 
Он по-настоящему верил и чувствовал это, во что необходимо верить и чувство-
вать нам. точно так нужно смотреть и на слова Павла о его постоянном житии 
с чистой совестью (Деян. 23:1; 2 тим. 1:3), хотя он и пытался одно время идти 
против рожна (Деян. 9:5).
22:26 еврейское слово, переведенное здесь двумя словами, «поступаешь ми-
лостиво», еще раз встречается в Пр. 25:10 и переводится как «укорил», говоря 
об укоре стыда, или же почтения. Именно это и означает это еврейское слово, 
«быть добрым или милостивым (из-за преданности или верности)». Давид по-
нял в минуты своей духовной зрелости, как Бог относится к тем, кто действи-
тельно духовно общается со своими братьями. Давид увидел смирение Божие. 
Все, из тех качеств, которые от нас требуются, являются отражением его ка-
честв, среди которых и смирение.
22:31 Давид был сильно привязан к Израилю, к своему народу. Он видел себя 
их представителем. «Бог мой – скала моя… щит мой… щит Он для всех, наде-
ющихся на Него» (ст 3,31). «Я в большой беде! Пусть лучше мы будем наказаны 
Яхве» (24:14; современный перевод). Воспевая псалмы, он хотел, чтобы их пел 
весь Израиль (Пс. 104:2; 106:22; 110:1). И в этом виден прообраз сделанного Ии-
сусом и жертвы его.

13 от блистания пред Ним разгора-
лись угли огненные. 14 Возгремел 
с небес Господь, и Всевышний 
дал глас Свой; 15 пустил стрелы 
и рассеял их; блеснул молниею и 
истребил их. 16 И открылись ис-
точники моря, обнажились осно-
вания вселенной от грозного гласа 
Господа, от дуновения духа гнева 
его. 17 Простер Он руку с высоты 
и взял меня, и извлек меня из вод 
многих; 18 избавил меня от врага 
моего сильного, от ненавидящих 
меня, которые были сильнее меня. 
19 Они восстали на меня в день 
бедствия моего; но Господь был 
опорою для меня 20 и вывел меня 
на пространное место, избавил 
меня, ибо Он благоволит ко мне. 
21 Воздал мне Господь по правде 
моей, по чистоте рук моих возна-
градил меня. 22 Ибо я хранил пути 

Господа и не был нечестивым 
пред Богом моим, 23 ибо все запо-
веди его предо мною, и от уставов 
его я не отступал, 24 и был непо-
рочен пред Ним, и остерегался, 
чтобы не согрешить мне. 25 И воз-
дал мне Господь по правде моей, 
по чистоте моей пред очами его. 
26 С милостивым ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним — 
искренно, 27 с чистым — чисто, 
а с лукавым — по лукавству его. 
28 Людей угнетенных ты спаса-
ешь и взором Своим унижаешь 
надменных. 29 ты, Господи, све-
тильник мой; Господь просвещает 
тьму мою. 30 С тобою я поражаю 
войско; с Богом моим восхожу на 
стену. 31 Бог! — непорочен путь 
его, чисто слово Господа, щит Он 
для всех, надеющихся на Него. 
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и 
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23:2 Библия писалась по вдохновению Святого Духа (2 Пет. 1:19-21; 1 тим. 
3:16).
23:4 От сияния после дождя. Давид говорил об обетованном семени, Иисусе, 
ибо знал, что на его сегодняшнем доме не могли в совершенстве и полностью 
исполниться обетования, данные ему о Царстве Божием (ст 5). Грядущее Цар-
ство будет Солнцем, сияющим после дождя на рассвете нового мира (Мал. 4:2).
23:5 В Ис. 26:8,9 «стремление души моей» приравнивается к «духу моему», 
что говорит о главном желании человека. Для Давида обетованное через Христа 

кто защита, кроме Бога нашего? 
33 Бог препоясует меня силою, 
устрояет мне верный путь; 34 дела-
ет ноги мои, как оленьи, и на вы-
сотах поставляет меня; 35 научает 
руки мои брани и мышцы мои 
напрягает, как медный лук. 36 ты 
даешь мне щит спасения твоего, и 
милость твоя возвеличивает меня. 
37 ты расширяешь шаг мой подо 
мною, и не колеблются ноги мои. 
38 Я гоняюсь за врагами моими и 
истребляю их, и не возвращаюсь, 
доколе не уничтожу их; 39 и ис-
требляю их и поражаю их, и не 
встают и падают под ноги мои. 
40 ты препоясываешь меня силою 
для войны и низлагаешь предо 
мною восстающих на меня; 41 ты 
обращаешь ко мне тыл врагов 
моих, и я истребляю ненавидящих 
меня. 42 Они взывают, но нет спа-
сающего, — ко Господу, но Он не 
внемлет им. 43 Я рассеваю их, как 
прах земной, как грязь уличную 
мну их и топчу их. 44 ты избавил 
меня от мятежа народа моего; ты 
сохранил меня, чтоб быть мне гла-
вою над иноплеменниками; народ, 
которого я не знал, служит мне. 
45 Иноплеменники ласкательству-
ют предо мною; по слуху обо мне 
повинуются мне. 46 Иноплеменни-
ки бледнеют и трепещут в укре-
плениях своих. 47 Жив Господь и 

благословен защитник мой! Да 
будет превознесен Бог, убежище 
спасения моего, 48 Бог, мстящий за 
меня и покоряющий мне народы 
49 и избавляющий меня от врагов 
моих! Над восстающими против 
меня ты возвысил меня; от чело-
века жестокого ты избавил меня. 
50 За то я буду славить тебя, Го-
споди, между иноплеменниками 
и буду петь имени твоему, 51 вели-
чественно спасающий царя Свое-
го и творящий милость помазан-
нику Своему Давиду и потомству 
его вовеки!

Глава 23 
Последние слова Давида — песнь 
хвалы

Вот последние слова Дави-
да, изречение Давида, сына 

Иессеева, изречение мужа, по-
ставленного высоко, помазанника 
Бога Иаковлева и сладкого певца 
Израилева: 2 Дух Господень гово-
рит во мне, и слово его на языке 
у меня. 3 Сказал Бог Израилев, го-
ворил о мне скала Израилева: вла-
дычествующий над людьми будет 
праведен, владычествуя в страхе 
Божием. 4 И как на рассвете утра, 
при восходе солнца на безоблач-
ном небе, от сияния после дождя 
вырастает трава из земли, 5 не так 
ли дом мой у Бога? Ибо завет веч-
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спасение было «всем хотением» его. его жизнь подходила к концу. Во 2 Пар. 
15:12,15 о поиске Бога говорится, как о взыскании его от всего сердца и от всей 
души. Бог судит о человеке по состоянию его души, по тому, к чему она дей-
ствительно стремится. А потому и нашим главным стремлением должно быть 
«хотение» Царства.
23:6, 7 А нечестивые будут, как выброшенное терние… но кто касается его, 
вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. 
Иисус думал об этом месте, когда утверждал, что только ему можно выбирать 
плевелы. Нам это запрещено (Матф. 13:24-30). Нечестивые погибнут на своем 
месте (вне Иерусалима), где был пронзен Христос железом, или деревом ко-
пья. Мы не можем выбирать плевелы, ибо их может выдернуть лишь тот, Кто 
полностью выбрал их из Себя на кресте. Связь между исключительным правом 
Христа судить и его победоносной смертью явлена в том, что «плевелы» будут 
сжигаться на том же самом месте, где Он был распят. Буквальная геенна находи-
лась недалеко от Голгофы, а потому и смерть Господа стала образом грядущего 
осуждения. Флп. 2:9-11 написано в том же духе: потому что Христос умер за 
нас, пред Ним на суде преклонится всякое колено. Потому что Он, будучи «Сы-
ном Человеческим», был так же и совершенным Мессией, ему была дана власть 
судить (Иоан. 5:27; Дан. 7:13. 14).

ный положил Он со мною, твер-
дый и непреложный. Не так ли 
исходит от Него все спасение мое 
и все хотение мое? 6 А нечестивые 
будут, как выброшенное терние, 
которого не берут рукою; 7 но кто 
касается его, вооружается желе-
зом или деревом копья, и огнем 
сожигают его на месте.

Деяния храбрых у Давида; 
поступок трех, принесших воду 
из колодезя Вифлеемского 
8 Вот имена храбрых у Давида: 
Исбосеф Ахаманитянин, главный 
из трех; он поднял копье свое на 
восемьсот человек и поразил их 
в один раз. 9 По нем елеазар, сын 
Додо, сына Ахохи, из трех хра-
брых, бывших с Давидом, когда 
они порицанием вызывали Фили-
стимлян, собравшихся на войну; 
10 израильтяне вышли против них, 
и он стал и поражал Филистимлян 
до того, что рука его утомилась и 

прилипла к мечу. И даровал Го-
сподь в тот день великую победу, 
и народ последовал за ним для 
того только, чтоб обирать уби-
тых. 11 За ним Шамма, сын Аге, 
Гараритянин. Когда Филистимля-
не собрались в Фирию, где было 
поле, засеянное чечевицею, и на-
род побежал от Филистимлян, 
12 то он стал среди поля и сберег 
его и поразил Филистимлян. И 
даровал тогда Господь великую 
победу. 13 трое сих главных из 
тридцати вождей пошли и вошли 
во время жатвы к Давиду в пещеру 
Одоллам, когда толпы Филистим-
лян стояли в долине Рефаимов. 
14 Давид был тогда в укреплен-
ном месте, а отряд Филистим-
лян — в Вифлееме. 15 И захотел 
Давид пить, и сказал: кто напоит 
меня водою из колодезя Вифлеем-
ского, что у ворот? 16 тогда трое 
этих храбрых пробились сквозь 
стан Филистимский и почерпнули 
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24:1 Книги Царств и Паралипоменон описывают те же самые события, что и 
четыре евангелия, хотя и по-разному. Во 2 Царств 24:1 говорится, что Яхве воз-
будил Давида сделать исчисление Израиля, тогда как в 1 Пар. 21:1 говорится, 
что «сатана… возбудил Давида сделать счисление Израильтян». В одном месте 
Давида возбуждает Яхве, в другом сатана. единственно возможное объяснение: 
Бог поступает как противник Давида, как сатана. точно также Он испытывал и 
Иов, а потому Иов и говорил о Боге: «ты сделался жестоким ко мне, крепкою 
рукою враждуешь против меня» (Иов 30:21). Фактически Иов говорил, что Бог 
сделался для него сатаной. Само слово «сатана» не несет в себе значения греха 
или зла, ибо означает просто «противник». См комментарии к 19:22.

воды из колодезя Вифлеемского, 
что у ворот, и взяли и принесли 
Давиду. Но он не захотел пить ее 
и вылил ее во славу Господа, 17 и 
сказал: сохрани меня Господь, 
чтоб я сделал это! не кровь ли это 
людей, ходивших с опасностью 
собственной жизни? И не захотел 
пить ее. Вот что сделали эти трое 
храбрых! 18 И Авесса, брат Иоава, 
сын Саруин, был главным из трех; 
он убил копьем своим триста че-
ловек и был в славе у тех троих. 
19 Из трех он был знатнейшим и 
был начальником, но с теми тремя 
не равнялся. 20 Ванея, сын Иодая, 
мужа храброго, великий по делам, 
из Кавцеила; он поразил двух сы-
новей Ариила Моавитского; он же 
сошел и убил льва во рве в снеж-
ное время; 21 он же убил одного 
египтянина человека видного; в 
руке египтянина было копье, а 
он пошел к нему с палкою и от-
нял копье из руки египтянина, и 
убил его собственным его копьем: 
22 вот что сделал Ванея, сын Ио-
даев, и он был в славе у трех хра-
брых; 23 он был знатнее тридцати, 
но с теми тремя не равнялся. И 
поставил его Давид ближайшим 
исполнителем своих приказаний. 
24 Асаил, брат Иоава — в числе 

тридцати; елханан, сын Додо, из 
Вифлеема, 25 Шамма Хародитя-
нин, елика Хародитянин, 26 Херец 
Палтитянин, Ира, сын Икеша, Фе-
коитянин, 27 евиезер Анафофянин, 
Мебуннай Хушатянин, 28 Цалмон 
Ахохитянин, Магарай Нетофа-
фянин, 29 Хелев, сын Бааны, Не-
тофафянин, Иттай, сын Рибая, 
из Гивы сынов Вениаминовых, 
30 Ванея Пирафонянин, Иддай из 
Нахле-Гааша, 31 Ави-Албон Ар-
батитянин, Азмавет Бархюмитя-
нин, 32 елияхба Шаалбонянин; 
из сыновей Яшена — Ионафан, 
33 Шама Гараритянин, Ахиам, сын 
Шарара, Араритянин, 34 елифелет, 
сын Ахасбая, сына Магахати, ели-
ам, сын Ахитофела, Гилонянин, 
35 Хецрай Кармилитянин, Паарай 
Арбитянин, 36 Игал, сын Нафана, 
из Цобы, Бани Гадитянин, 37 Це-
лек Аммонитянин, Нахарай Беро-
тянин, оруженосец Иоава, сына 
Саруи, 38 Ира Итритянин, Гареб 
Итритянин, 39 Урия Хеттеянин. 
Всех тридцать семь.

Глава 24 
Давид исчисляет Израиля  
и Иуду

Гнев Господень опять возго-
релся на Израильтян, и воз-
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24:14 Воистину верно сказано о страшном суде Божием: «Страшно впасть в 
руки Бога живого» (евр. 10:31). И все же Давид предпочитает впасть в руки Бо-
жии, а не в руки человеческие. Впасть в руки Божии – образ суда и осуждения. 
Действительно, страшно, но не так страшно, как осуждение человеческое! Вот, 
как жестоко люди судят друг друга, насколько ужасней может быть человеческое 
осуждение. Намного страшнее Божиего. А потому нет ничего удивительного в 
том, что Господь, как самое главное для Своих людей, повелел: «Не судите…». 
Бог намного милосерднее людей. И это ставит жирный крест на всех тех учени-
ях, по которым нечестивые вечно мучаются безжалостным Богом в аду. Ясно, 
что такие учения выдуманы не Богом, а людьми.

будил он в них Давида сказать: 
пойди, исчисли Израиля и Иуду. 
2 И сказал царь Иоаву военачаль-
нику, который был при нем: прой-
ди по всем коленам Израилевым 
от Дана до Вирсавии, и исчислите 
народ, чтобы мне знать число на-
рода. 3 И сказал Иоав царю: Го-
сподь Бог твой да умножит столь-
ко народа, сколько есть, и еще во 
сто раз столько, а очи господина 
моего царя да увидят это; но для 
чего господин мой царь желает 
этого дела? 4 Но слово царя Иоаву 
и военачальникам превозмогло; 
и пошел Иоав с военачальника-
ми от царя считать народ Изра-
ильский. 5 И перешли они Иор-
дан и остановились в Ароере, на 
правой стороне города, который 
среди долины Гадовой, к Иазе-
ру; 6 и пришли в Галаад и в зем-
лю тахтим-Ходши; и пришли в 
Дан-Яан и обошли Сидон; 7 и 
пришли к укреплению тира и во 
все города Хивеян и Хананеян и 
вышли на юг Иудеи в Вирсавию; 
8 и обошли всю землю и пришли 
чрез девять месяцев и двадцать 
дней в Иерусалим. 9 И подал Иоав 
список народной переписи царю; 
и оказалось, что Израильтян было 
восемьсот тысяч мужей сильных, 

способных к войне, а Иудеян 
пятьсот тысяч.

Гнев Господа за это исчисление 
и покаяние Давида 
10 И вздрогнуло сердце Давидово 
после того, как он сосчитал народ. 
И сказал Давид Господу: тяжко 
согрешил я, поступив так; и ныне 
молю тебя, Господи, прости грех 
раба твоего, ибо крайне неразумно 
поступил я. 11 Когда Давид встал 
на другой день утром, то было сло-
во Господа к Гаду пророку, про-
зорливцу Давида: 12 пойди и скажи 
Давиду: так говорит Господь: три 
наказания предлагаю Я тебе; вы-
бери себе одно из них, которое со-
вершилось бы над тобою. 13 И при-
шел Гад к Давиду, и возвестил ему, 
и сказал ему: избирай себе, быть 
ли голоду в стране твоей семь лет, 
или чтобы ты три месяца бегал 
от неприятелей твоих, и они пре-
следовали тебя, или чтобы в про-
должение трех дней была моровая 
язва в стране твоей? теперь рассу-
ди и реши, что мне отвечать По-
славшему меня. 14 И сказал Давид 
Гаду: тяжело мне очень; но пусть 
впаду я в руки Господа, ибо велико 
милосердие его; только бы в руки 
человеческие не впасть мне.
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24:16, 17 Благодаря тому, что Давид поставил за свой счет жертвенник и умолял 
Бога поразить его и его дом, Бог остановил поражение Израиля. Давид просил 
Бога обратить на него и его близких поражавшую руку Божию. Израиль был по-
ражаем за свой грех, за то, что люди не давали выкупа при исчислении их (Исх. 
30:11-16), однако Давид, в духе Христовом, готов был умереть за них. И это его 
стремление было вменено ему как исполнившееся. Благодаря его самопожертво-
ванию, народ, хотя и не был достоин этого, был спасен. Гнев Божий может быть 
отвращен теми, на кого он направлен (Числ. 25:4; Втор. 13:15-18; ездра 10:14; 
Иона 3:7,10; 2 Пар. 12:7; Иер. 4:4; 21:12). Гнев может быть отвращен и молитвой 
одного человека (Пс. 105:23; Иер. 18:23; Иов 42:7), из чего следует, что иногда 
наши молитвы за людей могут приравниваться к их покаянию. Мы можем при-
обретать своих братьев для Царства Божия (Матф. 18:15) точно так же, как и 
Ной спас дом свой верой, приготовляя ковчег (евр. 11:7).

Господь посылает язву 
в наказание, и Давид 
ходатайствует за невинный 
народ 
15 И послал Господь язву на Из-
раильтян от утра до назначенного 
времени; и умерло из народа, от 
Дана до Вирсавии, семьдесят ты-
сяч человек. 16 И простер Ангел 
руку свою на Иерусалим, чтобы 
опустошить его; но Господь по-
жалел о бедствии и сказал Ангелу, 
поражавшему народ: довольно, 
теперь опусти руку твою. Ангел 
же Господень был тогда у гумна 
Орны Иевусеянина. 17 И сказал 
Давид Господу, когда увидел Ан-
гела, поражавшего народ, говоря: 
вот, я согрешил, я поступил без-
законно; а эти овцы, что сделали 
они? пусть же рука твоя обратится 
на меня и на дом отца моего.

Давид покупает гумно у Орны  
и ставит на нем жертвенник 
18 И пришел в тот день Гад к Да-
виду и сказал: иди, поставь жерт-
венник Господу на гумне Орны 
Иевусеянина. 19 И пошел Давид по 
слову Гада, как повелел Господь. 
20 И взглянул Орна и увидел царя 

и слуг его, шедших к нему, и вы-
шел Орна и поклонился царю ли-
цом своим до земли. 21 И сказал 
Орна: зачем пришел господин 
мой царь к рабу своему? И сказал 
Давид: купить у тебя гумно для 
устроения жертвенника Господу, 
чтобы прекратилось поражение 
народа. 22 И сказал Орна Давиду: 
пусть возьмет и вознесет в жерт-
ву господин мой, царь, что ему 
угодно. Вот волы для всесожже-
ния и повозки и упряжь воловья 
на дрова. 23 Все это, царь, Орна 
отдает царю. еще сказал Орна 
царю: Господь Бог твой да будет 
милостив к тебе! 24 Но царь сказал 
Орне: нет, я заплачу тебе, что сто-
ит, и не вознесу Господу Богу мое-
му жертвы, взятой даром. И купил 
Давид гумно и волов за пятьдесят 
сиклей серебра.

Приносит на нем жертву,  
и язва прекратилась 
25 И соорудил там Давид жертвен-
ник Господу и принес всесожже-
ния и мирные жертвы. И умило-
стивился Господь над страною, и 
прекратилось поражение Израиль-
тян.



1:2 такого рода лечение от гипотермии оставляет желать лучшего в моральном 
отношении. Даже если мы желаем всего наилучшего кому-либо, это искреннее 
желание не должно привести нас к преступлению моральных границ, ибо тем 
самым мы можем ввести других во искушение. Библейская история изобилует 
описанием случаев, которым не даётся оценка, как бы заставляя нас задуматься: 
грех это или нет. И это не случайно, а именно с целью призвать нас к размышле-
нию и самоанализу.
1:6 Давид не призывал сына к ответу из-за желания угодить ему – и в итоге 
это привело к чудовищному предательству. Родители не должны потакать детям, 
они должны воспитывать их в духе детей Божьих. 

Глава 1 
В виду возрастающей 
слабости Давида сын его 
Адония стремится стать его 
преемником

Когда царь Давид состарил-
ся, вошел в преклонные лета, 

то покрывали его одеждами, но 
не мог он согреться. 2 И сказали 
ему слуги его: пусть поищут для 
господина нашего царя молодую 
девицу, чтоб она предстояла царю 
и ходила за ним и лежала с ним, — 
и будет тепло господину нашему, 
царю. 3 И искали красивой деви-
цы во всех пределах Израильских, 
и нашли Ависагу Сунамитянку, 
и привели ее к царю. 4 Девица 
была очень красива, и ходила она 
за царем и прислуживала ему; но 
царь не познал ее. 5 Адония, сын 
Аггифы, возгордившись, гово-
рил: я буду царем. И завел себе 
колесницы и всадников и пятьде-
сят человек скороходов. 6 Отец же 
никогда не стеснял его вопросом: 
для чего ты это делаешь? Он же 
был очень красив и родился ему 
после Авессалома. 7 И советовался 
он с Иоавом, сыном Саруиным, и 
с Авиафаром священником, и они 

помогали Адонии. 8 Но священ-
ник Садок и Ванея, сын Иодаев, 
и пророк Нафан, и Семей, и Ри-
сий, и сильные Давидовы не были 
на стороне Адонии. 9 И заколол 
Адония овец и волов и тельцов у 
камня Зохелет, что у источника 
Рогель, и пригласил всех братьев 
своих, сыновей царя, со всеми 
Иудеянами, служившими у царя. 
10 Пророка же Нафана и Ванею, и 
тех сильных, и Соломона, брата 
своего, не пригласил.

Пророк Нафан и Вирсавия, 
мать Соломона, сообщают 
о поведении Адонии Давиду, 
который решает воцарить 
Соломона 
11 тогда Нафан сказал Вирсавии, 
матери Соломона, говоря: слыша-
ла ли ты, что Адония, сын Агги-
фин, сделался царем, а господин 
наш Давид не знает о том? 12 те-
перь, вот, я советую тебе: спасай 
жизнь твою и жизнь сына твоего 
Соломона. 13 Иди и войди к царю 
Давиду и скажи ему: не клялся ли 
ты, господин мой царь, рабе твоей, 
говоря: “сын твой Соломон будет 
царем после меня и он сядет на 

третья книГа царСтв
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1:15 есть нечто глубоко трагичное в этой сцене; Вирсавия, некогда красавица, 
ради прелюбодеяния с которой Давид рисковал своим спасением, видит другую 
женщину, сексуально возбуждающую Давида. Грехи юности кажутся столь дав-
ними старикам на смертном одре, но, как и все мы, они испытывают послед-
ствия своих грехов. Призыв Вирсавии Давидом (:28) заставляет вспомнить о том 
времени, когда он призвал её переспать с ним в столь давнем прошлом.
1:31 Да живёт господин мой, царь Давид, во веки! – Эти слова являются при-
мером формального использования общепринятых фраз, несмотря на их явное 
несоответствие действительности; ведь Вирсавия только что говорила Давиду 

престоле моем”? Почему же воца-
рился Адония? 14 И вот, когда ты 
еще будешь говорить там с царем, 
войду и я вслед за тобою и допол-
ню слова твои. 15 Вирсавия пошла 
к царю в спальню; царь был очень 
стар, и Ависага Сунамитянка при-
служивала царю; 16 и наклонилась 
Вирсавия и поклонилась царю; 
и сказал царь: что тебе? 17 Она 
сказала ему: господин мой царь! 
ты клялся рабе твоей Господом 
Богом твоим: “сын твой Соломон 
будет царствовать после меня и 
он сядет на престоле моем”. 18 А 
теперь, вот, Адония воцарился, и 
ты, господин мой царь, не знаешь 
о том. 19 И заколол он множество 
волов, тельцов и овец, и пригласил 
всех сыновей царских и священ-
ника Авиафара, и военачальника 
Иоава; Соломона же, раба твоего, 
не пригласил. 20 Но ты, господин 
мой, — царь, и глаза всех Изра-
ильтян устремлены на тебя, чтобы 
ты объявил им, кто сядет на пре-
столе господина моего царя после 
него; 21 иначе, когда господин мой 
царь почиет с отцами своими, па-
дет обвинение на меня и на сына 
моего Соломона. 22 Когда она еще 
говорила с царем, пришел и про-
рок Нафан. 23 И сказали царю, го-
воря: вот Нафан пророк. И вошел 

он к царю и поклонился царю ли-
цом до земли. 24 И сказал Нафан: 
господин мой царь! сказал ли ты: 
“Адония будет царствовать по-
сле меня и он сядет на престоле 
моем”? 25 Потому что он ныне со-
шел и заколол множество волов, 
тельцов и овец, и пригласил всех 
сыновей царских и военачальни-
ков и священника Авиафара, и 
вот, они едят и пьют у него и го-
ворят: да живет царь Адония! 26 А 
меня, раба твоего, и священника 
Садока, и Ванею, сына Иодаева, 
и Соломона, раба твоего, не при-
гласил. 27 Не сталось ли это по 
воле господина моего царя, и для 
чего ты не открыл рабу твоему, кто 
сядет на престоле господина мо-
его царя после него? 28 И отвечал 
царь Давид и сказал: позовите ко 
мне Вирсавию. И вошла она и ста-
ла пред царем. 29 И клялся царь и 
сказал: жив Господь, избавлявший 
душу мою от всякой беды! 30 Как 
я клялся тебе Господом Богом Из-
раилевым, говоря, что Соломон, 
сын твой, будет царствовать после 
меня и он сядет на престоле моем 
вместо меня, так я и сделаю это 
сегодня. 31 И наклонилась Вир-
савия лицом до земли, и покло-
нилась царю, и сказала: да живет 
господин мой царь Давид вовеки!
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о его скором уходе к праотцам своим (:21). Именно в таком свете следует рас-
сматривать и фразы об изгнании бесов в Новом Завете и другие высказывания 
Библии, соответствующие представлениям того времени, но не фактам. 
1:42 Ты – честный человек, и несёшь добрую весть – Мы тоже склонны предпо-
лагать, что весть, которую несёт честный человек, должна быть доброй. Но они 
являются ‘честными’ лишь в нашем представлении о них, основанном на нашем 
прежнем опыте. Вести, получаемые нами от других, должны оцениваться нами 
не на основании нашего представления о весть несущем лице, а в соотнесении 
их со словом Божьим, как оно открывается нам в Библии. 

Священник Садок помазывает 
Соломона на царство при 
народном ликовании 
32 И сказал царь Давид: позовите 
ко мне священника Садока и про-
рока Нафана и Ванею, сына Ио-
даева. И вошли они к царю. 33 И 
сказал им царь: возьмите с собою 
слуг господина вашего и посади-
те Соломона, сына моего, на мула 
моего, и сведите его к Гиону, 34 и 
да помажет его там Садок свя-
щенник и Нафан пророк в царя 
над Израилем, и затрубите тру-
бою и возгласите: да живет царь 
Соломон! 35 Потом проводите его 
назад, и он придет и сядет на пре-
столе моем; он будет царствовать 
вместо меня; ему завещал я быть 
вождем Израиля и Иуды. 36 И от-
вечал Ванея, сын Иодаев, царю и 
сказал: аминь, — да скажет так Го-
сподь Бог господина моего царя! 
37 Как был Господь Бог с господи-
ном моим царем, так да будет Он 
с Соломоном и да возвеличит пре-
стол его более престола господина 
моего царя Давида! 38 И пошли 
Садок священник и Нафан пророк 
и Ванея, сын Иодая, и Хелефеи и 
Фелефеи, и посадили Соломона на 
мула царя Давида, и повели его к 
Гиону. 39 И взял Садок священник 
рог с елеем из скинии и помазал 

Соломона. И затрубили трубою, 
и весь народ восклицал: да живет 
царь Соломон! 40 И весь народ 
провожал Соломона, и играл на-
род на свирелях, и весьма радо-
вался, так что земля расседалась 
от криков его.

Приглашенные Адонией 
покидают его; он “ухватился  
за роги жертвенника” 
41 И услышал Адония и все при-
глашенные им, как только пере-
стали есть; а Иоав, услышав звук 
трубы, сказал: отчего этот шум 
волнующегося города? 42 еще он 
говорил, как пришел Ионафан, 
сын священника Авиафара. И ска-
зал Адония: войди; ты — честный 
человек и несешь добрую весть. 
43 И отвечал Ионафан и сказал 
Адонии: да, господин наш царь 
Давид поставил Соломона царем; 
44 и послал царь с ним Садока 
священника и Нафана пророка, и 
Ванею, сына Иодая, и Хелефеев и 
Фелефеев, и они посадили его на 
мула царского; 45 и помазали его 
Садок священник и Нафан пророк 
в царя в Гионе, и оттуда отправи-
лись с радостью, и пришел в дви-
жение город. Вот отчего шум, ко-
торый вы слышите. 46 И Соломон 
уже сел на царском престоле. 47 И 
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1:48 Очи мои видят это – Обетование в 2 Царств 7:16 о великом сыне Давида 
на престоле его относилось к Христу на троне Давида по возвращении его на 
землю, когда Давид будет воскрешен и узрит это. Но в старости Давид, видимо, 
потерял мысль о Христе и был одержим мыслью, что обетования Божьи испол-
нятся в этой жизни; и он стал воспринимать Соломона, а не Христа, как испол-
нение данных ему обетований. Независимо от продолжительности нашей жизни 
во Христе, мы должны всегда помнить о том, что вполне возможно потерять сре-
доточие нашей мысли на Христе и начать искать исполнения обетований в этой 
жизни, а не в намеченном исполнении их в будущем Царствии. 
2:2, 3 Будь мужествен – Давид здесь определяет мужество как послушание за-
кону Божьему; то есть, он полностью подрывает стереотип ‘мужественности’. 

слуги царя приходили поздравить 
господина нашего царя Давида, 
говоря: Бог твой да прославит 
имя Соломона более твоего имени 
и да возвеличит престол его более 
твоего престола. И поклонился 
царь на ложе своем, 48 и сказал 
царь так: “благословен Господь 
Бог Израилев, Который сегодня 
дал сидящего на престоле моем, 
и очи мои видят это!” 49 Тогда 
испугались и встали все пригла-
шенные, которые были у Адонии, 
и пошли каждый своею дорогою. 
50 Адония же, боясь Соломона, 
встал и пошел и ухватился за роги 
жертвенника. 51 И донесли Соло-
мону, говоря: вот, Адония боится 
царя Соломона, и вот, он держит-
ся за роги жертвенника, говоря: 
пусть поклянется мне теперь царь 
Соломон, что он не умертвит раба 
своего мечом. 52 И сказал Со-
ломон: если он будет человеком 
честным, то ни один волос его не 
упадет на землю; если же найдет-
ся в нем лукавство, то умрет. 53 И 
послал царь Соломон, и привели 
его от жертвенника. И он пришел 
и поклонился царю Соломону; и 
сказал ему Соломон: иди в дом 
свой.

Глава 2 
Завещание Давида Соломону  
и осуждение Иоава и Семея

Приблизилось время умереть 
Давиду, и завещал он сыну 

своему Соломону, говоря: 2 вот, я 
отхожу в путь всей земли, ты же 
будь тверд и будь мужествен 3 и 
храни завет Господа Бога твоего, 
ходя путями его и соблюдая уста-
вы его и заповеди его, и опреде-
ления его и постановления его, 
как написано в законе Моисеевом, 
чтобы быть тебе благоразумным 
во всем, что ни будешь делать, и 
везде, куда ни обратишься; 4 чтобы 
Господь исполнил слово Свое, ко-
торое Он сказал обо мне, говоря: 
“если сыны твои будут наблюдать 
за путями своими, чтобы ходить 
предо Мною в истине от всего 
сердца своего и от всей души сво-
ей, то не прекратится муж от тебя 
на престоле Израилевом”. 5 еще: 
ты знаешь, что сделал мне Иоав, 
сын Саруин, как поступил он с 
двумя вождями войска Израиль-
ского, с Авениром, сыном Ниро-
вым, и Амессаем, сыном Иеферо-
вым, как он умертвил их и пролил 
кровь бранную во время мира, 
обагрив кровью бранною пояс на 
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2:7 Чтобы они были между питающимися твоим столом – Питание за цар-
ским столом было знаком принятия и особой милости; и все верующие пригла-
шаются преломить хлеб за столом Христовым. Отказаться от этого приглашения 
или игнорировать его значит отказаться от оказанной большой чести.
2:8, 9 Давид милостиво простил Семею его злословия, клятвою обещав не 
умерщвлять его за это (2 Цар. 16:10,11; 19:23). Но он не смог быть милостивым 
до конца: здесь он просит Соломона не оставить Семея безнаказанным, умерт-
вить его за это. И нам остаётся лишь гадать, были ли это слова Семея так прон-
зившие его сердце, что эта боль излилась в словах проклятия ему в Пс. 108:16-
18. Нам также бывает нелегко сохранить милость, оказываемую человеку, до 
конца жизни своей. Прощение не является единовременным действом, это про-
цесс бесконечный.

чреслах своих и обувь на ногах 
своих: 6 поступи по мудрости тво-
ей, чтобы не отпустить седины его 
мирно в преисподнюю. 7 А сынам 
Верзеллия Галаадитянина окажи 
милость, чтоб они были между 
питающимися твоим столом, ибо 
они пришли ко мне, когда я бе-
жал от Авессалома, брата твоего. 
8 Вот еще у тебя Семей, сын Геры 
Вениамитянина из Бахурима; он 
злословил меня тяжким злослови-
ем, когда я шел в Маханаим; но он 
вышел навстречу мне у Иордана, и 
я поклялся ему Господом, говоря: 
“я не умерщвлю тебя мечом”. 9 ты 
же не оставь его безнаказанным; 
ибо ты человек мудрый и знаешь, 
что тебе сделать с ним, чтобы низ-
вести седину его в крови в преис-
поднюю.

Смерть Давида и его погребение 
10 И почил Давид с отцами сво-
ими и погребен был в городе Да-
видовом. 11 Времени царствования 
Давида над Израилем было сорок 
лет: в Хевроне царствовал он семь 
лет и тридцать три года царство-
вал в Иерусалиме. 12 И сел Со-
ломон на престоле Давида, отца 

своего, и царствование его было 
очень твердо.

Адония убеждает Вирсавию 
заступиться за него пред 
Соломоном, но теряет за это 
свою жизнь 
13 И пришел Адония, сын Аггифы, 
к Вирсавии, матери Соломона. Она 
сказала: с миром ли приход твой? 
И сказал он: с миром. 14 И сказал 
он: у меня есть слово к тебе. Она 
сказала: говори. 15 И сказал он: ты 
знаешь, что царство принадлежа-
ло мне, и весь Израиль обращал на 
меня взоры свои, как на будущего 
царя; но царство отошло от меня 
и досталось брату моему, ибо от 
Господа это было ему; 16 теперь я 
прошу тебя об одном, не откажи 
мне. Она сказала ему: говори. 17 И 
сказал он: прошу тебя, поговори 
царю Соломону, ибо он не отка-
жет тебе, чтоб он дал мне Ависагу 
Сунамитянку в жену. 18 И сказала 
Вирсавия: хорошо, я поговорю о 
тебе царю. 19 И вошла Вирсавия к 
царю Соломону говорить ему об 
Адонии. Царь встал перед нею, и 
поклонился ей, и сел на престоле 
своем. Поставили престол и для 
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2:24 Устроивший мне дом, как говорил Он – Обетование Давиду состояло в том, 
что у него будет сын, который благодаря своему послушанию получит вечное 
царство / вечный дом. Главное обетование касалось Мессии, Сына Божьего. Но 
Соломон пришел к поспешному заключению, что обетование относится к нему 
и его успех в установлении собственного царства является исполнением этого 
обетования; он не обратил внимание на данное условие. Об этом же свидетель-
ствуют его слова в 45-м стихе, где он говорит: «царь Соломон да будет благо-
словен», опять же игнорируя условия, сопровождающие обетование о благосло-
вении. Мы можем совершить такую же ошибку – лишь пробежав глазами, не 
обратить внимания на условия дарования вечности и предположить, что любое 
благословение в этой жизни означает наше конечное приятие Господом. 
2:28 Своды законов окружающих наций гласили, что вход в определённые свя-
тые помещения мог спасти даже убийцу от осуждения. тора оговаривает это в 
некоторых случаях, но это не относится к случаям намеренного убийства. По-
этому, когда Иоав ухватился за рога жертвенника, полагая, что это спасёт его от 
кары, смерть всё же настигла его. Многим из окружавших Израиль народов это 
показалось бы странным. Кодекс законов Хаммурапи имел скользящую шкалу 
наказаний согласно социальному статусу пострадавшего человека – богач, вы-
бивший глаз простолюдину, должен был выплатить меньшую компенсацию, чем 
если бы он повредил глаз человека более высокого статуса. тора отражает то, 

матери царя, и она села по пра-
вую руку его 20 и сказала: я имею 
к тебе одну небольшую просьбу, 
не откажи мне. И сказал ей царь: 
проси, мать моя; я не откажу тебе. 
21 И сказала она: дай Ависагу Су-
намитянку Адонии, брату твоему, 
в жену. 22 И отвечал царь Соломон 
и сказал матери своей: а зачем ты 
просишь Ависагу Сунамитянку 
для Адонии? проси ему также и 
царства; ибо он мой старший брат, 
и ему священник Авиафар и Иоав, 
сын Саруин, друг. 23 И поклялся 
царь Соломон Господом, говоря: 
то и то пусть сделает со мною Бог 
и еще больше сделает, если не на 
свою душу сказал Адония такое 
слово; 24 ныне же, — жив Господь, 
укрепивший меня и посадивший 
меня на престоле Давида, отца 
моего, и устроивший мне дом, как 
говорил Он, — ныне же Адония 
должен умереть. 25 И послал царь 

Соломон Ванею, сына Иодаева, 
который поразил его, и он умер.

Соломон отсылает от себя 
Авиафара и повелевает 
поразить Иоава, даже  
у жертвенника Господня 
26 А священнику Авиафару царь 
сказал: ступай в Анафоф на твое 
поле; ты достоин смерти, но в на-
стоящее время я не умерщвлю 
тебя, ибо ты носил ковчег Влады-
ки Господа пред Давидом, отцом 
моим, и терпел все, что терпел отец 
мой. 27 И удалил Соломон Авиафа-
ра от священства Господня, и ис-
полнилось слово Господа, которое 
сказал Он о доме Илия в Силоме. 
28 Слух об этом дошел до Иоа-
ва, — так как Иоав склонялся на 
сторону Адонии, а на сторону Со-
ломона не склонялся, — и убежал 
Иоав в скинию Господню и ухва-
тился за роги жертвенника. 29 И 
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как высоко Бог расценивает личность человека, ибо такие различия ей не свой-
ственны. Нам также надлежит уважительно относиться к личности человека не-
зависимо от его общественного статуса.
2:45 См. :24

донесли царю Соломону, что Иоав 
убежал в скинию Господню и что 
он у жертвенника. И послал Соло-
мон Ванею, сына Иодаева, говоря: 
пойди, умертви его. 30 И пришел 
Ванея в скинию Господню и ска-
зал ему: так сказал царь: выходи. 
И сказал тот: нет, я хочу умереть 
здесь. Ванея передал это царю, 
говоря: так сказал Иоав, и так от-
вечал мне. 31 Царь сказал ему: сде-
лай, как он сказал, и умертви его и 
похорони его, и сними невинную 
кровь, пролитую Иоавом, с меня 
и с дома отца моего; 32 да обратит 
Господь кровь его на голову его за 
то, что он убил двух мужей невин-
ных и лучших его: поразил мечом, 
без ведома отца моего Давида, Аве-
нира, сына Нирова, военачальника 
Израильского, и Амессая, сына Ие-
ферова, военачальника Иудейско-
го; 33 да обратится кровь их на го-
лову Иоава и на голову потомства 
его навеки, а Давиду и потомству 
его, и дому его и престолу его да 
будет мир навеки от Господа! 34 И 
пошел Ванея, сын Иодаев, и пораз-
ил Иоава, и умертвил его, и он был 
похоронен в доме своем в пустыне. 
35 И поставил царь Соломон Ва-
нею, сына Иодаева, вместо его над 
войском; а Садока священника по-
ставил царь вместо Авиафара.

Семею воспрещено выходить из 
Иерусалима; его непослушание 
стоит ему жизни 
36 И послав, царь призвал Семея 

и сказал ему: построй себе дом в 
Иерусалиме и живи здесь, и нику-
да не выходи отсюда; 37 и знай, что 
в тот день, в который ты выйдешь 
и перейдешь поток Кедрон, непре-
менно умрешь; кровь твоя будет 
на голове твоей. 38 И сказал Семей 
царю: хорошо; как приказал го-
сподин мой царь, так сделает раб 
твой. И жил Семей в Иерусалиме 
долгое время. 39 Но через три года 
случилось, что у Семея двое рабов 
убежали к Анхусу, сыну Маахи, 
царю Гефскому. И сказали Семею, 
говоря: вот, рабы твои в Гефе. 40 И 
встал Семей, и оседлал осла сво-
его, и отправился в Геф к Анхусу 
искать рабов своих. И возвратил-
ся Семей и привел рабов своих 
из Гефа. 41 И донесли Соломону, 
что Семей ходил из Иерусалима 
в Геф и возвратился. 42 И послав, 
призвал царь Семея и сказал ему: 
не клялся ли я тебе Господом и не 
объявлял ли тебе, говоря: “знай, 
что в тот день, в который ты вы-
йдешь и пойдешь куда-нибудь, не-
пременно умрешь”? и ты сказал 
мне: “хорошо”; 43 зачем же ты не 
соблюл приказания, которое я дал 
тебе пред Господом с клятвою? 
44 И сказал царь Семею: ты зна-
ешь и знает сердце твое все зло, 
какое ты сделал отцу моему Да-
виду; да обратит же Господь зло-
бу твою на голову твою! 45 а царь 
Соломон да будет благословен, и 
престол Давида да будет непоко-
лебим пред Господом вовеки! 46 И 
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3:3 Похоже, что Соломон любил Бога постольку, поскольку это касалось оправ-
дания родительских ожиданий. Как Соломон, так и Писание сотни раз называют 
Давида «отцом» Соломона. Но Бог действует в нашей жизни так, что наша лю-
бовь к Нему исходит от нас самих, а не является лишь оправданием родитель-
ских или чьих-то других ожиданий. 
3:12 Я даю тебе – Бог, возможно, потенциально готов дать нам великие вещи, 
которые нам следует лишь попросить у него, обратившись к Нему в молитве. 

повелел царь Ванее, сыну Иодае-
ву, и он пошел и поразил Семея, и 
тот умер.

Глава 3 
Соломон взял в жену дочь 
фараона и приносит жертвы  
на высотах

Соломон породнился с фара-
оном, царем египетским, и 

взял за себя дочь фараона и ввел 
ее в город Давидов, доколе не по-
строил дома своего и дома Господ-
ня и стены вокруг Иерусалима. 
2 Народ еще приносил жертвы на 
высотах, ибо не был построен дом 
имени Господа до того времени. 
3 И возлюбил Соломон Господа, 
ходя по уставу Давида, отца свое-
го; но и он приносил жертвы и ку-
рения на высотах.

Во время жертвоприношения  
в Гаваоне Господь предлагает 
ему просить, что ему нужно;  
он просит мудрости, чтоб 
уметь судить 
4 И пошел царь в Гаваон, чтобы 
принести там жертву, ибо там был 
главный жертвенник. тысячу все-
сожжений вознес Соломон на том 
жертвеннике. 5 В Гаваоне явился 
Господь Соломону во сне ночью, 
и сказал Бог: проси, что дать тебе. 
6 И сказал Соломон: ты сделал 
рабу твоему Давиду, отцу моему, 

великую милость; и за то, что он 
ходил пред тобою в истине и прав-
де и с искренним сердцем пред 
тобою, ты сохранил ему эту вели-
кую милость и даровал ему сына, 
который сидел бы на престоле его, 
как это и есть ныне; 7 и ныне, Го-
споди Боже мой, ты поставил раба 
твоего царем вместо Давида, отца 
моего; но я отрок малый, не знаю 
ни моего выхода, ни входа; 8 и 
раб твой — среди народа твоего, 
который избрал ты, народа столь 
многочисленного, что по множе-
ству его нельзя ни исчислить его, 
ни обозреть; 9 даруй же рабу твое-
му сердце разумное, чтобы судить 
народ твой и различать, что добро 
и что зло; ибо кто может управ-
лять этим многочисленным наро-
дом твоим?

Господь, благоволя к его просьбе, 
даровал ему мудрость  
и прибавил богатство  
и долголетие 
10 И благоугодно было Господу, 
что Соломон просил этого. 11 И 
сказал ему Бог: за то, что ты про-
сил этого и не просил себе долгой 
жизни, не просил себе богатства, 
не просил себе душ врагов твоих, 
но просил себе разума, чтоб уметь 
судить, — 12 вот, Я сделаю по сло-
ву твоему: вот, Я даю тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подоб-
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Соломон просил даровать ему сердце мудрое, и Бог сделал по слову его. Про-
цесс развития в Соломоне мудрости мог начаться много ранее; но ход готовно-
сти Бога дать Соломону сердце мудрое был дан именно просьбой Соломона. 
3:26 Соломон немедленно продемонстрировал свою мудрость, рассудив двух 
пришедших к нему блудниц. Они жили в одном доме и обе только что роди-
ли. Вся ситуация свидетельствовала о позорной проституции, которая по зако-
ну Моисея должна была караться смертью. Но божественная мудрость в этом 
случае не состояла в автоматическом применении закона Божьего в отношении 
грешниц. Вместо этого обращение к совести этих женщин привело их по край-
ней мере к возможности покаяния, преобразования, спасения. Мудрость Соло-
мона была дана ему, чтобы он мог руководить великим народом Божьим. По-
сему мудрость не всегда в том, чтобы подчёркивать чьи-то прегрешения. Это 
проявляется на всех уровнях отношений. Во взаимоотношениях людей есть сла-
бые места, линии разрыва, и воздействие на них в напряжённом состоянии мо-
жет привести к землетрясениям и разрушению. Лучше не давить на эти места; 

ного тебе не было прежде тебя, и 
после тебя не восстанет подобный 
тебе; 13 и то, чего ты не просил, Я 
даю тебе, и богатство и славу, так 
что не будет подобного тебе меж-
ду царями во все дни твои; 14 и 
если будешь ходить путем Моим, 
сохраняя уставы Мои и заповеди 
Мои, как ходил отец твой Давид, 
Я продолжу и дни твои. 15 И про-
будился Соломон, и вот, это было 
сновидение. И пошел он в Иеру-
салим и стал пред ковчегом завета 
Господня, и принес всесожжения 
и совершил жертвы мирные, и 
сделал большой пир для всех слуг 
своих.

Соломон рассудил дело двух 
женщин о младенце 
16 тогда пришли две женщины 
блудницы к царю и стали пред 
ним. 17 И сказала одна женщина: 
о, господин мой! я и эта женщина 
живем в одном доме; и я родила 
при ней в этом доме; 18 на третий 
день после того, как я родила, ро-
дила и эта женщина; и были мы 

вместе, и в доме никого посто-
роннего с нами не было; только 
мы две были в доме; 19 и умер сын 
этой женщины ночью, ибо она за-
спала его; 20 и встала она ночью, 
и взяла сына моего от меня, ког-
да я, раба твоя, спала, и поло-
жила его к своей груди, а своего 
мертвого сына положила к моей 
груди; 21 утром я встала, чтобы 
покормить сына моего, и вот, он 
был мертвый; а когда я всмотре-
лась в него утром, то это был не 
мой сын, которого я родила. 22 И 
сказала другая женщина: нет, мой 
сын живой, а твой сын мертвый. 
А та говорила ей: нет, твой сын 
мертвый, а мой живой. И говори-
ли они так пред царем. 23 И ска-
зал царь: эта говорит: мой сын 
живой, а твой сын мертвый; а та 
говорит: нет, твой сын мертвый, а 
мой сын живой. 24 И сказал царь: 
подайте мне меч. И принесли меч 
к царю. 25 И сказал царь: рассеки-
те живое дитя надвое и отдайте 
половину одной и половину дру-
гой. 26 И отвечала та женщина, ко-
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однако взаимоотношения страдают также и в следствии игнорирования их, когда 
мы стараемся касаться только ‘безопасных’ вопросов. Что же делать? Не подни-
мая очевидного вопроса – вы блудницы и ваш удел – смерть – Соломон проявил 
милость, но таким образом, что женщины определённо должны были проник-
нуться совсем другими чувствами; подобно женщине взятой в прелюбодеянии. 
Сам факт, что тот, который мог осудить её, не осудил её, означал, что она ушла, 
клянясь больше «не грешить».

торой сын был живой, царю, ибо 
взволновалась вся внутренность 
ее от жалости к сыну своему: о, 
господин мой! отдайте ей этого 
ребенка живого и не умерщвляйте 
его. А другая говорила: пусть же 
не будет ни мне, ни тебе, рубите. 
27 И отвечал царь и сказал: отдай-
те этой живое дитя, и не умерщ-
вляйте его: она — его мать. 28 И 
услышал весь Израиль о суде, как 
рассудил царь; и стали бояться 
царя, ибо увидели, что мудрость 
Божия в нем, чтобы производить 
суд.

Глава 4 
Начальники Соломона по всей 
земле

И был царь Соломон царем над 
всем Израилем. 2 И вот на-

чальники, которые были у него: 
Азария, сын Садока священни-
ка; 3 елихореф и Ахия, сыновья 
Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахи-
луда, дееписатель; 4 Ванея, сын 
Иодая, военачальник; Садок и 
Авиафар — священники; 5 Аза-
рия, сын Нафана, начальник над 
приставниками, и Завуф, сын На-
фана священника — друг царя; 
6 Ахисар — начальник над до-
мом царским, и Адонирам, сын 
Авды, — над податями. 7 И было 
у Соломона двенадцать пристав-
ников над всем Израилем, и они 

доставляли продовольствие царю 
и дому его; каждый должен был 
доставлять продовольствие на 
один месяц в году. 8 Вот имена их: 
Бен-Хур — на горе ефремовой; 
9 Бен-Декер — в Макаце и в Ша-
албиме, в Вефсамисе и в елоне и 
в Беф-Ханане; 10 Бен-Хесед — в 
Арюбофе; ему же принадлежал 
Соко и вся земля Хефер; 11 Бен-
Авинадав — над всем Нафаф-
Дором; тафафь, дочь Соломона, 
была его женою; 12 Ваана, сын 
Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и 
во всем Беф-Сане, что близ Царта-
на ниже Иезрееля, от Беф-Сана до 
Абел-Мехола, и даже за Иокмеам; 
13 Бен-Гевер — в Рамофе Галаад-
ском; у него были селения Иаира, 
сына Манассиина, что в Галааде; 
у него также область Аргов, что 
в Васане, шестьдесят больших 
городов со стенами и медны-
ми затворами; 14 Ахинадав, сын 
Гиддо, в Маханаиме; 15 Ахима-
ас — в земле Неффалимовой; он 
взял себе в жену Васемафу, дочь 
Соломона; 16 Ваана, сын Хушая, 
в земле Асировой и в Баалофе; 
17 Иосафат, сын Паруаха, в земле 
Иссахаровой; 18 Шимей, сын елы, 
в земле Вениаминовой; 19 Гевер, 
сын Урия, в земле Галаадской, в 
земле Сигона, царя Аморрейского, 
и Ога, царя Васанского. Он был 
приставник в этой земле.
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4:20 Обетования о будущем Царствии в некоторой степени были выполнены в 
то время; Израиль и Иуда были многочисленны как песок у моря (2 Цар. 17:11) 
в жилищах, данных им Господом (Втор. 17:2; 18:6) – как бы символизируя как 
мы, будущее семя Авраамово, также получим благословение обетованное как в 
смертном облике, так и вечное благословение в будущем Царствии. 
4:25 Рабсак обещал евреям ассирийское царство, где каждый ест плоды вино-
градной лозы своей и смоковницы своей – намеренно пародируя тогдашние 
пророчества Михея о будущем Царствии Божьем (Ис. 36:16 ср. с Мих. 4:4). Ас-
сирийское царство преподносилось как пародия на царствие Соломона на пре-
столе у Господа (2 Пар. 9:8). Окружающий нас мир состоит из «царств мира» 
(Откр. 11:15); это подделка под Царствие Божье. Пред нами выбор между Цар-
ством Божиим и царством этого мира, хотя для лишённых духовности глаз этот 
мир с его обещаниями прекрасной жизни здесь и сейчас может показаться точ-
ной копией Царствия Божьего. 
4:29 Как песок на берегу моря – Это же словосочетание употребляется в 20 сти-
хе для описания численности израильтян. Соломону была дана мудрость, чтобы 
помогать им. Мы должны искать мудрости, чтобы помогать в духовном разви-
тии другим во славу Божию. Изучение Библии ценно, когда мы мобилизуем его 
на службу народу Божьему. Наше стремление к знанию в любой отрасли должно 
быть направлено к развитию мудрости. 

Благосостояние народа  
и великолепие царского двора 
20 Иуда и Израиль, многочислен-
ные как песок у моря, ели, пили 
и веселились. 21 Соломон владел 
всеми царствами от реки Евфра-
та до земли Филистимской и до 
пределов египта. Они приноси-
ли дары и служили Соломону во 
все дни жизни его. 22 Продоволь-
ствие Соломона на каждый день 
составляли: тридцать коров муки 
пшеничной и шестьдесят коров 
прочей муки, 23 десять волов от-
кормленных и двадцать волов с 
пастбища, и сто овец, кроме оле-
ней, и серн, и сайгаков, и откорм-
ленных птиц; 24 ибо он владыче-
ствовал над всею землею по эту 
сторону реки, от типсаха до Газы, 
над всеми царями по эту сторону 
реки, и был у него мир со всеми 
окрестными странами. 25 И жили 
Иуда и Израиль спокойно, каждый 

под виноградником своим и под 
смоковницею своею, от Дана до 
Вирсавии, во все дни Соломона. 
26 И было у Соломона сорок ты-
сяч стойл для коней колесничных 
и двенадцать тысяч для конницы. 
27 И те приставники доставляли 
царю Соломону все принадлежа-
щее к столу царя, каждый в свой 
месяц, и не допускали недостатка 
ни в чем. 28 И ячмень и солому 
для коней и для мулов доставляли 
каждый в свою очередь на место, 
где находился царь.

Разнообразие мудрости 
Соломона и его слава у всех 
народов 
29 И дал Бог Соломону мудрость 
и весьма великий разум, и обшир-
ный ум, как песок на берегу моря. 
30 И была мудрость Соломона 
выше мудрости всех сынов восто-
ка и всей мудрости египтян. 31 Он 
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5:4 Противника – евр. ‘сатаны’. В греческом переводе Ветхого Завета (Септуа-
гинте) сатана переводится как диавол . тем самым можно сказать, что эти сло-
ва созвучны по значению. так в Септуагинте Давид называется противником в 
1 Цар. 29:4; сыны Саруины (2 Цар. 19:22); Адер, Разон и другие противники 
Соломона (3 Цар. 5:4; 11:14, 23, 25). Мы стоим перед простым выбором – если 
верить, что любое упоминание сатаны или диавола относится к космической 
личности –воплощению зла, то мы должны предположить, что эти люди во-
все не люди, что даже хорошие люди, как Давид, были воплощением зла. Бо-
лее естественным будет прочтение этих отрывков, придавая слову изначальное 
значение ‘противник’ (как в русском переводе Библии, замечание переводчика), 
а противник может относиться к людям /хорошим и плохим/ и даже к Самому 
Богу – это слово не имеет зловещего отрицательного значения. Иногда самым 
большим нашим противником называется наша собственная греховность, а ино-
гда целые системы или империи. 

был мудрее всех людей, мудрее и 
ефана езрахитянина, и емана, и 
Халкола, и Дарды, сыновей Махо-
ла, и имя его было в славе у всех 
окрестных народов. 32 И изрек он 
три тысячи притчей, и песней его 
было тысяча и пять; 33 и говорил 
он о деревах, от кедра, что в Ли-
ване, до иссопа, вырастающего из 
стены; говорил и о животных, и о 
птицах, и о пресмыкающихся, и о 
рыбах. 34 И приходили от всех на-
родов послушать мудрости Соло-
мона, от всех царей земных, кото-
рые слышали о мудрости его.

Глава 5 
Соломон заключил договор с 
Хирамом, царем Тирским, чтобы 
тот нарубил деревьев с Ливана 
и доставил их в Иерусалим для 
постройки дома Господня

И послал Хирам, царь тирский, 
слуг своих к Соломону, когда 

услышал, что его помазали в царя 
на место отца его; ибо Хирам был 
другом Давида во всю жизнь. 2 И 
послал также и Соломон к Хира-
му сказать: 3 ты знаешь, что Да-

вид, отец мой, не мог построить 
дом имени Господа Бога своего по 
причине войн с окрестными наро-
дами, доколе Господь не покорил 
их под стопы ног его; 4 ныне же 
Господь Бог мой даровал мне по-
кой отовсюду: нет противника и 
нет более препон; 5 и вот, я наме-
рен построить дом имени Госпо-
да Бога моего, как сказал Господь 
отцу моему Давиду, говоря: “сын 
твой, которого Я посажу вместо 
тебя на престоле твоем, он по-
строит дом имени Моему”; 6 итак 
прикажи нарубить для меня ке-
дров с Ливана; и вот, рабы мои 
будут вместе с твоими рабами, и 
я буду давать тебе плату за рабов 
твоих, какую ты назначишь; ибо 
ты знаешь, что у нас нет людей, 
которые умели бы рубить дерева 
так, как Сидоняне. 7 Когда услы-
шал Хирам слова Соломона, очень 
обрадовался и сказал: благословен 
ныне Господь, Который дал Дави-
ду сына мудрого для управления 
этим многочисленным народом! 
8 И послал Хирам к Соломону 
сказать: я выслушал то, за чем ты 
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5:12 Практическим результатом мудрости был мир между людьми, и познание 
Бога должно привести нас к практической мудрости. 

посылал ко мне, и исполню все 
желание твое о деревах кедровых 
и деревах кипарисовых; 9 рабы 
мои свезут их с Ливана к морю, 
и я плотами доставлю их морем к 
месту, которое ты назначишь мне, 
и там сложу их, и ты возьмешь; но 
и ты исполни мое желание, чтобы 
доставлять хлеб для моего дома. 
10 И давал Хирам Соломону дере-
ва кедровые и дерева кипарисо-
вые, вполне по его желанию. 11 А 
Соломон давал Хираму двадцать 
тысяч коров пшеницы для про-
довольствия дома его и двадцать 
коров оливкового выбитого масла: 
столько давал Соломон Хираму 
каждый год. 12 Господь дал му-
дрость Соломону, как обещал ему. 
И был мир между Хирамом и Со-
ломоном, и они заключили между 
собою союз.

Обложение повинностью всего 
Израиля, чтобы работать 
каждый третий месяц для царя 
13 И обложил царь Соломон по-
винностью весь Израиль; повин-
ность же состояла в тридцать ты-
сяч человек. 14 И посылал их на 
Ливан, по десять тысяч на месяц, 
попеременно; месяц они были на 
Ливане, а два месяца в доме сво-
ем. Адонирам же начальствовал 
над ними. 15 еще у Соломона было 
семьдесят тысяч носящих тяжести 
и восемьдесят тысяч каменосеков 
в горах, 16 кроме трех тысяч трех-
сот начальников, поставленных 
Соломоном над работою для над-

зора за народом, который произ-
водил работу. 17 И повелел царь 
привозить камни большие, камни 
дорогие, для основания дома, кам-
ни обделанные. 18 Обтесывали же 
их работники Соломоновы и ра-
ботники Хирамовы и Гивлитяне, и 
приготовляли дерева и камни для 
строения дома.

Глава 6 
Построение дома Господня

В четыреста восьмидесятом 
году по исшествии сынов Из-

раилевых из земли египетской, в 
четвертый год царствования Со-
ломонова над Израилем, в месяц 
Зиф, который есть второй месяц, 
начал он строить храм Господу. 
2 Храм, который построил царь 
Соломон Господу, длиною был в 
шестьдесят локтей, шириною в 
двадцать и вышиною в тридцать 
локтей, 3 и притвор пред храмом 
в двадцать локтей длины, соответ-
ственно ширине храма, и в десять 
локтей ширины пред храмом. 4 И 
сделал он в доме окна решетча-
тые, глухие с откосами. 5 И сделал 
пристройку вокруг стен храма, во-
круг храма и давира*; и сделал бо-
ковые комнаты кругом. 6 Нижний 
ярус пристройки шириною был в 
пять локтей, средний шириною в 
шесть локтей, а третий шириною 
в семь локтей; ибо вокруг храма 
извне сделаны были уступы, дабы 
пристройка не прикасалась к сте-
нам храма. 7 Когда строился храм, 
* Отделение для Святого-святых.
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6:7 Камни храма олицетворяют нас (1 Пет. 2:5), рука Бога обтёсывает нас в этой 
жизни, чтобы по возвращении Христа воздвигнуть из нас храм. тогда уже не бу-
дет времени для обтёсывания выступов; работа эта производится теперь. Камни 
обтёсывают, чтобы совместить их с другими камнями на благо всему возводи-
мому зданию. Духовная изоляция людей не входит в планы Бога; процесс обтё-
сывания вовлекает нас в межличностные отношения, направленные на жизнь в 
ладу с другими, а не уход всякий раз, когда возникает неловкая ситуация.
6:12 Бог ощущал необходимость напомнить Соломону, что от него требуется 
послушание; обетования относительно него покоились на этом условии. Соло-
мон же был подвержен искушению считать, что выдающиеся заслуги по строи-
тельству храма извиняли его непослушание в других областях жизни. Мы тоже 
можем быть подвержены такому искушению; служить Богу в одной сфере жиз-
ни, полагая, что это освобождает нас от полного подчинения нашей жизни его 
слову. 
6:13 Благодаря молитве Соломона и, если бы он был послушен слову Божию, 
весь Израиль получил бы благословение и Бог жил бы среди сынов Израилевых. 
Наше послушание или непослушание действительно может оказать влияние на 
жизнь других.

на строение употребляемы были 
обтесанные камни; ни молота, ни 
тесла, ни всякого другого железно-
го орудия не было слышно в храме 
при строении его. 8 Вход в средний 
ярус был с правой стороны храма. 
По круглым лестницам всходили в 
средний ярус, а от среднего в тре-
тий. 9 И построил он храм, и кон-
чил его, и обшил храм кедровыми 
досками. 10 И пристроил ко всему 
храму боковые комнаты вышиною 
в пять локтей; они прикреплены 
были к храму посредством кедро-
вых бревен.

Господь объявляет, что Он 
будет обитать среди сынов 
Израиля, если они будут 
послушны Ему 
11 И было слово Господа к Соломо-
ну, и сказано ему: 12 вот, ты стро-
ишь храм; если ты будешь ходить 
по уставам Моим, и поступать по 
определениям Моим и соблюдать 
все заповеди Мои, поступая по 

ним, то Я исполню на тебе сло-
во Мое, которое Я сказал Давиду, 
отцу твоему, 13 и буду жить среди 
сынов Израилевых, и не оставлю 
народа Моего Израиля.

Подробности постройки храма 
и его украшений 
14 И построил Соломон храм и 
кончил его. 15 И обложил стены 
храма внутри кедровыми досками; 
от пола храма до потолка внутри 
обложил деревом и покрыл пол 
храма кипарисовыми досками. 
16 И устроил в задней стороне 
храма, в двадцати локтях от края, 
стену, и обложил стены и потолок 
кедровыми досками, и устроил 
давир для Святого-святых. 17 Со-
рока локтей был храм, то есть 
передняя часть храма. 18 На кедрах 
внутри храма были вырезаны по-
добия огурцов и распускающихся 
цветов; все было покрыто кедром, 
камня не видно было. 19 Давир же 
внутри храма он приготовил для 
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6:19 Давир – т.е. святилище, слово ‘давир’ означает ‘оракул’, тем самым свя-
тилище можно интерпретировать как место, с которого раздаются речи. Бог го-
ворит с нами сегодня Своим словом; когда мы читаем его слово, и оно находит 
отклик в душе нашей, мы находимся во святилище – будь то когда мы читаем в 
автобусе, слышим его слово через наушники или читая в постели ночью. По-
этому ежедневное чтение Библии столь важно для наших личных отношений с 
Господом. 
6:38 Строил его семь лет – Может это пророчествует о плане Господа за 7 000 
лет построить духовный храм, где он будет жить. темой всего храма было вели-

того, чтобы поставить там ковчег 
завета Господня. 20 И давир был 
длиною в двадцать локтей, шири-
ною в двадцать локтей и вышиною 
в двадцать локтей; он обложил его 
чистым золотом; обложил также 
и кедровый жертвенник. 21 И об-
ложил Соломон храм внутри чи-
стым золотом, и протянул золотые 
цепи пред давиром, и обложил его 
золотом. 22 Весь храм он обложил 
золотом, весь храм до конца, и 
весь жертвенник, который пред 
давиром, обложил золотом. 23 И 
сделал в давире двух херувимов 
из масличного дерева, вышиною 
в десять локтей. 24 Одно крыло 
херувима было в пять локтей и 
другое крыло херувима в пять лок-
тей; десять локтей было от одного 
конца крыльев его до другого кон-
ца крыльев его. 25 В десять локтей 
был и другой херувим; одинаковой 
меры и одинакового вида были оба 
херувима. 26 Высота одного херу-
вима была десять локтей, также и 
другого херувима. 27 И поставил 
он херувимов среди внутренней 
части храма. Крылья же херуви-
мов были распростерты, и каса-
лось крыло одного одной стены, а 
крыло другого херувима касалось 
другой стены; другие же крылья 
их среди храма сходились крыло 

с крылом. 28 И обложил он херу-
вимов золотом. 29 И на всех стенах 
храма кругом сделал резные изо-
бражения херувимов и пальмовых 
дерев и распускающихся цветов, 
внутри и вне. 30 И пол в храме 
обложил золотом во внутренней 
и передней части. 31 Для входа в 
давир сделал двери из масличного 
дерева, с пятиугольными косяка-
ми. 32 На двух половинах дверей 
из масличного дерева он сделал 
резных херувимов и пальмы и рас-
пускающиеся цветы и обложил 
золотом; покрыл золотом и хе-
рувимов и пальмы. 33 И у входа в 
храм сделал косяки из масличного 
дерева четырехугольные, 34 и две 
двери из кипарисового дерева; обе 
половинки одной двери были под-
вижные, и обе половинки другой 
двери были подвижные. 35 И выре-
зал на них херувимов и пальмы и 
распускающиеся цветы и обложил 
золотом по резьбе. 36 И построил 
внутренний двор из трех рядов об-
тесанного камня и из ряда кедро-
вых брусьев.

Время начала и окончания 
постройки 
37 В четвертый год, в месяц Зиф, 
положил он основание храму Го-
спода, 38 а на одиннадцатом году, 



632 3 ЦАРСтВ 6:38–7:14

чие Бога – на всех стенах храма были изображения херувимов (:29). Наша цель и 
ныне и присно в славословии Бога, а не собственной персоны. 
7:1 Соломон потратил почти вдвое больше времени на строительство собствен-
ного дома, чем на строительство дома Божьего (6:38). Он любил строить (ек-
клес. 2:4); он предпочитал служить Господу удобными ему путями, нежели чем 
взять крест и нести его вопреки своим естественным наклонностям. См. 9:1.
7:12 Также и внутренний двор храма Господа – Возможно подсознательно Со-
ломон представлял себя Богом, создавая себе трон похожий и даже более вели-
чественный, чем тронный покой Бога во храме. 

в месяце Буле, — это месяц вось-
мой, — он окончил храм со всеми 
принадлежностями его и по всем 
предначертаниям его; строил его 
семь лет.

Глава 7 
Соломон строит также свой 
дом из дерева Ливанского, 
а также дом для дочери 
фараоновой и большой двор

А свой дом Соломон строил 
тринадцать лет и окончил 

весь дом свой. 2 И построил он 
дом из дерева Ливанского, дли-
ною во сто локтей, шириною в 
пятьдесят локтей, а вышиною в 
тридцать локтей, на четырех ря-
дах кедровых столбов; и кедро-
вые бревна положены были на 
столбах. 3 И настлан был помост 
из кедра над бревнами на соро-
ка пяти столбах, по пятнадцати в 
ряд. 4 Оконных косяков было три 
ряда; и три ряда окон, окно про-
тив окна. 5 И все двери и дверные 
косяки были четырехугольные, и 
окно против окна, в три ряда. 6 И 
притвор из столбов сделал он дли-
ною в пятьдесят локтей, шириною 
в тридцать локтей, и пред ними 
крыльцо, и столбы, и порог пред 
ними. 7 еще притвор с престолом, 
с которого он судил, притвор для 

судилища сделал он и покрыл все 
полы кедром. 8 В доме, где он жил, 
другой двор позади притвора был 
такого же устройства. И в доме до-
чери фараоновой, которую взял за 
себя Соломон, он сделал такой же 
притвор. 9 Все это сделано было из 
дорогих камней, обтесанных по 
размеру, обрезанных пилою, с вну-
тренней и наружной стороны, от 
основания до выступов, и с наруж-
ной стороны до большого двора. 
10 И в основание положены были 
камни дорогие, камни большие, 
камни в десять локтей и камни в 
восемь локтей, 11 и сверху дорогие 
камни, обтесанные по размеру, и 
кедр. 12 Большой двор огорожен 
был кругом тремя рядами тесаных 
камней и одним рядом кедровых 
бревен; также и внутренний двор 
храма Господа и притвор храма.

Хирам, медник из Тира, взят 
Соломоном, чтобы сделать 
сосуды, столбы, венцы, море, 
подставы, умывальницы и другие 
принадлежности для служения 
в храме 
13 И послал царь Соломон и взял из 
тира Хирама, 14 сына одной вдовы, 
из колена Неффалимова. Отец его 
тирянин был медник; он владел 
способностью, искусством и уме-
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7:23 Временами библейские данные крайне неопределённы. Иногда дух назы-
вает очень приблизительные числа («около четырехсот пятидесяти лет», Деян. 
13:20 ср. с 3 Цар. 6:1). «Семьдесят» в Книге судей» также кажется неточной. три 
месяца и десять дней (2 Пар. 36:9) в 4 Цар. (24:8) становится «три месяца». А 
здесь в 3 Цар. 7:23 дана окружность моря в «тридцать локтей», несмотря на то, 
что от края до края было 10 локтей. если ‘пи’ равно 3,14, то окружность должна 
составлять 31,4 локтей; но дух, округляя, говорит «тридцать». Здесь ясно дано 
понять, что Бог есть Бог, а не человек, и он не опасается критики. его слова не 
противоречат одно другому, а с другой стороны, духовная культура Бога стоит 
намного выше, чтобы не опускаться до уровня человека, который должен пред-
усмотреть все возможные придирки к слову, написанному им. Он выше этого. 
Это я считаю ответом на множество мелких замечаний циников по поводу ‘про-
тиворечивости Библии’.
7:25 Море было местом омовения для священников и жертвоприношений, пре-
жде чем они могли предстать пред Богом. Это напоминает крещение в Новом 
Завете, на что есть ссылка в послании титу 3:5, где говорится о нашем спасении 
верою «банею возрождения и обновления Святым духом». Водное крещение 
есть часть процесса возрождения с необходимым выражением веры во спасение 
Божье, и посему оно жизненно необходимо для всех, кто приходит к Богу в наше 
время. 

ньем выделывать всякие вещи из 
меди. И пришел он к царю Соло-
мону и производил у него всякие 
работы: 15 и сделал он два медных 
столба, каждый в восемнадцать 
локтей вышиною, и снурок в две-
надцать локтей обнимал окруж-
ность того и другого столба; 16 и 
два венца, вылитых из меди, он 
сделал, чтобы положить наверху 
столбов: пять локтей вышины в од-
ном венце и пять локтей вышины 
в другом венце; 17 сетки плетеной 
работы и снурки в виде цепочек 
для венцов, которые были на вер-
ху столбов: семь на одном венце и 
семь на другом венце. 18 так сде-
лал он столбы и два ряда грана-
товых яблок вокруг сетки, чтобы 
покрыть венцы, которые на верху 
столбов; то же сделал и для друго-
го венца. 19 А в притворе венцы на 
верху столбов сделаны наподобие 
лилии, в четыре локтя, 20 и венцы 

на обоих столбах вверху, прямо 
над выпуклостью, которая подле 
сетки; и на другом венце, рядами 
кругом, двести гранатовых яблок. 
21 И поставил столбы к притвору 
храма; поставил столб на правой 
стороне и дал ему имя Иахин, и 
поставил столб на левой стороне 
и дал ему имя Воаз. 22 И над стол-
бами поставил венцы, сделанные 
наподобие лилии; так окончена ра-
бота над столбами. 23 И сделал ли-
тое из меди море, — от края его до 
края его десять локтей, — совсем 
круглое, вышиною в пять локтей, и 
снурок в тридцать локтей обнимал 
его кругом. 24 Подобия огурцов под 
краями его окружали его по десяти 
на локоть, окружали море со всех 
сторон в два ряда; подобия огурцов 
были вылиты с ним одним литьем. 
25 Оно стояло на двенадцати волах: 
три глядели к северу, три глядели 
к западу, три глядели к югу и три 
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глядели к востоку; море лежало 
на них, и зады их обращены были 
внутрь под него. 26 толщиною оно 
было в ладонь, и края его, сделан-
ные подобно краям чаши, походи-
ли на распустившуюся лилию. Оно 
вмещало две тысячи батов. 27 И 
сделал он десять медных подстав; 
длина каждой подставы — четы-
ре локтя, ширина — четыре локтя 
и три локтя — вышина. 28 И вот 
устройство подстав: у них стенки, 
стенки между наугольными пла-
стинками; 29 на стенках, которые 
между наугольниками, изображе-
ны были львы, волы и херувимы; 
также и на наугольниках, а выше и 
ниже львов и волов — развесистые 
венки; 30 у каждой подставы по че-
тыре медных колеса и оси медные. 
На четырех углах выступы напо-
добие плеч, выступы литые внизу, 
под чашею, подле каждого венка. 
31 Отверстие от внутреннего венка 
до верха в один локоть; отверстие 
его круглое, подобно подножию 
столбов, в полтора локтя, и при от-
верстии его изваяния; но боковые 
стенки четырехугольные, не кру-
глые. 32 Под стенками было четыре 
колеса, и оси колес в подставах; 
вышина каждого колеса — полто-
ра локтя. 33 Устройство колес такое 
же, как устройство колес в колес-
нице; оси их, и ободья их, и спицы 
их, и ступицы их, все было литое. 
34 Четыре выступа на четырех 
углах каждой подставы; из под-
ставы выходили выступы ее. 35 И 
на верху подставы круглое возвы-
шение на пол-локтя вышины; и на 
верху подставы рукоятки ее и стен-

ки ее из одной с нею массы. 36 И 
изваял он на дощечках ее рукоятки 
и на стенках ее херувимов, львов и 
пальмы, сколько где позволяло ме-
сто, и вокруг развесистые венки. 
37 так сделал он десять подстав: 
у всех их одно литье, одна мера, 
один вид. 38 И сделал десять мед-
ных умывальниц: каждая умываль-
ница вмещала сорок батов, каждая 
умывальница была в четыре локтя, 
каждая умывальница стояла на 
одной из десяти подстав. 39 И рас-
ставил подставы — пять на правой 
стороне храма и пять на левой 
стороне храма, а море поставил 
на правой стороне храма, на вос-
точно-южной стороне. 40 И сделал 
Хирам умывальницы и лопатки 
и чаши. И кончил Хирам всю ра-
боту, которую производил у царя 
Соломона для храма Господня: 
41 два столба и две опояски венцов, 
которые на верху столбов, и две 
сетки для покрытия двух опоясок 
венцов, которые на верху столбов; 
42 и четыреста гранатовых яблок 
на двух сетках; два ряда гранато-
вых яблок для каждой сетки, для 
покрытия двух опоясок венцов, 
которые на столбах; 43 и десять 
подстав и десять умывальниц на 
подставах; 44 одно море и двенад-
цать волов под морем; 45 и тазы, и 
лопатки, и чаши. Все вещи, кото-
рые сделал Хирам царю Соломону 
для храма Господа, были из поли-
рованной меди. 46 Царь выливал их 
в глинистой земле, в окрестности 
Иордана, между Сокхофом и Цар-
таном. 47 И поставил Соломон все 
сии вещи на место. По причине 
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7:50 И петли …из золота – Золото не самый подходящий материал для утвари. 
Но оно олицетворяет веру (1 Пет. 1:7). Жизнь в вере означает, что мы можем 
делать что-то, для чего, кажется, есть мало оснований по человеческим меркам, 
но Бог любит действовать чрез слабость человеческую.
8:5 Принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно ис-
числить – Соломон не усвоил урока, усвоенного его отцом Давидом после греха 
с Вирсавией – что Бог не нуждается в многочисленных жертвах, Он жаждет ис-
кренней внутренней духовности, идущей от всего сердца (Пс. 49:8-15; 50:16,17; 
Ис. 1:11; Иер. 7:22; Амос 5:25). Следует осознать, что организованная религия 
легко наводит на мысль о значимости внешних проявлений религиозности, тог-
да как Бог превыше всего ценит духовность, идущую от сердца, и любая рели-
гиозная организация, к которой мы принадлежим, должна лишь содействовать 
этому, а не становиться самоцелью. 

чрезвычайного их множества, вес 
меди не определен. 48 И сделал 
Соломон все вещи, которые в хра-
ме Господа: золотой жертвенник 
и золотой стол, на котором хлебы 
предложения; 49 и светильники — 
пять по правую сторону и пять по 
левую сторону, пред задним отде-
лением храма, из чистого золота, 
и цветы, и лампадки, и щипцы из 
золота; 50 и блюда, и ножи, и чаши, 
и лотки, и кадильницы из чистого 
золота, и петли у дверей внутрен-
него храма во Святом-святых и у 
дверей в храме из золота же. 51 так 
совершена вся работа, которую 
производил царь Соломон для 
храма Господа. И принес Соломон 
посвященное Давидом, отцом его; 
серебро и золото и вещи отдал в 
сокровищницы храма Господня.

Глава 8 
Открытие дома Господня, 
построенного Соломоном,  
в присутствии всех старейшин 
Израилевых; облако наполнило 
дом

тогда созвал Соломон старей-
шин Израилевых и всех на-

чальников колен, глав поколений 
сынов Израилевых, к царю Со-
ломону в Иерусалим, чтобы пере-
нести ковчег завета Господня из 
города Давидова, то есть Сиона. 
2 И собрались к царю Соломону 
на праздник все Израильтяне в 
месяце Афаниме, который есть 
седьмой месяц. 3 И пришли все 
старейшины Израилевы; и под-
няли священники ковчег, 4 и по-
несли ковчег Господень и скинию 
собрания и все священные вещи, 
которые были в скинии; и несли 
их священники и левиты. 5 А царь 
Соломон и с ним все общество Из-
раилево, собравшееся к нему, шли 
пред ковчегом, принося жертвы 
из мелкого и крупного скота, ко-
торых невозможно исчислить и 
определить, по множеству их. 6 И 
внесли священники ковчег заве-
та Господня на место его, в давир 
храма, во Святое-святых, под кры-
лья херувимов. 7 Ибо херувимы 
простирали крылья над местом 
ковчега, и покрывали херувимы 
сверху ковчег и шесты его. 8 И вы-
двинулись шесты так, что головки 
шестов видны были из святилища 
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8:17 У Давида, отца моего, было на сердце – В еврейской Библии «быть на 
сердце» / «быть с кем-то» означало фигурировать в сознании как знание, память 
или намерение. так и Иов говорит, что Бог выполнит то, что у него на сердце в 
отношении его (Иов 23:14). Строение храма было на сердце у Давида, говорится 
в этом стихе, а также и в 2 Пар. 6:7. Смотри также Числ. 14:24; 3 Цар. 11:11; 
1 Пар. 28:12; Иов 10:13; 15:9; 23:10; 27:11; Пс. 49:11; 72:23. Когда мы читаем, 
что Иисус «был» у Бога в начале (Иоан. 1:3), человек западного склада мышле-
ния склонен представлять его буквально сидящим рядом с Богом. Но Иисус не 
существовал до своего рождения. Отказ от чтения Библии в её оригинальном 
древнееврейском контексте как раз и привёл к столь многочисленным ошибоч-
ным представлениям и принятию доктрин и позиций, не выдерживающих кри-
тики при более тщательном прочтении слова Божьего. 
8:18 Именно эти ли слова Бог сказал Давиду, вопрос остаётся открытым, пото-
му что они противоречили бы доводам Бога о том, почему Он не желает храма, и 
что обетования Давиду в основном относились к духовному храму, который дол-
жен был построить Сын Божий Иисус (Лук. 1:31-35). Давид так воспринял слова 
Бога; а Соломон здесь повторяет их, как будто исходящими от Самого Бога. та-
кого рода ошибки случаются сплошь и рядом.

пред давиром, но не выказыва-
лись наружу; они там и до сего 
дня. 9 В ковчеге ничего не было, 
кроме двух каменных скрижалей, 
которые положил туда Моисей на 
Хориве, когда Господь заключил 
завет с сынами Израилевыми, по 
исшествии их из земли египет-
ской. 10 Когда священники вышли 
из святилища, облако наполнило 
дом Господень; 11 и не могли свя-
щенники стоять на служении, по 
причине облака, ибо слава Господ-
ня наполнила храм Господень.

Слово царя к народу 
12 тогда сказал Соломон: Господь 
сказал, что Он благоволит обитать 
во мгле; 13 я построил храм в жи-
лище тебе, место, чтобы пребы-
вать тебе вовеки. 14 И обратился 
царь лицом своим, и благословил 
все собрание Израильтян; все со-
брание Израильтян стояло, — 15 и 
сказал: благословен Господь Бог 
Израилев, Который сказал Свои-

ми устами Давиду, отцу моему, и 
ныне исполнил рукою Своею! Он 
говорил: 16 “с того дня, как Я вы-
вел народ Мой Израиля из египта, 
Я не избрал города ни в одном из 
колен Израилевых, чтобы постро-
ен был дом, в котором пребывало 
бы имя Мое; и избрал Давида, что-
бы быть ему над народом Моим 
Израилем”. 17 У Давида, отца мое-
го, было на сердце построить храм 
имени Господа Бога Израилева; 
18 но Господь сказал Давиду, отцу 
моему: “у тебя есть на сердце по-
строить храм имени Моему; хоро-
шо, что это у тебя лежит на сердце; 
19 однако не ты построишь храм, а 
сын твой, исшедший из чресл тво-
их, он построит храм имени Мое-
му”. 20 И исполнил Господь слово 
Свое, которое изрек. Я вступил на 
место отца моего Давида и сел на 
престоле Израилевом, как сказал 
Господь, и построил храм имени 
Господа Бога Израилева; 21 и при-
готовил там место для ковчега, в 
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8:22 такая публичная, показная молитва явно не в духе Христа, который нака-
зывал нам молиться втайне (Матф. 6:6).
8:29, 30 Услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем – 
Соломон заблуждался, думая, что существование храма каким-то образом дела-
ло молитву более заметной Богу. Одна из причин разрушения храма была в том, 
чтобы подвести народ Божий к прямой молитвенной связи с Богом в изгнании в 
языческом мире. таким же образом Бог устраняет реквизиты нашей религии для 
установления непосредственного контакта с Ним.

котором завет Господа, заключен-
ный Им с отцами нашими, когда 
Он вывел их из земли египетской.

Его молитва посвящения 
22 И стал Соломон пред жертвен-
ником Господним впереди всего 
собрания Израильтян, и воздвиг 
руки свои к небу, 23 и сказал: Го-
споди Боже Израилев! нет подоб-
ного тебе Бога на небесах вверху 
и на земле внизу; ты хранишь 
завет и милость к рабам твоим, 
ходящим пред тобою всем серд-
цем своим. 24 ты исполнил рабу 
твоему Давиду, отцу моему, что 
говорил ему; что изрек ты устами 
твоими, то в сей день совершил 
рукою твоею. 25 И ныне, Господи 
Боже Израилев, исполни рабу тво-
ему Давиду, отцу моему, то, что 
говорил ты ему, сказав: “не пре-
кратится у тебя пред лицом Моим 
сидящий на престоле Израилевом, 
если только сыновья твои будут 
держаться пути своего, ходя пре-
до Мною так, как ты ходил предо 
Мною”. 26 И ныне, Боже Израилев, 
да будет верно слово твое, кото-
рое ты изрек рабу твоему Давиду, 
отцу моему! 27 Поистине, Богу ли 
жить на земле? Небо и небо небес 
не вмещают тебя, тем менее сей 
храм, который я построил. 28 Но 
призри на молитву раба твоего и 

на прошение его, Господи Боже 
мой; услышь воззвание и молитву, 
которою раб твой умоляет тебя 
ныне. 29 Да будут очи твои отвер-
сты на храм сей день и ночь, на 
сие место, о котором ты сказал: 
“Мое имя будет там”; услышь мо-
литву, которою будет молиться раб 
твой на месте сем. 30 Услышь мо-
ление раба твоего и народа твоего 
Израиля, когда они будут молить-
ся на месте сем; услышь на месте 
обитания твоего, на небесах, ус-
лышь и помилуй. 31 Когда кто со-
грешит против ближнего своего, 
и потребует от него клятвы, чтобы 
он поклялся, и для клятвы придут 
пред жертвенник твой в храм сей, 
32 тогда ты услышь с неба и про-
изведи суд над рабами твоими, об-
вини виновного, возложив посту-
пок его на голову его, и оправдай 
правого, воздав ему по правде его. 
33 Когда народ твой Израиль будет 
поражен неприятелем за то, что 
согрешил пред тобою, и когда они 
обратятся к тебе, и исповедают 
имя твое, и будут просить и умо-
лять тебя в сем храме, 34 тогда ты 
услышь с неба и прости грех наро-
да твоего Израиля, и возврати их в 
землю, которую ты дал отцам их. 
35 Когда заключится небо и не бу-
дет дождя за то, что они согрешат 
пред тобою, и когда помолятся на 
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8:39 Ты услышь с неба, с места обитания Твоего – Эти слова предполагают 
Бога сидящим на «престоле» (2 Пар. 9:8; Пс. 10:4; Ис. 6:1; 66:1). такие слова 
трудно отнести к некой неопределённой сущности где-то в небесных сферах, 
они относятся к Богу – личности, имеющей место обитания. Нам более понятна 
мысль о проявлении Бога в человеческом обличье, если мы воспринимаем его 
Самого как личность. Это обеспечивает и направленность наших молитв, как и в 
данном случае, направленность молитвы Соломона. 

месте сем и исповедают имя твое 
и обратятся от греха своего, ибо 
ты смирил их, 36 тогда услышь с 
неба и прости грех рабов твоих и 
народа твоего Израиля, указав им 
добрый путь, по которому идти, 
и пошли дождь на землю твою, 
которую ты дал народу твоему в 
наследие. 37 Будет ли на земле го-
лод, будет ли моровая язва, будет 
ли палящий ветер, ржавчина, са-
ранча, червь, неприятель ли будет 
теснить его в земле его, будет ли 
какое бедствие, какая болезнь, — 
38 при всякой молитве, при всяком 
прошении, какое будет от како-
го-либо человека во всем народе 
твоем Израиле, когда они почув-
ствуют бедствие в сердце своем и 
прострут руки свои к храму сему, 
39 ты услышь с неба, с места оби-
тания твоего, и помилуй; соделай 
и воздай каждому по путям его, 
как ты усмотришь сердце его, ибо 
ты один знаешь сердце всех сынов 
человеческих: 40 чтобы они боя-
лись тебя во все дни, доколе живут 
на земле, которую ты дал отцам 
нашим. 41 если и иноплеменник, 
который не от твоего народа Из-
раиля, придет из земли далекой 
ради имени твоего, — 42 ибо и они 
услышат о твоем имени великом 
и о твоей руке сильной и о тво-
ей мышце простертой, — и при-

дет он и помолится у храма сего, 
43 услышь с неба, с места обита-
ния твоего, и сделай все, о чем 
будет взывать к тебе иноплемен-
ник, чтобы все народы земли зна-
ли имя твое, чтобы боялись тебя, 
как народ твой Израиль, чтобы 
знали, что именем твоим называ-
ется храм сей, который я постро-
ил. 44 Когда выйдет народ твой на 
войну против врага своего путем, 
которым ты пошлешь его, и будет 
молиться Господу, обратившись 
к городу, который ты избрал, и к 
храму, который я построил име-
ни твоему, 45 тогда услышь с неба 
молитву их и прошение их и сде-
лай, что потребно для них. 46 Когда 
они согрешат пред тобою, — ибо 
нет человека, который не грешил 
бы, — и ты прогневаешься на них 
и предашь их врагам, и пленившие 
их отведут их в неприятельскую 
землю, далекую или близкую; 47 и 
когда они в земле, в которой будут 
находиться в плену, войдут в себя 
и обратятся и будут молиться тебе 
в земле пленивших их, говоря: “мы 
согрешили, сделали беззаконие, 
мы виновны”; 48 и когда обратятся 
к тебе всем сердцем своим и всею 
душою своею в земле врагов, кото-
рые пленили их, и будут молиться 
тебе, обратившись к земле своей, 
которую ты дал отцам их, к горо-
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8:49 Тогда услышь…молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них – 
Предполагается, что наши земные ситуации рассматриваются на небесном пре-
столе, где Бог действует одновременно как судья и защитник наш пред Самим 
Собою, ведущий наше дело и поддерживающий нашу просьбу. У нас не должно 
создаваться впечатление, что сложности наших ситуаций на земле остаются не-
замеченными. Они известны и анализируются намного лучше, чем мы в состоя-
нии это сделать, в Вышних. 
8:58 Наклоняя к Себе сердце наше – Мы ошибаемся, думая, что Бог равнодуш-
но ожидает нашего раскаяния и обращения к Нему, и лишь тогда Он простит и 
вступится за нас. Он любит нас, просто любит; и со всей присущей любви под-
тасовкой условий пытается излить Свою любовь на нас. тем самым и покаяние 
наше скорее является даром Божьим нежели исключительно нашей личной ини-
циативой (см. также Втор. 4:29-31; 30:1-10). 

ду, который ты избрал, и к храму, 
который я построил имени твое-
му, 49 тогда услышь с неба, с места 
обитания твоего, молитву и про-
шение их и сделай, что потребно 
для них; 50 и прости народу тво-
ему, в чем он согрешил пред то-
бою, и все проступки его, которые 
он сделал пред тобою, и возбуди 
сострадание к ним в пленивших 
их, чтобы они были милостивы к 
ним: 51 ибо они твой народ и твой 
удел, который ты вывел из египта, 
из железной печи. 52 Да будут очи 
твои отверсты на молитву раба 
твоего и на молитву народа тво-
его Израиля, чтобы слышать их 
всегда, когда они будут призывать 
тебя, 53 ибо ты отделил их Себе в 
удел из всех народов земли, как ты 
изрек чрез Моисея, раба твоего, 
когда вывел отцов наших из егип-
та, Владыка Господи!

Он благословляет народ  
и увещевает 
54 Когда Соломон произнес все 
сие моление и прошение к Госпо-
ду, тогда встал с колен от жертвен-
ника Господня, руки же его были 

распростерты к небу. 55 И стоя 
благословил все собрание Изра-
ильтян, громким голосом говоря: 
56 благословен Господь, Который 
дал покой народу Своему Израи-
лю, как говорил! не осталось не-
исполненным ни одного слова из 
всех благих слов его, которые Он 
изрек чрез раба Своего Моисея; 
57 да будет с нами Господь Бог 
наш, как был Он с отцами наши-
ми, да не оставит нас, да не поки-
нет нас, 58 наклоняя к Себе сердце 
наше, чтобы мы ходили по всем 
путям его и соблюдали заповеди 
его и уставы его и законы его, ко-
торые Он заповедал отцам нашим; 
59 и да будут слова сии, которыми 
я молился пред Господом, близ-
ки к Господу Богу нашему день и 
ночь, дабы Он делал, что потребно 
для раба Своего, и что потребно 
для народа Своего Израиля, изо 
дня в день, 60 чтобы все народы 
познали, что Господь есть Бог и 
нет кроме его; 61 да будет серд-
це ваше вполне предано Господу 
Богу нашему, чтобы ходить по 
уставам его и соблюдать заповеди 
его, как ныне.
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9:1 Соломон желал сделать – Смотри комментарий к 7:1. Строительные рабо-
ты были по душе Соломону, он строил, потому что это доставляло ему удоволь-
ствие (:19); он не понимал, что истинная служба Богу требует преодоления нами 
наших естественных желаний. 
9:3 В идеале Бог не желал строительства здания храма, точно так же, как Он не 
желал Израилю системы с царями из среды людей. Но Он снисходительно от-
носился к слабостям человеческим, как Он поступает и сейчас, ибо Он страстно 
желает жить в дружбе с нами.
9:4 Обратите внимание на настоятельное использование Богом слова «если» в 
этом разговоре. Наступает время в нашей жизни, когда подобно Соломону нам 
необходимо напоминание, что каких бы успехов мы не достигли в духовном от-
ношении, наше вечное будущее всегда зависит от того, сможем ли мы удержать-
ся на уровне до конца (Матф. 10:22). Ощущение возможности лишиться обето-
вания вечности не должно ускользать из сферы нашего сознания. 

Принесением жертв  
и празднованием закончено 
освящение храма 
62 И царь и все Израильтяне с ним 
принесли жертву Господу. 63 И 
принес Соломон в мирную жерт-
ву, которую принес он Господу, 
двадцать две тысячи крупного ско-
та и сто двадцать тысяч мелкого 
скота. так освятили храм Господу 
царь и все сыны Израилевы. 64 В 
тот же день освятил царь сред-
нюю часть двора, который пред 
храмом Господним, совершив там 
всесожжение и хлебное приноше-
ние и вознеся тук мирных жертв, 
потому что медный жертвенник, 
который пред Господом, был мал 
для помещения всесожжения и 
хлебного приношения и тука мир-
ных жертв. 65 И сделал Соломон в 
это время праздник, и весь Изра-
иль с ним, — большое собрание, 
сошедшееся от входа в емаф до 
реки египетской пред Господом 
Богом нашим, — семь дней и еще 
семь дней, четырнадцать дней. 
66 В восьмой день Соломон отпу-
стил народ. И благословили царя и 

пошли в шатры свои, радуясь и ве-
селясь в сердце о всем добром, что 
сделал Господь рабу Своему Дави-
ду и народу Своему Израилю.

Глава 9 
Господь обновляет с Соломоном 
Свой завет с Давидом  
и предупреждает о наказаниях 
за неверность

После того, как Соломон кон-
чил строение храма Господня 

и дома царского и все, что Соло-
мон желал сделать, 2 явился Со-
ломону Господь во второй раз, как 
явился ему в Гаваоне. 3 И сказал 
ему Господь: Я услышал молит-
ву твою и прошение твое, о чем 
ты просил Меня. Я освятил сей 
храм, который ты построил, что-
бы пребывать имени Моему там 
вовек; и будут очи Мои и сердце 
Мое там во все дни. 4 И если ты 
будешь ходить пред лицом Моим, 
как ходил отец твой Давид, в чи-
стоте сердца и в правоте, исполняя 
все, что Я заповедал тебе, и если 
будешь хранить уставы Мои и за-
коны Мои, 5 то Я поставлю цар-
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9:7 Я истреблю Израиля –Целая нация пострадает в результате непослушания 
Соломона; наши грехи могут отозваться на судьбе других; и в этом сама сущ-
ность греха. 

ский престол твой над Израилем 
вовек, как Я сказал отцу твоему 
Давиду, говоря: “не прекратится 
у тебя сидящий на престоле Из-
раилевом”. 6 если же вы и сыновья 
ваши отступите от Меня и не бу-
дете соблюдать заповедей Моих и 
уставов Моих, которые Я дал вам, 
и пойдете и станете служить иным 
богам и поклоняться им, 7 то Я ис-
треблю Израиля с лица земли, ко-
торую Я дал ему, и храм, который 
Я освятил имени Моему, отвергну 
от лица Моего, и будет Израиль 
притчею и посмешищем у всех 
народов. 8 И о храме сем высоком 
всякий, проходящий мимо его, 
ужаснется и свистнет, и скажет: 
“за что Господь поступил так с 
сею землею и с сим храмом?” 9 И 
скажут: “за то, что они оставили 
Господа Бога своего, Который вы-
вел отцов их из земли египетской, 
и приняли других богов, и покло-
нялись им и служили им, — за это 
навел на них Господь все сие бед-
ствие”.

Недовольство царя Тирского 
двадцатью городами, данными 
ему Соломоном 
10 По окончании двадцати лет, в 
которые Соломон построил два 
дома, — дом Господень и дом 
царский, — 11 на что Хирам, царь 
тирский, доставлял Соломону 
дерева кедровые и дерева кипа-
рисовые и золото, по его жела-
нию, — царь Соломон дал Хираму 

двадцать городов в земле Галилей-
ской. 12 И вышел Хирам из тира 
посмотреть города, которые дал 
ему Соломон, и они не понрави-
лись ему. 13 И сказал он: что это за 
города, которые ты, брат мой, дал 
мне? И назвал их землею Кавул, 
как называются они до сего дня. 
14 И послал Хирам царю сто двад-
цать талантов золота.

Соломон сделал всех потомков 
побежденных Хананеев 
оброчными работниками, сынов 
же Израилевых — своими 
начальниками 
15 Вот распоряжение о подати, 
которую наложил царь Соломон, 
чтобы построить храм Господень 
и дом свой, и Милло, и стену Ие-
русалимскую, Гацор, и Мегиддо, 
и Газер. 16 Фараон, царь египет-
ский, пришел и взял Газер, и сжег 
его огнем, и Хананеев, живших в 
городе, побил, и отдал его в прида-
ное дочери своей, жене Соломоно-
вой. 17 И построил Соломон Газер 
и нижний Бефорон, 18 и Ваалаф и 
Фадмор в пустыне, 19 и все города 
для запасов, которые были у Со-
ломона, и города для колесниц, и 
города для конницы и все то, что 
Соломон хотел построить в Иеру-
салиме и на Ливане и во всей зем-
ле своего владения. 20 Весь народ, 
оставшийся от Аморреев, Хетте-
ев, Ферезеев, евеев, и Иевусеев, 
которые были не из сынов Изра-
илевых, 21 детей их, оставшихся 
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9:22 Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками – Но в дальнейшем 
он пошёл на это, и люди жаловались на тяжкое иго, которое Соломон наложил 
на них (12:4). Он начал с того, что был бесчеловечным по отношению к неверу-
ющим мира сего, но потом стал столь же жестоко обходиться и с народом Бо-
жьим; и нам следует извлечь урок отсюда.
10:4-8 Царица Савская разглядела мудрость Соломона, созерцая «жилище ра-
бов его, и стройность слуг его, и одежду их». Именно наблюдая за выправкой 
слуг Соломона она ощутила и поняла глубину его мудрости. Подобным же обра-
зом народы узнают Христа, созерцая пример, подаваемый природным Израилем 
и нами; как это должно происходить и в этой жизни. Люди не склонны прини-
мать на веру что-то понаслышке, пока они не увидят этого воочию. 

после них на земле, которых сыны 
Израилевы не могли истребить, 
Соломон сделал оброчными ра-
ботниками до сего дня. 22 Сынов 
же Израилевых Соломон не делал 
работниками, но они были его во-
инами, его слугами, его вельможа-
ми, его военачальниками и вождя-
ми его колесниц и его всадников. 
23 Вот главные приставники над 
работами Соломоновыми: управ-
лявших народом, который произ-
водил работы, было пятьсот пять-
десят. 24 Дочь фараонова перешла 
из города Давидова в свой дом, ко-
торый построил для нее Соломон; 
потом построил он Милло. 25 И 
приносил Соломон три раза в год 
всесожжения и мирные жертвы на 
жертвеннике, который он постро-
ил Господу, и курение на нем со-
вершал пред Господом. И окончил 
он строение дома.

Корабль Соломона  
и торговля с заграницей 
26 Царь Соломон также сделал 
корабль в ецион-Гавере, что при 
елафе, на берегу Чермного моря, 
в земле Идумейской. 27 И послал 
Хирам на корабле своих поддан-

ных корабельщиков, знающих 
море, с подданными Соломоновы-
ми; 28 и отправились они в Офир, 
и взяли оттуда золота четыреста 
двадцать талантов, и привезли 
царю Соломону.

Глава 10 
Царица Савская приносит 
Соломону драгоценные дары  
и “не могла больше удержаться” 
при виде его мудрости и 
богатства

Царица Савская, услышав 
о славе Соломона во имя 

Господа, пришла испытать его 
загадками. 2 И пришла она в 
Иерусалим с весьма большим бо-
гатством: верблюды навьючены 
были благовониями и великим 
множеством золота и драгоцен-
ными камнями; и пришла к Со-
ломону и беседовала с ним обо 
всем, что было у нее на сердце. 
3 И объяснил ей Соломон все 
слова ее, и не было ничего не-
знакомого царю, чего бы он не 
изъяснил ей. 4 И увидела царица 
Савская всю мудрость Соломона 
и дом, который он построил, 5 и 
пищу за столом его, и жилище 
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10:9 Бог приходит в восторг, видя отклик людей на пути его; восторженное 
описание им верующих, даже несмотря на их слабости, свидетельствует о его 
смирении. Бог «благоволил» Соломону – здесь переведено еврейское слово, 
буквально означающее ‘преклоняться перед’. Оно используется говоря о влю-
блённых мужчинах (Быт. 34:19; Втор. 21:14; 25:7) и о почтительном отношении 
Ионафана к Давиду (1 Цар. 19:2). если Бог отличается смирением, то таковы 
должны быть и мы. 
10:14 Шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых – Связь с числом 666 
как числом зверя (Откр. 13:18) и сходство вавилонских товаров, перечисленных 
в Откр. 17 и 18 с товарами, приходящими к Соломону, всё это указывает на то, 
что в духовном отношении не всё было благополучно с Соломоном. С одной 
стороны его царство было Царством Божьим, однако оно было также и царством 
греха. В этом наше вечное искушение – не в атеизме, а в служении греху под 
впечатлением служения Господу. 

рабов его, и стройность слуг его, 
и одежду их, и виночерпиев его, 
и всесожжения его, которые он 
приносил в храме Господнем. И 
не могла она более удержаться 6 и 
сказала царю: верно то, что я слы-
шала в земле своей о делах твоих 
и о мудрости твоей; 7 но я не вери-
ла словам, доколе не пришла, и не 
увидели глаза мои: и вот, мне и в 
половину не сказано; мудрости и 
богатства у тебя больше, нежели 
как я слышала. 8 Блаженны люди 
твои и блаженны сии слуги твои, 
которые всегда предстоят пред 
тобою и слышат мудрость твою! 
9 Да будет благословен Господь 
Бог твой, Который благоволил по-
садить тебя на престол Израилев! 
Господь, по вечной любви Своей 
к Израилю, поставил тебя царем, 
творить суд и правду. 10 И подари-
ла она царю сто двадцать талан-
тов золота и великое множество 
благовоний и драгоценные камни; 
никогда еще не приходило такого 
множества благовоний, какое по-
дарила царица Савская царю Со-
ломону.

Драгоценности, привезенные 
из Офира; щиты из золота, 
престол, Фарсисский корабль 
11 И корабль Хирамов, который 
привозил золото из Офира, при-
вез из Офира великое множество 
красного дерева и драгоценных 
камней. 12 И сделал царь из сего 
красного дерева перила для храма 
Господня и для дома царского, и 
гусли и псалтири для певцов; ни-
когда не приходило столько крас-
ного дерева и не видано было до 
сего дня. 13 И царь Соломон дал 
царице Савской все, чего она же-
лала и чего просила, сверх того, 
что подарил ей царь Соломон сво-
ими руками. И отправилась она 
обратно в свою землю, она и все 
слуги ее. 14 В золоте, которое при-
ходило Соломону в каждый год, 
весу было шестьсот шестьдесят 
шесть талантов золотых, 15 сверх 
того, что получаемо было от раз-
носчиков товара и от торговли 
купцов, и от всех царей Аравий-
ских и от областных начальников. 
16 И сделал царь Соломон двести 
больших щитов из кованого золо-
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10:29 Соломону, как царю Израиля, не пристало любить коней (Втор. 17:16). Он 
начал действовать в качестве посредника, привозя коней из египта и перепро-
давая их другим народам. Но в итоге он не мыслил жизни без них. Нам следует 
избегать участия в греховных делах, ибо чем чаще мы с ними соприкасаемся, 
тем более вероятно, что и мы совратимся. 

та, по шестьсот сиклей пошло на 
каждый щит; 17 и триста меньших 
щитов из кованого золота, по три 
мины золота пошло на каждый 
щит; и поставил их царь в доме 
из Ливанского дерева. 18 И сделал 
царь большой престол из слоно-
вой кости и обложил его чистым 
золотом; 19 к престолу было шесть 
ступеней; верх сзади у престола 
был круглый, и были с обеих сто-
рон у места сиденья локотники, и 
два льва стояли у локотников; 20 и 
еще двенадцать львов стояли там 
на шести ступенях по обе сторо-
ны. Подобного сему не бывало ни 
в одном царстве. 21 И все сосуды 
для питья у царя Соломона были 
золотые, и все сосуды в доме из 
Ливанского дерева были из чи-
стого золота; из серебра ничего не 
было, потому что серебро во дни 
Соломоновы считалось ни за что; 
22 ибо у царя был на море Фар-
сисский корабль с кораблем Хи-
рамовым; в три года раз приходил 
Фарсисский корабль, привозив-
ший золото и серебро, и слоновую 
кость, и обезьян, и павлинов.

Дары и торговля создали 
богатство 
23 Царь Соломон превосходил всех 
царей земли богатством и мудро-
стью. 24 И все цари на земле ис-
кали видеть Соломона, чтобы по-
слушать мудрости его, которую 

вложил Бог в сердце его. 25 И они 
подносили ему, каждый от себя, в 
дар: сосуды серебряные и сосуды 
золотые, и одежды, и оружие, и 
благовония, коней и мулов, каж-
дый год. 26 И набрал Соломон ко-
лесниц и всадников; у него было 
тысяча четыреста колесниц и две-
надцать тысяч всадников; и разме-
стил он их по колесничным горо-
дам и при царе в Иерусалиме. 27 И 
сделал царь серебро в Иерусалиме 
равноценным с простыми кам-
нями, а кедры, по их множеству, 
сделал равноценными с сикомора-
ми, растущими на низких местах. 
28 Коней же царю Соломону при-
водили из египта и из Кувы; цар-
ские купцы покупали их из Кувы 
за деньги. 29 Колесница из египта 
получаема и доставляема была за 
шестьсот сиклей серебра, а конь за 
сто пятьдесят. таким же образом 
они руками своими доставляли все 
это царям Хеттейским и царям 
Арамейским.

Глава 11 
Гнев Господа на Соломона 
за поклонение идолам под 
влиянием его чужеземных жен  
и предсказание, что при сыне его 
царство будет отторгнуто от 
него, кроме одного колена

И полюбил царь Соломон мно-
гих чужестранных женщин, 

кроме дочери фараоновой, Моа-
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11:2, 3 Следующие отрывки все отображают связь между женитьбой вне заве-
та и приятием идолопоклонства: Исх. 34:12; Втор. 7:2-9; Суд. 3:6,7; Мал. 2:11; 
2 Кор. 6:14. Втор. 7:4 догматично предсказывают, что язычник непременно от-
вратит от Бога сердце своего еврейского зятя… Бракосочетание с язычниками 
столь непреложно приводит к приятию их идолов, что ездра (9:1,2) заключает, 
что Израиль не отделился от идолов, потому что они сочетались с язычниками. 
Сочетание с неверующими – очень серьёзное испытание. 
11:6 Не следовать Господу всем сердцем равносильно деланию неугодного пред 
очами Господа. Из этого ясно, что сердце наше всецело должно принадлежать 
Господу.
11:13 Чрезвычайной милостью Божьей объясняются и видимые противоречия и 
парадоксы во взаимоотношениях Бога с людьми – например, Бог неоднократно 
повторял, что Он оставит Давида с «одним коленом». Но фактически Бог смило-
стивился и дал Давиду и Иуде два с половиной колена Израилева. 
11:14 Бог воздвиг «противников» на Соломона (см. также 3 Цар. 11:23,25). В 
еврейском оригинале значится слово «сатана», что и означает «противник». то 

витянок, Аммонитянок, Идумея-
нок, Сидонянок, Хеттеянок, 2 из 
тех народов, о которых Господь 
сказал сынам Израилевым: “не 
входите к ним, и они пусть не вхо-
дят к вам, чтобы они не склонили 
сердца вашего к своим богам”; к 
ним прилепился Соломон любо-
вью. 3 И было у него семьсот жен 
и триста наложниц; и развратили 
жены его сердце его. 4 Во вре-
мя старости Соломона жены его 
склонили сердце его к иным бо-
гам, и сердце его не было вполне 
предано Господу Богу своему, как 
сердце Давида, отца его. 5 И стал 
Соломон служить Астарте, бо-
жеству Сидонскому, и Милхому, 
мерзости Аммонитской. 6 И делал 
Соломон неугодное пред очами 
Господа и не вполне последо-
вал Господу, как Давид, отец его. 
7 тогда построил Соломон капище 
Хамосу, мерзости Моавитской, на 
горе, которая пред Иерусалимом, 
и Молоху, мерзости Аммонитской. 
8 так сделал он для всех своих 
чужестранных жен, которые ка-

дили и приносили жертвы своим 
богам. 9 И разгневался Господь на 
Соломона за то, что он уклонил 
сердце свое от Господа Бога Из-
раилева, Который два раза являл-
ся ему 10 и заповедал ему, чтобы 
он не следовал иным богам; но он 
не исполнил того, что заповедал 
ему Господь. 11 И сказал Господь 
Соломону: за то, что так у тебя 
делается, и ты не сохранил завета 
Моего и уставов Моих, которые Я 
заповедал тебе, Я отторгну от тебя 
царство и отдам его рабу твоему; 
12 но во дни твои Я не сделаю сего 
ради Давида, отца твоего; из руки 
сына твоего исторгну его; 13 и не 
все царство исторгну; одно коле-
но дам сыну твоему ради Давида, 
раба Моего, и ради Иерусалима, 
который Я избрал.

Противники, которых Бог 
воздвиг против Соломона:  
Адер Идумеянин 
14 И воздвиг Господь противника 
на Соломона, Адера Идумеянина, 
из царского Идумейского рода. 
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есть, речь не идёт о сверхъестественных созданиях. Бог воздвиг на Соломона 
противников из обычных людей. Используемое в оригинале слово «сатана» не 
имеет само по себе никаких отрицательных ассоциаций. В Матф. 16:22,23 Петр 
называется сатаной – противником Иисусу. И заметьте себе, что Бог управляет 
этими противниками. Он их воздвиг и разделается с ними, т.е., нет никаких свер-
хъестественных сил, противостоящих Богу.
11:28 Последнее замечание Бога о Иеровоаме, что он не таков, «как раб Мой Да-
вид» (14:7-9). Однако же когда Бог воздвиг его, он имел потенциальные возмож-
ности стать таким. Он был «человек мужественный», как Давид (1 Цар. 16:18; 

15 Когда Давид был в Идумее, и 
военачальник Иоав пришел для 
погребения убитых и избил весь 
мужеский пол в Идумее, — 16 ибо 
шесть месяцев прожил там Иоав 
и все Израильтяне, доколе не ис-
требили всего мужеского пола в 
Идумее, — 17 тогда сей Адер убе-
жал в египет и с ним несколько 
Идумеян, служивших при отце 
его; Адер был тогда малым ребен-
ком. 18 Отправившись из Мадиама, 
они пришли в Фаран и взяли с со-
бою людей из Фарана и пришли в 
египет к фараону, царю египет-
скому. Он дал ему дом, и назначил 
ему содержание, и дал ему землю. 
19 Адер снискал у фараона боль-
шую милость, так что он дал ему 
в жену сестру своей жены, сестру 
царицы тахпенесы. 20 И родила 
ему сестра тахпенесы сына Гену-
вата. тахпенеса воспитывала его в 
доме фараоновом; и жил Генуват 
в доме фараоновом вместе с сы-
новьями фараоновыми. 21 Когда 
Адер услышал, что Давид почил 
с отцами своими и что военачаль-
ник Иоав умер, то сказал фараону: 
отпусти меня, я пойду в свою зем-
лю. 22 И сказал ему фараон: разве 
ты нуждаешься в чем у меня, что 
хочешь идти в свою землю? Он от-
вечал: нет, но отпусти меня.

Разон Сириянин 
23 И воздвиг Бог против Соломо-
на еще противника, Разона, сына 
елиады, который убежал от го-
сударя своего Адраазара, царя 
Сувского, 24 и, собрав около себя 
людей, сделался начальником 
шайки, после того, как Давид раз-
бил Адраазара; и пошли они в Да-
маск, и водворились там, и влады-
чествовали в Дамаске. 25 И был он 
противником Израиля во все дни 
Соломона. Кроме зла, причиненно-
го Адером, он всегда вредил Изра-
илю и сделался царем Сирии.

Иеровоам, сын Наватов, 
Ефремлянин, которому пророк 
Ахия обещал царствование над 
десятью коленами 
26 И Иеровоам, сын Наватов, еф-
ремлянин из Цареды, — имя ма-
тери его вдовы: Церуа, — раб Со-
ломонов, поднял руку на царя. 27 И 
вот обстоятельство, по которому 
он поднял руку на царя: Соломон 
строил Милло, починивал по-
вреждения в городе Давида, отца 
своего. 28 Иеровоам был человек 
мужественный. Соломон, заметив, 
что этот молодой человек умеет 
делать дело, поставил его смотри-
телем над оброчными из дома Ио-
сифова. 29 В то время случилось 
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17:58); смотритель над людьми, как Давид (1 Цар. 18:5); избран Богом, чтобы 
владычествовать над Израилем (:37), как Давид (2 Цар. 7:8); чтобы устроить дом 
ему (:38), как Давиду (2 Цар. 7:11); и сравни :40 с 1 Цар. 19:2,10. В нас заложен 
огромный потенциал; наша жизнь иногда потенциально направляется по образ-
цу библейских персонажей. Нам же следует принимать правильные решения и 
избирать правильные пути для реализации заложенного в нас потенциала. 
11:30 Междоусобица внутри Израиля было величайшей трагедией народа Бо-
жьего, как и сегодня (Ис. 7:17). Разодранная Ахией новая одежда символизи-
ровала это разделение, полнейшую растрату. Верхнюю одежду человек мог 
носить всю свою жизнь; новая одежда было нечто исключительно значимое. 
Посему хитон Господа, не разодранный после распятия, можно рассматривать 
как знак того, что смерть его привела к единству среди его народа (Иоан. 11:52; 
17:21,22). Пред Ним на кресте мы просто не можем не быть едиными. 

Иеровоаму выйти из Иерусалима; 
и встретил его на дороге пророк 
Ахия Силомлянин, и на нем была 
новая одежда. На поле их было 
только двое. 30 И взял Ахия новую 
одежду, которая была на нем, и 
разодрал ее на двенадцать частей, 
31 и сказал Иеровоаму: возьми 
себе десять частей, ибо так гово-
рит Господь Бог Израилев: вот, Я 
исторгаю царство из руки Соломо-
новой и даю тебе десять колен, 32 а 
одно колено останется за ним ради 
раба Моего Давида и ради города 
Иерусалима, который Я избрал из 
всех колен Израилевых. 33 Это за 
то, что они оставили Меня и ста-
ли поклоняться Астарте, божеству 
Сидонскому, и Хамосу, богу Моа-
витскому, и Милхому, богу Аммо-
нитскому, и не пошли путями Мо-
ими, чтобы делать угодное пред 
очами Моими и соблюдать уставы 
Мои и заповеди Мои, подобно Да-
виду, отцу его. 34 Я не беру всего 
царства из руки его, но Я оставлю 
его владыкою на все дни жизни 
его ради Давида, раба Моего, кото-
рого Я избрал, который соблюдал 
заповеди Мои и уставы Мои; 35 но 

возьму царство из руки сына его и 
дам тебе из него десять колен; 36 а 
сыну его дам одно колено, дабы 
оставался светильник Давида, 
раба Моего, во все дни пред ли-
цом Моим, в городе Иерусалиме, 
который Я избрал Себе для пре-
бывания там имени Моего. 37 тебя 
Я избираю, и ты будешь владыче-
ствовать над всем, чего пожелает 
душа твоя, и будешь царем над 
Израилем; 38 и если будешь соблю-
дать все, что Я заповедую тебе, и 
будешь ходить путями Моими и 
делать угодное пред очами Мои-
ми, соблюдая уставы Мои и запо-
веди Мои, как делал раб Мой Да-
вид, то Я буду с тобою и устрою 
тебе дом твердый, как Я устроил 
Давиду, и отдам тебе Израиля; 39 и 
смирю Я род Давидов за сие, но не 
на все дни. 40 Соломон же хотел 
умертвить Иеровоама; но Иерово-
ам встал и убежал в египет к Су-
сакиму, царю египетскому, и жил 
в египте до смерти Соломоновой.

Смерть Соломона 
41 Прочие события Соломоновы и 
все, что он делал, и мудрость его 
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12:7 Здесь виден парадокс слуги – руководителя: если бы Ровоам был слугою 
народа, он владычествовал бы над ними. Господь является нам примером во всех 
отношениях. Он был слугою всем, таковы должны быть и мы. Служение первен-
ствовало в его сознании. Он говорил, что пришёл не для того, чтобы ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Марк. 
10:45). Именно это и делает его Господом всех – ибо Он был слугою всех. 

описаны в книге дел Соломоно-
вых. 42 Времени царствования Со-
ломонова в Иерусалиме над всем 
Израилем было сорок лет. 43 И 
почил Соломон с отцами своими 
и погребен был в городе Давида, 
отца своего, и воцарился вместо 
него сын его Ровоам.

Глава 12 
Отказ Ровоама, сына 
Соломонова, облегчить иго, 
возложенное Соломоном на 
Израиля

И пошел Ровоам в Сихем, ибо 
в Сихем пришли все Изра-

ильтяне, чтобы воцарить его. 2 И 
услышал о том Иеровоам, сын На-
ватов, когда находился еще в егип-
те, куда убежал от царя Соломона, 
и возвратился Иеровоам из египта; 
3 и послали за ним и призвали его. 
тогда Иеровоам и все собрание 
Израильтян пришли и говорили 
Ровоаму и сказали: 4 отец твой на-
ложил на нас тяжкое иго, ты же 
облегчи нам жестокую работу отца 
твоего и тяжкое иго, которое он 
наложил на нас, и тогда мы будем 
служить тебе. 5 И сказал он им: 
пойдите и чрез три дня опять при-
дите ко мне. И пошел народ. 6 Царь 
Ровоам советовался со старцами, 
которые предстояли пред Соломо-
ном, отцом его, при жизни его, и 
говорил: как посоветуете вы мне 

отвечать сему народу? 7 Они го-
ворили ему и сказали: если ты на 
сей день будешь слугою народу 
сему и услужишь ему, и удовлет-
воришь им и будешь говорить им 
ласково, то они будут твоими ра-
бами на все дни. 8 Но он пренебрег 
совет старцев, что они советовали 
ему, и советовался с молодыми 
людьми, которые выросли вместе 
с ним и которые предстояли пред 
ним, 9 и сказал им: что вы посо-
ветуете мне отвечать народу сему, 
который говорил мне и сказал: 
“облегчи иго, которое наложил на 
нас отец твой”? 10 И говорили ему 
молодые люди, которые выросли 
вместе с ним, и сказали: так ска-
жи народу сему, который говорил 
тебе и сказал: “отец твой наложил 
на нас тяжкое иго, ты же облегчи 
нас”; так скажи им: “мой мизинец 
толще чресл отца моего; 11 итак, 
если отец мой обременял вас тяж-
ким игом, то я увеличу иго ваше; 
отец мой наказывал вас бичами, а я 
буду наказывать вас скорпионами”. 
12 Иеровоам и весь народ пришли 
к Ровоаму на третий день, как при-
казал царь, сказав: придите ко мне 
на третий день. 13 И отвечал царь 
народу сурово и пренебрег совет 
старцев, что они советовали ему; 
14 и говорил он по совету молодых 
людей и сказал: отец мой наложил 
на вас тяжкое иго, а я увеличу иго 
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12:15 Временами Бог воздействует на людей, не давая им откликнуться на явно 
мудрые слова других во имя исполнения воли его (см. также 2 Пар. 25:20).
12:21 Господь Иисус построил Свою притчу о царстве сатаны, поднявшимся и 
разделившимся в самом себе (Марк. 3:23-26) теми же словами как и царство Из-
раиля «разделилось» в самом себе воцарением Иеровоама (см. также 13:6) – как 
будто Царство Израиля было Царством Сатаны, а не Царством Божиим. Разделе-
ние между братьями делает нас Царством Сатаны, а не Бога.
12:24 И послушались они слова Господня – требуется немалое смирение, чтобы 
изменить планы действий, которые включают и мобилизацию других. 

ваше; отец мой наказывал вас би-
чами, а я буду наказывать вас скор-
пионами. 15 И не послушал царь 
народа, ибо так суждено было Го-
сподом, чтобы исполнилось слово 
его, которое изрек Господь чрез 
Ахию Силомлянина Иеровоаму, 
сыну Наватову.

Колена Израилевы, кроме Иуды и 
Вениамина, восстали  
и воцарили Иеровоама 
16 И увидели все Израильтяне, что 
царь не послушал их. И отвечал на-
род царю и сказал: какая нам часть 
в Давиде? нет нам доли в сыне 
Иессеевом; по шатрам своим, Из-
раиль! теперь знай свой дом, Да-
вид! И разошелся Израиль по ша-
трам своим. 17 только над сынами 
Израилевыми, жившими в городах 
Иудиных, царствовал Ровоам. 18 И 
послал царь Ровоам Адонирама, 
начальника над податью; но все 
Израильтяне забросали его каме-
ньями, и он умер; царь же Ровоам 
поспешно взошел на колесницу, 
чтоб убежать в Иерусалим. 19 И от-
ложился Израиль от дома Давидова 
до сего дня. 20 Когда услышали все 
Израильтяне, что Иеровоам возвра-
тился, то послали и призвали его в 
собрание, и воцарили его над все-
ми Израильтянами. За домом Дави-

довым не осталось никого, кроме 
колена Иудина и Вениаминова.

Самей, человек Божий, объявил, 
что это по воле Божией и что 
Ровоаму не следует воевать 
против Израиля 
21 Ровоам, прибыв в Иерусалим, 
собрал из всего дома Иудина и из 
колена Вениаминова сто восемь-
десят тысяч отборных воинов, 
дабы воевать с домом Израилевым 
для того, чтобы возвратить цар-
ство Ровоаму, сыну Соломонову. 
22 И было слово Божие к Самею, 
человеку Божию, и сказано: 23 ска-
жи Ровоаму, сыну Соломонову, 
царю Иудейскому, и всему дому 
Иудину и Вениаминову и проче-
му народу: 24 так говорит Господь: 
не ходите и не начинайте войны с 
братьями вашими, сынами Изра-
илевыми; возвратитесь каждый в 
дом свой, ибо от Меня это было. И 
послушались они слова Господня 
и пошли назад по слову Господню.

Иеровоам воспрещает 
Израильтянам ходить  
в Иерусалим на поклонение и, 
сделав двух золотых тельцов 
в Дане и Вефиле, установил 
праздники и поклонение 
25 И обстроил Иеровоам Сихем 
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12:26 «Говорил в сердце своём» очень часто употребляется в Библии (напр., 
Быт. 17:17; 1 Цар. 27:1; есф. 6:6). В Библии внимание сосредоточено на духов-
ности человека, а не на неком конфликте между Богом и предполагаемой лично-
стью Сатаны. Арена духовной борьбы в конечном итоге – сердце человека.

на горе ефремовой и поселился 
в нем; оттуда пошел и построил 
Пенуил. 26 И говорил Иеровоам 
в сердце своем: царство может 
опять перейти к дому Давидову; 
27 если народ сей будет ходить в 
Иерусалим для жертвоприноше-
ния в доме Господнем, то сердце 
народа сего обратится к государю 
своему, к Ровоаму, царю Иудей-
скому, и убьют они меня и воз-
вратятся к Ровоаму, царю Иудей-
скому. 28 И посоветовавшись царь 
сделал двух золотых тельцов и 
сказал народу: не нужно вам хо-
дить в Иерусалим; вот боги твои, 
Израиль, которые вывели тебя из 
земли египетской. 29 И поставил 
одного в Вефиле, а другого в Дане. 
30 И повело это ко греху, ибо народ 
стал ходить к одному из них, даже 
в Дан. 31 И построил он капище 
на высоте и поставил из народа 
священников, которые не были из 
сынов Левииных. 32 И установил 
Иеровоам праздник в восьмой ме-
сяц, в пятнадцатый день месяца, 
подобный тому празднику, какой 
был в Иудее, и приносил жертвы 
на жертвеннике; то же сделал он 
в Вефиле, чтобы приносить жерт-
ву тельцам, которых сделал. И 
поставил в Вефиле священников 
высот, которые устроил, 33 и при-
нес жертвы на жертвеннике, ко-
торый он сделал в Вефиле, в пят-
надцатый день восьмого месяца, 
месяца, который он произвольно 

назначил; и установил праздник 
для сынов Израилевых, и подошел 
к жертвеннику, чтобы совершить 
курение.

Глава 13 
Пророк из Иудеи проклинает 
жертвенник в Вефиле,  
и он распался пред Иеровоамом

И вот, человек Божий пришел 
из Иудеи по слову Господню 

в Вефиль, в то время, как Иеро-
воам стоял у жертвенника, чтобы 
совершить курение. 2 И произнес 
к жертвеннику слово Господне 
и сказал: жертвенник, жертвен-
ник! так говорит Господь: вот, 
родится сын дому Давидову, имя 
ему Иосия, и принесет на тебе в 
жертву священников высот, со-
вершающих на тебе курение, и 
человеческие кости сожжет на 
тебе. 3 И дал в тот день знамение, 
сказав: вот знамение того, что это 
изрек Господь: вот, этот жертвен-
ник распадется, и пепел, который 
на нем, рассыплется. 4 Когда царь 
услышал слово человека Божия, 
произнесенное к жертвеннику 
в Вефиле, то простер Иеровоам 
руку свою от жертвенника, гово-
ря: возьмите его. И одеревенела 
рука его, которую он простер на 
него, и не мог он поворотить ее к 
себе. 5 И жертвенник распался, и 
пепел с жертвенника рассыпался, 
по знамению, которое дал чело-
век Божий словом Господним. 6 И 
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13:6 Молитва человека Божия исцелила руку Иеровоама. Наши молитвы могут 
воздействовать на судьбу другого человека, чего не смогли бы достичь молитвы 
самого человека. Что может ещё сильнее побудить нас молиться от всего сердца 
друг за друга?
13:18 Оба пророка любили слово Божие и проявили себя с лучшей стороны, 
когда народ Божий жестоко провинился. Но смысл этого рассказа в том, что не-
достаточно просто оставаться верными; нам не следует делать предположений 
о слове Божьем и не следует полагать, что наша любовь слова Божьего может 
оправдать наши похоти и мы можем поступать, как того пожелаем. 
13:21 Читая слово Божие, мы слышим его голос, исходящий из уст его. Мы 
должны повиноваться «устам Господа». Иеремия пророчествовал «от уст Го-
сподних» (2 Пар. 36:12). его слово приближает нас к Нему, если мы правильно 

сказал царь человеку Божию: уми-
лостиви лицо Господа Бога твоего 
и помолись обо мне, чтобы рука 
моя могла поворотиться ко мне. И 
умилостивил человек Божий лицо 
Господа, и рука царя повороти-
лась к нему и стала, как прежде. 
7 И сказал царь человеку Божию: 
зайди со мною в дом и подкрепи 
себя пищею, и я дам тебе подарок. 
8 Но человек Божий сказал царю: 
хотя бы ты давал мне полдома тво-
его, я не пойду с тобою и не буду 
есть хлеба и не буду пить воды в 
этом месте, 9 ибо так заповедано 
мне словом Господним: “не ешь 
там хлеба и не пей воды и не воз-
вращайся тою дорогою, которою 
ты шел”. 10 И пошел он другою до-
рогою и не пошел обратно тою до-
рогою, которою пришел в Вефиль.

Пророк принял приглашение в 
дом в Вефиле, против повеления 
Божия, и был умерщвлен львом 
11 В Вефиле жил один пророк-ста-
рец. Сын его пришел и рассказал 
ему все, что сделал сегодня чело-
век Божий в Вефиле; и слова, ка-
кие он говорил царю, пересказали 
сыновья отцу своему. 12 И спросил 

их отец их: какою дорогою он по-
шел? И показали сыновья его, ка-
кою дорогою пошел человек Бо-
жий, приходивший из Иудеи. 13 И 
сказал он сыновьям своим: осед-
лайте мне осла. И оседлали ему 
осла, и он сел на него. 14 И поехал 
за человеком Божиим, и нашел его 
сидящего под дубом, и сказал ему: 
ты ли человек Божий, пришедший 
из Иудеи? И сказал тот: я. 15 И 
сказал ему: зайди ко мне в дом и 
поешь хлеба. 16 тот сказал: я не 
могу возвратиться с тобою и пой-
ти к тебе; не буду есть хлеба и не 
буду пить у тебя воды в сем месте, 
17 ибо словом Господним сказано 
мне: “не ешь хлеба и не пей там 
воды и не возвращайся тою доро-
гою, которою ты шел”. 18 И сказал 
он ему: и я пророк такой же, как 
ты, и Ангел говорил мне словом 
Господним, и сказал: “вороти его к 
себе в дом; пусть поест он хлеба и 
напьется воды”. — Он солгал ему. 
19 И тот воротился с ним, и поел 
хлеба в его доме, и напился воды. 
20 Когда они еще сидели за столом, 
слово Господне было к пророку, 
воротившему его. 21 И произнес 
он к человеку Божию, пришедше-
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ощущаем его. «Писание» – читай «Бог» (Рим. 9:17; Гал. 3:8) и наоборот (Матф. 
19:4,5). Когда мы говорим и проповедуем слово Божье, мы говорим людям как 
бы из уст Божиих и посему должны стремиться вести себя как надлежит служа-
щим его слову и устам его. 

му из Иудеи, и сказал: так говорит 
Господь: за то, что ты не повино-
вался устам Господа и не соблюл 
повеления, которое заповедал тебе 
Господь Бог твой, 22 но воротился, 
ел хлеб и пил воду в том месте, о 
котором Он сказал тебе: “не ешь 
хлеба и не пей воды”, тело твое 
не войдет в гробницу отцов тво-
их. 23 После того, как тот поел 
хлеба и напился, он оседлал осла 
для пророка, которого он воротил. 
24 И отправился тот. И встретил 
его на дороге лев и умертвил его. 
И лежало тело его, брошенное на 
дороге; осел же стоял подле него, 
и лев стоял подле тела. 25 И вот, 
проходившие мимо люди увидели 
тело, брошенное на дороге, и льва, 
стоящего подле тела, и пошли и 
рассказали в городе, в котором 
жил пророк-старец.

Пригласивший его в Вефиль 
хоронит его в своей гробнице 
26 Пророк, воротивший его с до-
роги, услышав это, сказал: это тот 
человек Божий, который не пови-
новался устам Господа; Господь 
предал его льву, который изломал 
его и умертвил его, по слову Го-
спода, которое Он изрек ему. 27 И 
сказал сыновьям своим: оседлайте 
мне осла. И оседлали они. 28 Он 
отправился и нашел тело его, бро-
шенное на дороге; осел же и лев 
стояли подле тела; лев не съел 
тела и не изломал осла. 29 И под-

нял пророк тело человека Божия, 
и положил его на осла, и повез его 
обратно. И пошел пророк-старец в 
город свой, чтобы оплакать и похо-
ронить его. 30 И положил тело его 
в своей гробнице и плакал по нем: 
увы, брат мой! 31 После погребе-
ния его он сказал сыновьям своим: 
когда я умру, похороните меня в 
гробнице, в которой погребен че-
ловек Божий; подле костей его по-
ложите кости мои; 32 ибо сбудется 
слово, которое он по повелению 
Господню произнес о жертвенни-
ке в Вефиле и о всех капищах на 
высотах, в городах Самарийских.

Иеровоам ставит священников 
из народа 
33 И после сего события Иеровоам 
не сошел со своей худой дороги, 
но продолжал ставить из народа 
священников высот; кто хотел, 
того он посвящал, и тот становил-
ся священником высот. 34 Это вело 
дом Иеровоамов ко греху и к по-
гибели и к истреблению его с лица 
земли.

Глава 14 
Переодетая жена Иеровоама 
пришла в дом пророка Ахии

В то время заболел Авия, сын 
Иеровоамов. 2 И сказал Иеро-

воам жене своей: встань и пере-
оденься, чтобы не узнали, что 
ты жена Иеровоамова, и пойди 
в Силом. там есть пророк Ахия; 
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14:14 Даже теперь – Это отражение того, что слова Божьи исполняются сра-
зу по их произнесению, столь непреложно их воплощение в жизнь. так следу-
ет понимать те отрывки Писания, которые казалось бы учат, что Иисус и мы 
существовали физически до рождения. Бог выражается не совсем так, как мы 
привыкли (хотя в некоторой степени и так тоже). В некоторой степени мы долж-
ны считаться с тем, что Бог есть Бог, и Он выражается по Своему. Нам следует 
принять его перспективу. Ведь сущность веры в способности воспринимать сло-
ва Бога как реальные события и поэтому мы можем жить как бы видя будущие 
события как уже происшедшие. Другими словами, вера – в принятии присущего 
Богу вневременного видения.
14:15 Как фараон почувствовал бедствие в сердце своём (Исх. 9:14), так и Из-
раиль (1 Цар. 8:38); как египет был тростником, так и Израиль. Выражения, в 

он предсказал мне, что я буду ца-
рем сего народа. 3 И возьми с со-
бою десять хлебов, и лепешек, и 
кувшин меду, и пойди к нему: он 
скажет тебе, что будет с отроком. 
4 Жена Иеровоама так и сделала: 
встала, пошла в Силом и пришла 
в дом Ахии. Ахия уже не мог ви-
деть, ибо глаза его сделались не-
подвижны от старости. 5 И сказал 
Господь Ахии: вот, идет жена Ие-
ровоамова спросить тебя о сыне 
своем, ибо он болен; так и так го-
вори ей; она придет переодетая.

Ахия узнал ее и посылает 
грозную весть Иеровоаму об 
истреблении его дома  
и его царства 
6 Ахия, услышав шорох от ног ее, 
когда она вошла в дверь, сказал: 
войди, жена Иеровоамова; для 
чего было тебе переодеваться? Я 
грозный посланник к тебе. 7 Пой-
ди, скажи Иеровоаму: так говорит 
Господь Бог Израилев: Я возвысил 
тебя из среды простого народа и 
поставил вождем народа Моего 
Израиля, 8 и отторг царство от 
дома Давидова и дал его тебе; а ты 
не таков, как раб Мой Давид, кото-

рый соблюдал заповеди Мои и ко-
торый последовал Мне всем серд-
цем своим, делая только угодное 
пред очами Моими; 9 ты поступал 
хуже всех, которые были прежде 
тебя, и пошел, и сделал себе иных 
богов и истуканов, чтобы раздра-
жить Меня, Меня же отбросил на-
зад; 10 за это Я наведу беды на дом 
Иеровоамов и истреблю у Иерово-
ама до мочащегося к стене, заклю-
ченного и оставшегося в Израиле, 
и вымету дом Иеровоамов, как вы-
метают сор, дочиста; 11 кто умрет 
у Иеровоама в городе, того съе-
дят псы, а кто умрет на поле, того 
склюют птицы небесные; так Го-
сподь сказал. 12 Встань и иди в дом 
твой; и как скоро нога твоя ступит 
в город, умрет дитя; 13 и оплачут 
его все Израильтяне и похоронят 
его, ибо он один у Иеровоама во-
йдет в гробницу, так как в нем, из 
дома Иеровоамова, нашлось не-
что доброе пред Господом Богом 
Израилевым. 14 И восставит Себе 
Господь над Израилем царя, кото-
рый истребит дом Иеровоамов в 
тот день; и что? даже теперь. 15 И 
поразит Господь Израиля, и будет 
он, как тростник, колеблемый в 
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которых говорится о мире, отнесены к Израилю, потому что они восприняли 
мирской образ мыслей и действий. Отступнический Израиль отождествляется 
с языческим миром; поэтому в судный день отверженные нового Израиля будут 
осуждены вместе с миром (1 Кор. 11:32); будут подвергнуты одной участи с не-
верными (Лук. 12:46).
14:31 Имя матери его Наама, Аммонитянка – Это повторяется дважды (:21). 

воде, и извергнет Израильтян из 
этой доброй земли, которую дал 
отцам их, и развеет их за реку, за 
то, что они сделали у себя идолов, 
раздражая Господа; 16 и предаст 
Господь Израиля за грехи Иерово-
ама, которые он сам сделал и кото-
рыми ввел в грех Израиля.

Смерть сына Иеровоама 
17 И встала жена Иеровоамова, 
и пошла, и пришла в Фирцу; и 
лишь только переступила чрез 
порог дома, дитя умерло. 18 И по-
хоронили его, и оплакали его все 
Израильтяне, по слову Господа, 
которое Он изрек чрез раба Своего 
Ахию пророка.

Смерть его самого 
19 Прочие дела Иеровоама, как он 
воевал и как царствовал, описаны 
в летописи царей Израильских. 
20 Времени царствования Иерово-
амова было двадцать два года; и 
почил он с отцами своими, и воца-
рился Нават, сын его, вместо него.

Злое царствование Ровоама над 
Иудою 
21 Ровоам, сын Соломонов, цар-
ствовал в Иудее. Сорок один год 
было Ровоаму, когда он воцарил-
ся, и семнадцать лет царствовал в 
Иерусалиме, в городе, который из-
брал Господь из всех колен Изра-
илевых, чтобы пребывало там имя 

его. Имя матери его Наама Аммо-
нитянка. 22 И делал Иуда неугод-
ное пред очами Господа, и раз-
дражали его более всего того, что 
сделали отцы их своими грехами, 
какими они грешили. 23 И устро-
или они у себя высоты и статуи и 
капища на всяком высоком холме 
и под всяким тенистым деревом. 
24 И блудники были также в этой 
земле и делали все мерзости тех 
народов, которых Господь прогнал 
от лица сынов Израилевых.

Нашествие Сусакима, царя 
Египетского, ограбившего 
Иерусалим 
25 На пятом году царствования 
Ровоамова, Сусаким, царь египет-
ский, вышел против Иерусалима 
26 и взял сокровища дома Господ-
ня и сокровища дома царского, — 
все взял; взял и все золотые щиты, 
которые сделал Соломон. 27 И 
сделал царь Ровоам вместо них 
медные щиты и отдал их на руки 
начальникам телохранителей, ко-
торые охраняли вход в дом царя. 
28 Когда царь выходил в дом Го-
сподень, телохранители несли их, 
и потом опять относили их в па-
лату телохранителей. 29 Прочее о 
Ровоаме и обо всем, что он делал, 
описано в летописи царей Иудей-
ских. 30 Между Ровоамом и Ие-
ровоамом была война во все дни 
жизни их. 31 И почил Ровоам с от-
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тем самым подчёркивается, что женитьба Соломона на язычнице привела к не-
верующим потомкам.
15:11 Об Асе говорится, что он делал угодное пред очами Господа, как Давид, 
хотя фактически это было не совсем так; но Бог приписал ему праведность. Ча-
стичная вера таких как Варак позднейшим вдохновением была принята за пол-
ную веру (Суд. 4:8,9; евр. 11:32). Временами чистки идолопоклонства царями 
описаны явно преувеличенным языком – так велика была радость Божья, что 
хоть что-то делается? Или же потому, что Он вменял праведность тем, кто хоть в 
некоторой степени имел веру в Него?
15:14 Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было предано Господу 
во все дни его – Похоже, что Бог готов не обращать внимания на некоторые про-
махи, потому что наша совесть всё же с Ним. Однако, несмотря на значимость 
нашей совести, в последний день мы не будем судимы по нашей совести, как бы 
выпрыгнувшей из нас и служащей мерилом для суждения, а по слову Божьему. 
Аса и Иосафат отменили высоты, но они не были уничтожены (3 Цар. 15:14 ср. 
с 2 Пар. 14:5, 17:6 ср. 20:33). Мы читаем, как земля была очищена от Ваала, со-

цами своими и погребен с отцами 
своими в городе Давидовом. Имя 
матери его Наама Аммонитянка. И 
воцарился Авия, сын его, вместо 
него.

Глава 15 
Нечестивое царствование Авии 
над Иудою

В восемнадцатый год царство-
вания Иеровоама, сына На-

ватова, Авия воцарился над Иу-
деями. 2 три года он царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Маа-
ха, дочь Авессалома. 3 Он ходил во 
всех грехах отца своего, которые 
тот делал прежде него, и сердце 
его не было предано Господу Богу 
его, как сердце Давида, отца его. 
4 Но ради Давида Господь Бог его 
дал ему светильник в Иерусали-
ме, восставив по нем сына его и 
утвердив Иерусалим, 5 потому что 
Давид делал угодное пред очами 
Господа и не отступал от всего 
того, что Он заповедал ему, во все 
дни жизни своей, кроме поступка 
с Уриею Хеттеянином. 6 И война 

была между Ровоамом и Иерово-
амом во все дни жизни их. 7 Про-
чие дела Авии, все, что он сделал, 
описано в летописи царей Иудей-
ских. И была война между Авиею 
и Иеровоамом. 8 И почил Авия с 
отцами своими, и похоронили его 
в городе Давидовом. И воцарился 
Аса, сын его, вместо него.

Доброе царствование Асы над 
Иудою 
9 В двадцатый год царствования 
Иеровоама, царя Израильского, 
воцарился Аса над Иудеями 10 и 
сорок один год царствовал в Иеру-
салиме; имя матери его Ана, дочь 
Авессалома. 11 Аса делал угодное 
пред очами Господа, как Давид, 
отец его. 12 Он изгнал блудников 
из земли и отверг всех идолов, ко-
торых сделали отцы его, 13 и даже 
мать свою Ану лишил звания цари-
цы за то, что она сделала истукан 
Астарты; и изрубил Аса истукан 
ее и сжег у потока Кедрона. 14 Вы-
соты же не были уничтожены. Но 
сердце Асы было предано Господу 
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домитов и т.п.; но вскоре после этого мы читаем о необходимости новой чистки. 
езекия, Манассия и Иосия производили кардинальные чистки в течение 80 лет. 
Поэтому Иеремия осуждает евреев, живущих во время реформации, предпри-
нятой Иосией, за то, что они не знают Бога сердцем своим. 
15:15, 18 Аса вернул в дом Господень серебро и золото – а затем воспользовался 
ими для заключения политического союза. Он как бы считал это богатством Го-
сподним, но фактически распорядился им как собственным. такого рода тенден-
ции характерны для многих верующих.

во все дни его. 15 И внес он в дом 
Господень вещи, посвященные от-
цом его, и вещи, посвященные им: 
серебро и золото и сосуды.

Аса всеми своими сокровищами 
приобретает помощь Венадада, 
царя Сирийского, против Ваасы, 
царя Израильского 
16 И война была между Асою и 
Ваасою, царем Израильским, во 
все дни их. 17 И вышел Вааса, царь 
Израильский, против Иудеи и на-
чал строить Раму, чтобы никто не 
выходил и не уходил к Асе, царю 
Иудейскому. 18 И взял Аса все се-
ребро и золото, остававшееся в 
сокровищницах дома Господня 
и в сокровищницах дома царско-
го, и дал его в руки слуг своих, и 
послал их царь Аса к Венададу, 
сыну тавримона, сына Хезионо-
ва, царю Сирийскому, жившему в 
Дамаске, и сказал: 19 союз да будет 
между мною и между тобою, как 
был между отцом моим и между 
отцом твоим; вот, я посылаю тебе 
в дар серебро и золото; расторгни 
союз твой с Ваасою, царем Из-
раильским, чтобы он отошел от 
меня. 20 И послушался Венадад 
царя Асы, и послал военачаль-
ников своих против городов Из-
раильских, и поразил Аин и Дан 
и Авел-Беф-Мааху и весь Кинне-

роф, по всей земле Неффалима. 
21 Услышав о сем, Вааса перестал 
строить Раму и возвратился в 
Фирцу. 22 Царь же Аса созвал всех 
Иудеев, никого не исключая, и вы-
несли они из Рамы камни и дере-
ва, которые Вааса употреблял для 
строения. И выстроил из них царь 
Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. 
23 Все прочие дела Асы и все под-
виги его, и все, что он сделал, и 
города, которые он построил, опи-
саны в летописи царей Иудейских, 
кроме того, что в старости своей 
он был болен ногами. 24 И почил 
Аса с отцами своими и погребен 
с отцами своими в городе Давида, 
отца своего. И воцарился Иосафат, 
сын его, вместо него.

Вааса сделал заговор против 
Навата, сына Иеровоамова, убил 
его со всем домом Иеровоамовым 
и воцарился над Израилем  
в Фирце 
25 Нават же, сын Иеровоамов, во-
царился над Израилем во второй 
год Асы, царя Иудейского, и цар-
ствовал над Израилем два года. 
26 И делал он неугодное пред 
очами Господа, ходил путем отца 
своего и во грехах его, которыми 
тот ввел Израиля в грех. 27 И сде-
лал против него заговор Вааса, 
сын Ахии, из дома Иссахарова, 
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16:2 Мы можем быть виновны в том, что другие споткнутся с пути, ведущего к 
спасению. Вааса ввёл других людей в грех и тем навлёк на себя гнев Божий; его 
грех и грех народа его описан теми же словами, дабы показать, как он повлиял 
на них. Духовное влияние, которое мы оказываем на других намного сильнее, 
чем мы можем предположить.

и убил его Вааса при Гавафоне 
Филистимском, когда Нават и все 
Израильтяне осаждали Гавафон: 
28 и умертвил его Вааса в третий 
год Асы, царя Иудейского, и во-
царился вместо него. 29 Когда он 
воцарился, то избил весь дом Ие-
ровоамов, не оставил ни души у 
Иеровоама, доколе не истребил 
его, по слову Господа, которое Он 
изрек чрез раба Своего Ахию Си-
ломлянина, 30 за грехи Иеровоама, 
которые он сам делал и которыми 
ввел в грех Израиля, за оскорбле-
ние, которым он прогневал Госпо-
да Бога Израилева. 31 Прочие дела 
Навата, все, что он сделал, описа-
но в летописи царей Израильских. 
32 И война была между Асою и Ва-
асою, царем Израильским, во все 
дни их. 33 В третий год Асы, царя 
Иудейского, воцарился Вааса, сын 
Ахии, над всеми Израильтянами 
в Фирце и царствовал двадцать 
четыре года. 34 И делал неугодное 
пред очами Господними и ходил 
путем Иеровоама и во грехах его, 
которыми тот ввел в грех Израиля.

Глава 16 
Пророк Иуй предсказывает 
падение Ваасы и его дома

И было слово Господне к Иую, 
сыну Ананиеву, о Ваасе: 2 за 

то, что Я поднял тебя из праха и 
сделал тебя вождем народа Моего 
Израиля, ты же пошел путем Ие-

ровоама и ввел в грех народ Мой 
Израильтян, чтобы он прогневлял 
Меня грехами своими, 3 вот, Я от-
вергну дом Ваасы и дом потомства 
его и сделаю с домом твоим то же, 
что с домом Иеровоама, сына На-
ватова; 4 кто умрет у Ваасы в горо-
де, того съедят псы; а кто умрет у 
него на поле, того склюют птицы 
небесные. 5 Прочие дела Ваасы, 
все, что он сделал, и подвиги его 
описаны в летописи царей Изра-
ильских. 6 И почил Вааса с отцами 
своими, и погребен в Фирце. И во-
царился Ила, сын его, вместо него. 
7 Но чрез Иуя, сына Ананиева, уже 
было сказано слово Господне о 
Ваасе и о доме его и о всем зле, ка-
кое он делал пред очами Господа, 
раздражая его делами рук своих, 
подражая дому Иеровоамову, за 
что он истреблен был.

Военачальник Замврий поразил 
Илу, сына Ваасы, и весь его дом 
8 В двадцать шестой год Асы, царя 
Иудейского, воцарился Ила, сын 
Ваасы, над Израилем в Фирце, и 
царствовал два года. 9 И соста-
вил против него заговор раб его 
Замврий, начальствовавший над 
половиною колесниц. Когда он в 
Фирце напился допьяна в доме 
Арсы, начальствующего над двор-
цом в Фирце, 10 тогда вошел Зам-
врий, поразил его и умертвил его, 
в двадцать седьмой год Асы, царя 
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16:25 Поступал хуже всех, бывших пред ним – то же говорится и о его сыне 
Ахаве (:30). Дети склонны повторять слабости отцов своих, даже ещё в большей 
степени. Грех имеет тенденцию вести к нисходящей спирали в духовном отно-
шении, отсутствие влияния слова Божьего ведёт ко всё возрастающей мораль-
ной деградации людей.

Иудейского, и воцарился вместо 
него. 11 Когда он воцарился и сел 
на престоле его, то истребил весь 
дом Ваасы, не оставив ему моча-
щегося к стене, ни родственников 
его, ни друзей его. 12 И истребил 
Замврий весь дом Ваасы, по слову 
Господа, которое Он изрек о Ваасе 
чрез Иуя пророка, 13 за все грехи 
Ваасы и за грехи Илы, сына его, 
которые они сами делали и кото-
рыми вводили Израиля в грех, раз-
дражая Господа Бога Израилева 
своими идолами. 14 Прочие дела 
Илы, все, что он сделал, описано в 
летописи царей Израильских.

Но народ Израильский воцарил 
военачальника Амврия 
15 В двадцать седьмой год Асы, 
царя Иудейского, воцарился Зам-
врий и царствовал семь дней в 
Фирце, когда народ осаждал Га-
вафон Филистимский. 16 Когда 
народ осаждавший услышал, что 
Замврий сделал заговор и умерт-
вил царя, то все Израильтяне воца-
рили Амврия, военачальника, над 
Израилем в тот же день, в стане. 
17 И отступили Амврий и все Из-
раильтяне с ним от Гавафона и 
осадили Фирцу. 18 Когда увидел 
Замврий, что город взят, вошел 
во внутреннюю комнату царского 
дома и зажег за собою царский 
дом огнем и погиб 19 за свои гре-
хи, в чем он согрешил, делая не-

угодное пред очами Господними, 
ходя путем Иеровоама и во грехах 
его, которые тот сделал, чтобы 
ввести Израиля в грех. 20 Прочие 
дела Замврия и заговор его, кото-
рый он составил, описаны в лето-
писи царей Израильских. 21 тогда 
разделился народ Израильский 
надвое: половина народа стояла за 
Фамния, сына Гонафова, чтобы во-
царить его, а половина за Амврия. 
22 И одержал верх народ, который 
за Амврия, над народом, который 
за Фамния, сына Гонафова, и умер 
Фамний, и воцарился Амврий.

Амврий построил Самарию  
и жил в ней 
23 В тридцать первый год Асы, 
царя Иудейского, воцарился Ам-
врий над Израилем и царство-
вал двенадцать лет. В Фирце он 
царствовал шесть лет. 24 И купил 
Амврий гору Семерон у Семира 
за два таланта серебра, и застро-
ил гору, и назвал построенный 
им город Самариею, по имени 
Семира, владельца горы. 25 И де-
лал Амврий неугодное пред оча-
ми Господа и поступал хуже всех 
бывших перед ним. 26 Он во всем 
ходил путем Иеровоама, сына На-
ватова, и во грехах его, которыми 
тот ввел в грех Израильтян, чтобы 
прогневлять Господа Бога Изра-
илева идолами своими. 27 Прочие 
дела Амврия, которые он сделал, 
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16:31 Женитьба Ахава на язычнице была намного хуже всех прегрешений Ие-
ровоама; «мало было для него» идолопоклонства, извращённости, наставления 
Израиля на путь греха; что ещё хуже – он взял в жёны неверующую. Надо ясно 
представлять себе, к чему ведёт брачная связь с неверующими. Даже те, кто 
взяли в жёны дочерей Ахава, были отвращены ими от путей угодных Господу 
(4 Цар. 8:18,27).
17:1 Не будет ни росы, ни дождя – В этом Илия руководствовался просьбой 
Гедеона, чтобы была роса только на земле (возможно, на всей земле Израиля) по 
его молитвенной просьбе (Суд. 6:37-39). Возможно и нам могут быть даны неко-
торые указания в жизни посредством определённых событий, повторяющих со-
бытия в жизни некого библейского персонажа. Давид молился о том же (2 Цар. 
1:21). Когда речь идёт о молитве, мы можем руководствоваться положительным 
примером верующих, как и духом усвоенных нами библейских примеров. 
Разве только по моему слову – его вера зиждется на созвучии с волей Божьей 
и его путям действий с его народом, вплоть до того, что он знал, раз слово Бо-
жье пребывает в нём, то Бог услышит его просьбу, ибо она созвучна с его волей 
(Иоан. 15:7). Но когда приходит время дождя, мы читаем «было слово Господне 
(не слово Илии) к Илии… Я дам дождь на землю» (18:1). Слово Божье открыва-
ет его волю, и чем более мы пребываем в нём, тем с большей уверенностью мы 
можем просить его о чём-то в молитве.

и мужество, которое он показал, 
описаны в летописи царей Изра-
ильских. 28 И почил Амврий с от-
цами своими и погребен в Сама-
рии. И воцарился Ахав, сын его, 
вместо него.

Ахав воцарился в Самарии  
и поставил в ней жертвенник 
Ваалу 
29 Ахав, сын Амвриев, воцарился 
над Израилем в тридцать восьмой 
год Асы, царя Иудейского, и цар-
ствовал Ахав, сын Амврия, над 
Израилем в Самарии двадцать два 
года. 30 И делал Ахав, сын Амврия, 
неугодное пред очами Господа 
более всех бывших прежде него. 
31 Мало было для него впадать в 
грехи Иеровоама, сына Навато-
ва; он взял себе в жену Иезавель, 
дочь ефваала царя Сидонского, и 
стал служить Ваалу и поклоняться 
ему. 32 И поставил он Ваалу жерт-

венник в капище Ваала, который 
построил в Самарии. 33 И сделал 
Ахав дубраву, и более всех царей 
Израильских, которые были пре-
жде него, Ахав делал то, что раз-
дражает Господа Бога Израилева. 
34 В его дни Ахиил Вефилянин 
построил Иерихон: на первенце 
своем Авираме он положил ос-
нование его и на младшем своем 
сыне Сегубе поставил ворота его, 
по слову Господа, которое Он из-
рек чрез Иисуса, сына Навина.

Глава 17 
Пророк Илия предсказывает 
Ахаву засуху по всей земле; его 
кормят вороны у потока Хорафа

И сказал Илия Фесвитянин, из 
жителей Галаадских, Ахаву: 

жив Господь Бог Израилев, пред 
Которым я стою! в сии годы не бу-
дет ни росы, ни дождя, разве толь-
ко по моему слову. 2 И было к нему 
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17:6 Вороны – это нечистые животные, однако Бог велел Илии положиться на 
них и на нечистую пищу. Он пытался внушить Илии не полагаться на слепую 
веру слову.
17:9 Бог старался ненавязчиво указать Илии, что он нуждается в других, когда 
Он повелел ему идти в Сарепту к вдове, которая будет «кормить его»; в итоге 
Илия кормил её. И он, должно быть, размышлял об этом. Бог имел в виду, что 
жизненный опыт с этой женщиной поддержит его духовно. Поддержка, которую 
мы оказываем другим, поддерживает нас самих.
17:12 Горсть муки в кадке – красноречиво говорит о её бедности, лишь горсть 
муки в некогда полном сосуде; лишь горсть, а когда-то он был полным! А Го-
сподь чрез Илию востребовал это ради спасения её. Господь может быть тре-
бовательным, но у нас нет такого же права требовать от других. ей следовало в 
первую очередь покормить представителя Господа, и только после этого себя и 
сына (:13) – вместо того чтобы отдать Богу остатки после удовлетворения соб-
ственных потребностей.

слово Господне: 3 пойди отсюда и 
обратись на восток и скройся у по-
тока Хорафа, что против Иордана; 
4 из этого потока ты будешь пить, 
а воронам Я повелел кормить тебя 
там. 5 И пошел он и сделал по сло-
ву Господню; пошел и остался у 
потока Хорафа, что против Иор-
дана. 6 И вороны приносили ему 
хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо 
по вечеру, а из потока он пил. 7 По 
прошествии некоторого времени 
этот поток высох, ибо не было до-
ждя на землю.

По повелению Господню Илия 
пошел в Сарепту, где его 
приглашает бедная вдова; мука 
и масло неистощаемы во все 
время засухи 
8 И было к нему слово Господне: 
9 встань и пойди в Сарепту Сидон-
скую, и оставайся там; Я повелел 
там женщине вдове кормить тебя. 
10 И встал он и пошел в Сарепту; 
и когда пришел к воротам города, 
вот, там женщина вдова собирает 
дрова. И подозвал он ее и сказал: 

дай мне немного воды в сосуде 
напиться. 11 И пошла она, чтобы 
взять; а он закричал вслед ей и 
сказал: возьми для меня и кусок 
хлеба в руки свои. 12 Она сказала: 
жив Господь Бог твой! у меня ни-
чего нет печеного, а только есть 
горсть муки в кадке и немного 
масла в кувшине; и вот, я наберу 
полена два дров, и пойду, и при-
готовлю это для себя и для сына 
моего; съедим это и умрем. 13 И 
сказал ей Илия: не бойся, пойди, 
сделай, что ты сказала; но прежде 
из этого сделай небольшой опрес-
нок для меня и принеси мне; а для 
себя и для своего сына сделаешь 
после; 14 ибо так говорит Господь 
Бог Израилев: мука в кадке не ис-
тощится, и масло в кувшине не 
убудет до того дня, когда Господь 
даст дождь на землю. 15 И пошла 
она и сделала так, как сказал Илия; 
и кормилась она, и он, и дом ее не-
сколько времени. 16 Мука в кадке 
не истощалась, и масло в кувшине 
не убывало, по слову Господа, ко-
торое Он изрек чрез Илию.



3 ЦАРСтВ 17:17–18:4 661

17:21 Трижды – Возможно, шестикратная молитва Илии о дожде, не получив-
шая ответа, и необходимость трижды вознести молитву о воскрешении ребёнка 
были частью урока Илии в том, что, как бы близки мы ни были к Нему, у нас нет 
права ожидать автоматического ответа на нашу молитву, даже если она и созвуч-
на с волей Божьей.
17:22 Сын женщины был воскрешён, потому что Бог услышал молитву верно-
подданного Илии; в послании евр. 11:35 есть ссылка на это, где говорится, что 
верою женщины получали своих умерших – в данном случае верою Илии, ве-
рою третьих лиц. Наши молитвы могут значительно повлиять на жизнь других.
18:4 Бог пытался поправить Илию, выражающего презрение к другим пророкам 
Господа. Илия был в пещере и кормился хлебом и водою – как и другие пророки. 
Однако Илия не видел или не хотел видеть связи в этом – после напоминания о 
других пророках он заявляет, что он один остался пророк Господень (:22) – он 
заблуждался, уверовав, что все другие верные пророки были убиты (19:10). Но 
в Писании говорится и о других пророках Господа, служивших ему в то время 
(20:13,35). Урок в том, что Бог всё же работает и чрез зазнавшихся, высокомер-
ных, презирающих братьев своих. Бог не отказался от Илии из-за этих качеств 
его, и нам тоже не следует отказываться от общения с такими братьями.

По молитве Илии Господь 
воскрешает сына вдовы 
17 После этого заболел сын этой 
женщины, хозяйки дома, и бо-
лезнь его была так сильна, что 
не осталось в нем дыхания. 18 И 
сказала она Илии: что мне и тебе, 
человек Божий? ты пришел ко мне 
напомнить грехи мои и умертвить 
сына моего. 19 И сказал он ей: дай 
мне сына твоего. И взял его с рук 
ее, и понес его в горницу, где он 
жил, и положил его на свою по-
стель, 20 и воззвал к Господу и 
сказал: Господи Боже мой! неуже-
ли ты и вдове, у которой я пребы-
ваю, сделаешь зло, умертвив сына 
ее? 21 И простершись над отроком 
трижды, он воззвал к Господу и 
сказал: Господи Боже мой! да воз-
вратится душа отрока сего в него! 
22 И услышал Господь голос Илии, 
и возвратилась душа отрока сего в 
него, и он ожил. 23 И взял Илия от-
рока, и свел его из горницы в дом, 
и отдал его матери его, и сказал 

Илия: смотри, сын твой жив. 24 И 
сказала та женщина Илии: теперь-
то я узнала, что ты человек Божий, 
и что слово Господне в устах тво-
их истинно.

Глава 18 
Илия посылает Ахаву, через его 
начальника Авдия, известие, 
что он вернулся к Израилю; по 
указанию Илии Ахав собирает 
всех пророков Вааловых  
и дубравных на гору Кармил

По прошествии многих дней 
было слово Господне к Илии 

в третий год: пойди и покажись 
Ахаву, и Я дам дождь на землю. 
2 И пошел Илия, чтобы показать-
ся Ахаву. Голод же сильный был в 
Самарии. 3 И призвал Ахав Авдия, 
начальствовавшего над дворцом. 
Авдий же был человек весьма бо-
гобоязненный, 4 и когда Иезавель 
истребляла пророков Господних, 
Авдий взял сто пророков, и скры-
вал их, по пятьдесят человек, в 
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18:8 Пойди, скажи господину твоему – Илия ни о ком не был высокого мнения, 
за исключением себя – и так же он относился и к Авдию. Авдий неоднократно 
обращается к Илии, называя его «господин мой Илия»; но Илия в ответ посы-
лает его к «господину твоему», т.е. к Ахаву. Илия настаивает на том, что между 
ним и Авдием нет ничего общего – Авдий служит Ахаву и не имеет никакого от-
ношения к Илии. Имя «Авдий» означает «слуга Яхве» – имя отражает верность 
родителей, давших ему такое имя во время культа Ваалу. Но Илия настаивает, 
что Авдий на деле служит Ахаву, а не Яхве. тот факт, что Илия был спрятан Бо-
гом, означал, что он был вынужден общаться с пророками Яхве, которых Авдий 
прятал в пещерах (:4). Илии следовало увидеть связь между Авдием и Богом, а 
также между ним и другими пророками Яхве. Но гордость Илии мешала ему 
увидеть эту связь, как это нередко случается и с нами. Он продолжал сомне-
ваться в искренности Авдия и всё настаивал на том, что он один из пророков 
остался верен Яхве – хотя Авдий спрятал сотню других пророков от преследо-
ваний Иезавели. Надо полагать, что эта сотня пророков была частью тех 7 ты-
сяч, которые не склонили колен пред Ваалом. И, возможно, они не были столь 
сильны – они представлены как те, которые будут спасены Божьей милостью, а 
не делами (Рим. 11:4-6). Но Илия, приходится заключить, несмотря на всю свою 
любовь к Израилю, не смотрел на них столь милостиво. Илия настаивал, что он 
один «остался» пророк Господень; но Бог говорит, что Он оставил Себе семь 
тысяч (19:18). Бог Сам сохраняет Свой народ или «правду»; однако подобные 
Илии считают, что это они – хранители правды. Здесь опять же урок для Илии, 
что все мы спасены Божьей милостью. Бог оставит Себе и для Себя Свой народ, 
не требуя помощи человека. Илии было трудно принять других и не думать, что 
лишь он один может выполнить свою миссию до конца, потому он поднимается 
в небо, ухватившись за свою милоть, знак его пророческой миссии. Похоже, он 
не желал её оставить, чувствуя, что и елисей не сможет занять его место; но 
может в последние минуты своей мирской жизни он всё же усвоил данный ему 
урок и выпустил милоть из рук своих, дабы елисей мог подобрать её. 

пещерах, и питал их хлебом и во-
дою. 5 И сказал Ахав Авдию: пой-
ди по земле ко всем источникам 
водным и ко всем потокам на зем-
ле, не найдем ли где травы, чтобы 
нам прокормить коней и лошаков 
и не лишиться скота. 6 И раздели-
ли они между собою землю, что-
бы обойти ее: Ахав особо пошел 
одною дорогою, и Авдий особо 
пошел другою дорогою. 7 Когда 
Авдий шел дорогою, вот, навстре-
чу ему идет Илия. Он узнал его и 
пал на лицо свое и сказал: ты ли 
это, господин мой Илия? 8 тот 
сказал ему: я; пойди, скажи госпо-

дину твоему: “Илия здесь”. 9 Он 
сказал: чем я провинился, что ты 
предаешь раба твоего в руки Аха-
ва, чтоб умертвить меня? 10 Жив 
Господь Бог твой! нет ни одного 
народа и царства, куда бы не по-
сылал государь мой искать тебя; 
и когда ему говорили, что тебя 
нет, он брал клятву с того царства 
и народа, что не могли отыскать 
тебя; 11 а ты теперь говоришь: 
“пойди, скажи господину твоему: 
Илия здесь”. 12 Когда я пойду от 
тебя, тогда Дух Господень унесет 
тебя, не знаю, куда; и если я пойду 
уведомить Ахава, и он не найдет 
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18:15 Илия заверил Авдия, что он говорит правду, потому что жив Господь Са-
ваоф, пред которым он стоит. Ощущение присутствия Божия, ангельского при-
сутствия должно вдохновлять и нас на ведение прозрачной жизни (1 Кор. 11:10; 
1 тим. 5:21).
18:21 Инерция нерешительности – большая проблема. Ваш пример принятия 
ясных решений, делая угодное пред очами Господа, а не то, что считается му-
дрым в людском понимании, сделает вас образцом, вдохновением для братьев 
ваших. Ваша жизнь не будет походить на жизнь многих, постоянно колеблю-
щихся и откладывающих свой выбор подобно Израилю на горе Кармил, посто-
янно разрываемому между двумя противоположными взглядами. Когда Илия 
требует, чтобы люди выбрали кому служить – Ваалу [= ‘господь’] или Яхве, он 
поднимает вопрос о сущности духовности – ибо в действительности нет места 
колебанию между служением Ваалу или Яхве. Слова Иисуса в Лук. 16:13 со-
звучны со словами Илии в этом стихе – мы не можем служить двум господам. 
Заметьте, что хотя с одной стороны Господь Иисус Сам цитирует Илию, есть 
достаточно свидетельств о том, что отношение Илии к людям было далеко не 
всегда христианским. 

тебя, то он убьет меня; а раб твой 
богобоязнен от юности своей. 
13 Разве не сказано господину мо-
ему, что я сделал, когда Иезавель 
убивала пророков Господних, как 
я скрывал сто человек пророков 
Господних, по пятьдесят человек, 
в пещерах и питал их хлебом и 
водою? 14 А ты теперь говоришь: 
“пойди, скажи господину твое-
му: Илия здесь”; он убьет меня. 
15 И сказал Илия: жив Господь 
Саваоф, пред Которым я стою! 
сегодня я покажусь ему. 16 И по-
шел Авдий навстречу Ахаву и до-
нес ему. И пошел Ахав навстречу 
Илии. 17 Когда Ахав увидел Илию, 
то сказал Ахав ему: ты ли это, 
смущающий Израиля? 18 И сказал 
Илия: не я смущаю Израиля, а ты 
и дом отца твоего, тем, что вы пре-
зрели повеления Господни и идете 
вслед Ваалам; 19 теперь пошли и 
собери ко мне всего Израиля на 
гору Кармил, и четыреста пять-
десят пророков Вааловых, и че-
тыреста пророков дубравных, пи-

тающихся от стола Иезавели. 20 И 
послал Ахав ко всем сынам Изра-
илевым и собрал всех пророков на 
гору Кармил.

Илия предлагает, чтобы 
посредством огня решить, быть 
ли Господу или Ваалу Богом 
Израиля 
21 И подошел Илия ко всему на-
роду и сказал: долго ли вам хро-
мать на оба колена? если Господь 
есть Бог, то последуйте ему; а 
если Ваал, то ему последуйте. И 
не отвечал народ ему ни слова. 
22 И сказал Илия народу: я один 
остался пророк Господень, а про-
роков Вааловых четыреста пять-
десят человек. 23 Пусть дадут нам 
двух тельцов, и пусть они выберут 
себе одного тельца, и рассекут его, 
и положат на дрова, но огня пусть 
не подкладывают; а я приготовлю 
другого тельца и положу на дрова, 
а огня не подложу; 24 и призовите 
вы имя бога вашего, а я призову 
имя Господа Бога моего. тот Бог, 
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18:26-29  такое понятие о пророках было широко распространённым понятием 
в мире, окружающем древний Израиль. Пророк мыслился как человек, который 
в самозабвенном порыве как бы переносится в какой –то другой мир, отринув 
свою человечность. Истинные пророки были не таковы. Их вдохновение исходи-
ло из созвучия их настроя с настроем Божьим, они оставались в своём человече-
ском обличье в этом мире и предмет их пророчеств относился к реальным делам 
мира человеческого – несправедливости, некого, кто расширяет свой дом, но не 
платит строителям его. Никаких вспышек света и витаний в космосе. Языческие 
пророки (пророки Ваала в данном случае) доводили себя до исступления, чтобы 
как бы обезличить себя, дойти до потери сознания в надежде, что тогда они пре-
исполнятся божественного духа. Истинные пророки отличались от них корен-
ным образом; процесс вдохновения требовал, чтобы они полностью сохраняли 
своё самосознание и именно их человечность преисполнялась Божеского вдох-
новения, которое выливалось в одухотворённой речи или писании. Поэтому ино-
гда пророки передают слово Божье и вдруг обрывают его при полном сознании, 
чтобы молить или даже протестовать (напр. Амос 7:2). тогда как лжепророки 
пытались отрешиться от своего сознания, чтобы получить сознанье Божье, ис-
тинные же пророки получали усиленную чувствительность и совесть/сознание 
для восприятия слова Божьего и его мнения. Весть, которую получали истинные 
пророки, не была чем-то абстрактным или перенесением личности в нереаль-
ный мир. Бог передавал им ощущение, что этот мир и его судьба очень дороги 
создателю его. так как истинные пророки получали доступ к мысли Божьей, то 
это выливалось в слова. Лжепророки пытались испытать некое событие, тогда 
как истинные пророки ощущали мысли Божьи, выливавшиеся в слова. Их опыт 
имел форму без содержание. Посещения ‘Святого Духа’ – своеобразная форма 
экстаза, о которой заявляют лжепророки пятидесятников. Истинные откровения 
Божьи включают диалог с Богом, даже несогласие с Ним на какое-то мгновение, 
отклик, мольба, речь и ответ на нее. Это не просто пассивное слушание гласа и 
последующая запись его.
18:27 такого рода грубое издевательство над ложными верованиями других с 
нашей стороны определённо не получили бы поддержки Отца и Сына. Но Илия 
это делал, твёрдо веруя, что Бог даст ответ посредством огня благодаря вере его. 
Издевательское отношение Илии проявляется и в том, что он требует наполнить 
четыре ведра водою – на вершине горы после засухи, длившейся три с полови-
ной года (:34). Надо полагать, они взяли морскую воду у подножия горы – тем 

Который даст ответ посредством 
огня, есть Бог. И отвечал весь на-
род и сказал: хорошо.

Пророки Вааловы взывают 
целый день к своему богу;  
Илия смеется над ними 
25 И сказал Илия пророкам Ваало-
вым: выберите себе одного тельца 
и приготовьте вы прежде, ибо вас 
много; и призовите имя бога ва-

шего, но огня не подкладывайте. 
26 И взяли они тельца, который 
дан был им, и приготовили, и при-
зывали имя Ваала от утра до полу-
дня, говоря: Ваале, услышь нас! 
Но не было ни голоса, ни ответа. 
И скакали они у жертвенника, ко-
торый сделали. 27 В полдень Илия 
стал смеяться над ними и говорил: 
кричите громким голосом, ибо он 
бог; может быть, он задумался, 
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самым жертва Илии была с солью. Он строго соблюдал требования к жертво-
приношению – однако в умонастроении оскорбительной самонадеянности. Уве-
ренность в обладании истиной может отвлечь наше внимание от необходимости 
самоанализа и должного отношения к другим. Это одно из самых тонких ис-
кушений.
18:36 Илия «молитвою помолился» (Иак. 5:17) – пылкость его молитвы, чув-
ства, передаваемые словами, исходили из глубины его души. так сильно он же-
лал их покаяния. Отрывок из послания Иакова преподносит молитву Илии как 
образец молитвы за наших заблудших братьев. В этом он действительно служит 
нам примером. Он ясно видел, что молитва требует немалых усилий; и то, как 
он молится во время приношения вечерней жертвы на горе Кармил, заставляет 
думать, что он считал молитву жертвоприношением. 
18:37 Услышь меня – Уверенность Илии в том, что Бог ответит ниспосланием 
огня даже без его упоминания об этом, непреложна. Он просит Бога «Услышь 
меня», не говоря о ниспослании огня, он преподносит Богу ситуацию и просит 
его откликнуться на неё. Нередко мы даже не воспринимаем ответа, данного на 
нашу молитву, иногда же ответ этот открывается нам намного позже. Конечный 
ответ на молитву Илии будет дан по приходе Илии перед наступлением дня Го-
сподня (Мал. 4:6).

или занят чем-либо, или в дороге, 
а может быть, и спит, так он про-
снется! 28 И стали они кричать 
громким голосом, и кололи себя 
по своему обыкновению ножами и 
копьями, так что кровь лилась по 
ним. 29 Прошел полдень, а они все 
еще бесновались до самого време-
ни вечернего жертвоприношения; 
но не было ни голоса, ни ответа, 
ни слуха.

Они восстановили жертвенник 
Господень и положил на него 
жертву, обильно облив все водою 
30 тогда Илия сказал всему наро-
ду: подойдите ко мне. И подошел 
весь народ к нему. Он восстановил 
разрушенный жертвенник Госпо-
день. 31 И взял Илия двенадцать 
камней, по числу колен сынов Иа-
кова, которому Господь сказал так: 
Израиль будет имя твое. 32 И по-
строил из сих камней жертвенник 
во имя Господа, и сделал вокруг 

жертвенника ров, вместимостью в 
две саты зерен, 33 и положил дро-
ва, и рассек тельца, и возложил его 
на дрова, 34 и сказал: наполните 
четыре ведра воды и выливайте на 
всесожигаемую жертву и на дрова. 
Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то 
же в третий раз. И сделали в тре-
тий раз, 35 и вода полилась вокруг 
жертвенника, и ров наполнился 
водою.

По молитве Илии Господь 
посылает с небес огонь, который 
поедает жертву и все 
36 Во время приношения вечерней 
жертвы подошел Илия пророк и 
сказал: Господи, Боже Авраамов, 
Исааков и Израилев! Да познают 
в сей день, что ты один Бог в Из-
раиле, и что я раб твой и сделал 
все по слову твоему. 37 Услышь 
меня, Господи, услышь меня! Да 
познает народ сей, что ты, Госпо-
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18:40-44 Верьте, что получите; не поддавайтесь искушению просить, как это 
делают дети в ожидании подарков в день рождения, сами не зная чего. Вспомни-
те, как Илия верою слышал приближение дождя уже до того как он формально 
приступил к молитве, хоть не было ещё и намёка на дождь.

ди, Бог, и ты обратишь сердце их к 
Тебе. 38 И ниспал огонь Господень 
и пожрал всесожжение, и дрова, и 
камни, и прах, и поглотил воду, ко-
торая во рве.

Поклонение народа пред 
Господом и поражение всех 
пророков Вааловых 
39 Увидев это, весь народ пал на 
лицо свое и сказал: Господь есть 
Бог, Господь есть Бог! 40 И сказал 
им Илия: схватите пророков Ва-
аловых, чтобы ни один из них не 
укрылся. И схватили их, и отвел 
их Илия к потоку Киссону и зако-
лол их там.

Илия советует Ахаву скрыться 
в Изреель от грядущего дождя 
41 И сказал Илия Ахаву: пойди, 
ешь и пей, ибо слышен шум до-
ждя. 42 И пошел Ахав есть и пить, 
а Илия взошел на верх Кармила 
и наклонился к земле, и положил 
лицо свое между коленами сво-
ими, 43 и сказал отроку своему: 
пойди, посмотри к морю. тот по-
шел и посмотрел, и сказал: ничего 
нет. Он сказал: продолжай это до 
семи раз. 44 В седьмой раз тот ска-
зал: вот, небольшое облако под-
нимается от моря, величиною в 
ладонь человеческую. Он сказал: 
пойди, скажи Ахаву: “запрягай ко-
лесницу твою и поезжай, чтобы не 
застал тебя дождь”. 45 Между тем 
небо сделалось мрачно от туч и от 

ветра, и пошел большой дождь. 
Ахав же сел в колесницу, и поехал 
в Изреель. 46 И была на Илии рука 
Господня. Он опоясал чресла свои 
и бежал пред Ахавом до самого 
Изрееля.

Глава 19 
Илия убегает от гнева Иезавели 
в пустыню Иудейскую и затем  
к горе Хорив

И пересказал Ахав Иезавели 
все, что сделал Илия, и то, 

что он убил всех пророков мечом. 
2 И послала Иезавель посланца к 
Илии сказать: пусть то и то сдела-
ют мне боги, и еще больше сдела-
ют, если я завтра к этому времени 
не сделаю с твоею душою того, 
что сделано с душою каждого из 
них. 3 Увидев это, он встал и по-
шел, чтобы спасти жизнь свою, и 
пришел в Вирсавию, которая в Иу-
дее, и оставил отрока своего там. 
4 А сам отошел в пустыню на день 
пути и, придя, сел под можжевело-
вым кустом, и просил смерти себе 
и сказал: довольно уже, Господи; 
возьми душу мою, ибо я не луч-
ше отцов моих. 5 И лег и заснул 
под можжевеловым кустом. И вот, 
Ангел коснулся его и сказал ему: 
встань, ешь. 6 И взглянул Илия, и 
вот, у изголовья его печеная ле-
пешка и кувшин воды. Он поел и 
напился и опять заснул. 7 И воз-
вратился Ангел Господень во вто-
рой раз, коснулся его и сказал: 
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19:10 «Остался я один» – был зов Илии к Богу, когда он осознал глубину от-
ступничества Израиля. Но Бог истолковал это как молитву об осуждении Израи-
ля (Рим. 11:2,3). Бог читал в сердце Илии, и счёл это за молитву его.
19:11, 13 Ангел говорит Илии пойти и стать на горе пред лицом Господним что-
бы узнать, что всё это на самом деле значит; он должен был стоять пред проходя-
щим мимо Ангелом. Илия же прикрыл лицо своё милотью, осознав, что это есть 
призыв к смирению и отказу от гордыни человеческой. Посему он (:13) закрыл 
лицо своё (в евр. яз. ‘лицо’ и ‘пред’ выражаются одним и тем же словом) мило-
тью и «стал» у входа в пещеру пред Ангелом. Он чувствовал себя слишком при-
стыженным, чтобы стоять пред Господом, не прикрыв лица своего. До этого он 
с гордостью произносил слова о том, что он стоит пред Господом (17:1; 18:15); 
он гордился тем, что стоит пред Господом. Но теперь он прикрыл лицо своё, 
что на языке Писания означает воздерживаться от товарищества. тот факт, что 
мы являемся народом завета Божьего может изначально служить источником 
гордости в нашей работе по обращению других. Но следует смотреть глубже, и 
работа ангелов в нашей жизни подводит нас к этому. Слово «милоть» переводит-
ся «краса» /великолепие / слава в Зах. 11:3. Илия прикрылся собственной сла-
вою, как бы стараясь избежать всего, что кроется под славой Божьей. Желание 
собственной славы не даёт нам лицезреть славы Божьей. только в самом конце 
Илия расстаётся со своей милотью (4 Цар. 2:13), силою человеческой, позволяя 
себе слиться со славою Божьей. ему следовало бы сбросить свою милоть ранее, 
когда он в веянии тихого ветра услышал голос на Хориве. Вопрос 13-го стиха: 
«Что ты здесь, Илия?» наводит на мысль, что ему следовало отдаться вознесе-
нию херувимами, отдаться славе Божьей, не настаивая столь упорно на своей 
личной правоте и порочности других. А посему окончательный ответ Божий на 
поведение Илии на горе Хорив был в освобождении его от пророческой миссии 
и в повелении помазать елисея в пророка вместо себя (:16). Кажется, что в конце 
концов Илия усвоил преподанный ему урок, ибо он призвал елисея перенять его 
миссию, «проходя мимо», как в явлении Божьем, и бросив на него милоть свою 
(:19). Он понял, что он прятался за этой милотью, используя её как противление 
бескорыстному участию в славе Божьей [а не в своей собственной], к которой 
он призван был. Но в конце концов он постиг сие; и в этом значимость милоти, 
упавшей с него при вознесении его на небо в огненной колеснице (4 Цар. 2:13).

встань, ешь; ибо дальняя дорога 
пред тобою. 8 И встал он, поел и 
напился, и, подкрепившись тою 
пищею, шел сорок дней и сорок 
ночей до горы Божией Хорива.

Явление Господа Илии; сильный 
ветер, землетрясение, огонь  
и веяние тихого ветра 
9 И вошел он там в пещеру и ноче-
вал в ней. И вот, было к нему сло-
во Господне, и сказал ему Господь: 

что ты здесь, Илия? 10 Он сказал: 
возревновал я о Господе Боге Са-
ваофе, ибо сыны Израилевы оста-
вили завет твой, разрушили твои 
жертвенники и пророков твоих 
убили мечом; остался я один, но 
и моей души ищут, чтобы отнять 
ее. 11 И сказал: выйди и стань на 
горе пред лицом Господним, и 
вот, Господь пройдет, и большой 
и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред 
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19:16 Призыв Божий настигает нас посреди ежедневной, обыденной жизни. 
точно так же действовал и Христос. Именно в этом необычность покоряющая 
человека при принятии духовной миссии Господа. его любовь сама находила 
людей, Он не ждал, когда они придут к Нему, и Он точно также действует и 
теперь, призывая нас жить так, как Он, нередко совсем нежданно, негаданно 
посреди повседневных жизненных забот. Другие примеры этому в 4 Цар. 9:1-
13,18; ? Суд. 6:1; 1 Цар. 9:10; 11:5 ??; Амос 7:14.
19:18 Иногда человека охватывает чувство одиночества без какого бы на то ос-
нования. Илия являет пример этому; у него было такое ощущение, что он «один 
остался» верным в Израиле, несмотря на то, что были ещё семь тысяч мужей, не 
преклонивших колена пред Ваалом (Рим. 11:3). Бог «оставил» семь тысяч мужей 
могло означать на иврите, что эти братья и сёстры потенциально не преклонили 
бы колена пред Ваалом. Но Илия не желал видеть потенциальных возможностей 
братьев своих. Он ставил себя выше их, как и псалмопевец, сказавший в опро-
метчивости, что «всякий человек ложь» (Пс. 115:2).
19:20 елисей попрощался с семьёю перед тем как последовать за Илией, и Илия 
позволил ему это – Господь Иисус был более требовательным (Лук. 9:59-61).

Господом, но не в ветре Господь; 
после ветра землетрясение, но не 
в землетрясении Господь; 12 после 
землетрясения огонь, но не в огне 
Господь; после огня веяние тихого 
ветра. 13 Услышав сие, Илия за-
крыл лицо свое милотью своею, и 
вышел, и стал у входа в пещеру. И 
был к нему голос и сказал ему: что 
ты здесь, Илия? 14 Он сказал: воз-
ревновал я о Господе Боге Савао-
фе, ибо сыны Израилевы оставили 
завет твой, разрушили жертвенни-
ки твои и пророков твоих убили 
мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтоб отнять ее.

Господь повелевает Илии 
помазать Азаила в царя над 
Сириею, Ииуя в царя над 
Израилем, а Елисея пророком 
вместо себя 
15 И сказал ему Господь: пойди 
обратно своею дорогою чрез пу-
стыню в Дамаск, и когда придешь, 
то помажь Азаила в царя над Си-
риею, 16 а Ииуя, сына Намессии-

на, помажь в царя над Израилем; 
елисея же, сына Сафатова, из 
Авел-Мехолы, помажь в пророка 
вместо себя; 17 кто убежит от меча 
Азаилова, того умертвит Ииуй; а 
кто спасется от меча Ииуева, того 
умертвит елисей. 18 Впрочем, Я 
оставил между Израильтянами 
семь тысяч мужей; всех сих коле-
ни не преклонялись пред Ваалом, 
и всех сих уста не лобызали его.

Призыв Елисея от плуга 
19 И пошел он оттуда, и нашел 
елисея, сына Сафатова, когда он 
орал; двенадцать пар волов было 
у него, и сам он был при двенад-
цатой. Илия, проходя мимо него, 
бросил на него милоть свою. 20 И 
оставил Елисей волов, и побежал 
за Илиею, и сказал: позволь мне 
поцеловать отца моего и мать 
мою, и я пойду за тобою. Он ска-
зал ему: пойди и приходи назад, 
ибо что сделал я тебе? 21 Он, отой-
дя от него, взял пару волов и за-
колол их и, зажегши плуг волов, 
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изжарил мясо их, и роздал людям, 
и они ели. А сам встал и пошел за 
Илиею, и стал служить ему.

Глава 20 
Венадад, царь Сирийский, ищет 
придирки к Ахаву; осаждает 
Самарию

Венадад, царь Сирийский, со-
брал все свое войско, и с ним 

были тридцать два царя, и кони и 
колесницы, и пошел, осадил Сама-
рию и воевал против нее. 2 И по-
слал послов к Ахаву, царю Изра-
ильскому, в город, 3 и сказал ему: 
так говорит Венадад: серебро твое 
и золото твое — мои, и жены твои 
и лучшие сыновья твои — мои. 
4 И отвечал царь Израильский и 
сказал: да будет по слову твоему, 
господин мой царь: я и все мое — 
твое. 5 И опять пришли послы и 
сказали: так говорит Венадад: я 
послал к тебе сказать: “серебро 
твое, и золото твое, и жен твоих, 
и сыновей твоих отдай мне”; 6 по-
этому я завтра, к этому времени, 
пришлю к тебе рабов моих, чтобы 
они осмотрели твой дом и домы 
служащих при тебе, и все дорогое 
для глаз твоих взяли в свои руки 
и унесли. 7 И созвал царь Изра-
ильский всех старейшин земли и 
сказал: замечайте и смотрите, он 
замышляет зло; когда он присылал 
ко мне за женами моими, и сыно-
вьями моими, и серебром моим, 
и золотом моим, я ему не отказал. 
8 И сказали ему все старейшины 
и весь народ: не слушай и не со-
глашайся. 9 И сказал он послам 
Венадада: скажите господину мое-

му царю: все, о чем ты присылал в 
первый раз к рабу твоему, я готов 
сделать, а этого не могу сделать. 
И пошли послы и отнесли ему от-
вет. 10 И прислал к нему Венадад 
сказать: пусть то и то сделают мне 
боги, и еще больше сделают, если 
праха Самарийского достанет по 
горсти для всех людей, идущих за 
мною. 11 И отвечал царь Израиль-
ский и сказал: скажите: пусть не 
хвалится подпоясывающийся, как 
распоясывающийся. 12 Услышав 
это слово, Венадад, который пил 
вместе с царями в палатках, сказал 
рабам своим: осаждайте город. И 
они осадили город.

Пророк объявляет, что полчище 
Сирийское будет предано в руки 
Ахава, что и сбылось 
13 И вот, один пророк подошел к 
Ахаву, царю Израильскому, и ска-
зал: так говорит Господь: видишь 
ли все это большое полчище? вот, 
Я сегодня предам его в руку твою, 
чтобы ты знал, что Я Господь. 14 И 
сказал Ахав: чрез кого? Он сказал: 
так говорит Господь: чрез слуг об-
ластных начальников. И сказал 
Ахав: кто начнет сражение? Он 
сказал: ты. 15 Ахав счел слуг об-
ластных начальников, и нашлось 
их двести тридцать два; после них 
счел весь народ, всех сынов Из-
раилевых, семь тысяч. 16 И они 
выступили в полдень. Венадад 
же напился допьяна в палатках 
вместе с царями, с тридцатью 
двумя царями, помогавшими ему. 
17 И выступили прежде слуги об-
ластных начальников. И послал 
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20:28 Иногда Бог присуждает победу неверующим, потому что хочет оправдать 
Себя или же преподать другим урок этой победою. то, что Бог использует нас, 
ещё не значит, что поэтому Он приемлет нас.

Венадад, и донесли ему, что люди 
вышли из Самарии. 18 Он сказал: 
если за миром вышли они, то схва-
тите их живыми, и если на войну 
вышли, также схватите их живы-
ми. 19 Вышли из города слуги об-
ластных начальников, и войско за 
ними. 20 И поражал каждый про-
тивника своего; и побежали Си-
рияне, а Израильтяне погнались 
за ними. Венадад же, царь Сирий-
ский, спасся на коне с всадниками. 
21 И вышел царь Израильский, и 
взял коней и колесниц, и произвел 
большое поражение у Сириян.

Предупрежденный о втором 
нашествии Сирийцев, Ахав 
снова поражает их 
22 И подошел пророк к царю Из-
раильскому и сказал ему: пойди, 
укрепись, и знай и смотри, что 
тебе делать, ибо по прошествии 
года царь Сирийский опять пой-
дет против тебя. 23 Слуги царя 
Сирийского сказали ему: Бог их 
есть Бог гор, поэтому они одолели 
нас; если же мы сразимся с ними 
на равнине, то верно одолеем их. 
24 Итак вот что сделай: удали ца-
рей, каждого с места его, и вместо 
них поставь областеначальников; 
25 и набери себе войска столь-
ко, сколько пало у тебя, и коней, 
сколько было коней, и колесниц, 
сколько было колесниц; и сразим-
ся с ними на равнине, и тогда вер-
но одолеем их. И послушался он 
голоса их и сделал так. 26 По про-

шествии года Венадад собрал Си-
риян и выступил к Афеку, чтобы 
сразиться с Израилем. 27 Собраны 
были и сыны Израилевы и, взяв 
продовольствие, пошли навстречу 
им. И расположились сыны Изра-
илевы станом пред ними, как бы 
два небольшие стада коз, а Сири-
яне наполнили землю. 28 И подо-
шел человек Божий, и сказал царю 
Израильскому: так говорит Го-
сподь: за то, что Сирияне говорят: 
“Господь есть Бог гор, а не Бог до-
лин”, Я все это большое полчище 
предам в руку твою, чтобы вы зна-
ли, что Я — Господь. 29 И стояли 
станом одни против других семь 
дней. В седьмой день началась 
битва, и сыны Израилевы пораз-
или сто тысяч пеших Сириян в 
один день. 30 Остальные убежали 
в город Афек; там упала стена на 
остальных двадцать семь тысяч 
человек. А Венадад ушел в город и 
бегал из одной внутренней комна-
ты в другую.

Убегающий Венадад унизился 
пред Ахавом и пощажен им 
31 И сказали ему слуги его: мы 
слышали, что цари дома Израи-
лева цари милостивые; позволь 
нам возложить вретища на чресла 
свои и веревки на головы свои и 
пойти к царю Израильскому; мо-
жет быть, он пощадит жизнь твою. 
32 И опоясали они вретищами 
чресла свои и возложили веревки 
на головы свои, и пришли к царю 
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20:40 Таков тебе и приговор; ты сам решил – Прямо сейчас люди оправдыва-
ются своими словами пред судом небесным – ибо ‘оправдывать’ значит провоз-
глашать праведным, и это провозглашение / оправдание даётся прямо теперь.

Израильскому и сказали: раб твой 
Венадад говорит: “пощади жизнь 
мою”. тот сказал: разве он жив? 
он брат мой. 33 Люди сии приняли 
это за хороший знак и поспешно 
подхватили слово из уст его и ска-
зали: брат твой Венадад. И сказал 
он: пойдите, приведите его. И вы-
шел к нему Венадад, и он посадил 
его с собою на колесницу. 34 И 
сказал ему Венадад: города, кото-
рые взял мой отец у твоего отца, 
я возвращу, и площади ты можешь 
иметь для себя в Дамаске, как отец 
мой имел в Самарии. Ахав сказал: 
после договора я отпущу тебя. И, 
заключив с ним договор, отпустил 
его.

Пророк объявляет гнев Божий  
и грядущее наказание 
35 тогда один человек из сынов 
пророческих сказал другому, по 
слову Господа: бей меня. Но этот 
человек не согласился бить его. 
36 И сказал ему: за то, что ты не 
слушаешь гласа Господня, убьет 
тебя лев, когда пойдешь от меня. 
Он пошел от него, и лев, встретив 
его, убил его. 37 И нашел он дру-
гого человека, и сказал: бей меня. 
Этот человек бил его до того, что 
изранил побоями. 38 И пошел про-
рок и предстал пред царя на до-
роге, прикрыв покрывалом гла-
за свои. 39 Когда царь проезжал 
мимо, он закричал царю и сказал: 
раб твой ходил на сражение, и 
вот, один человек, отошедший в 

сторону, подвел ко мне человека 
и сказал: “стереги этого человека; 
если его не станет, то твоя душа 
будет за его душу, или ты должен 
будешь отвесить талант серебра”. 
40 Когда раб твой занялся теми и 
другими делами, его не стало. — 
И сказал ему царь Израильский: 
таков тебе и приговор, ты сам ре-
шил. 41 Он тотчас снял покрывало 
с глаз своих, и узнал его царь, что 
он из пророков. 42 И сказал ему: 
так говорит Господь: за то, что ты 
выпустил из рук твоих человека, 
заклятого Мною, душа твоя будет 
вместо его души, народ твой вме-
сто его народа. 43 И отправился 
царь Израильский домой встрево-
женный и огорченный, и прибыл в 
Самарию.

Глава 21 
Ахав возжелал виноградника 
Навуфея подле дворца в Изрееле

И было после сих происше-
ствий: у Навуфея Изреелитя-

нина в Изреели был виноградник 
подле дворца Ахава, царя Сама-
рийского. 2 И сказал Ахав Наву-
фею, говоря: отдай мне свой ви-
ноградник; из него будет у меня 
овощной сад, ибо он близко к 
моему дому; а вместо него я дам 
тебе виноградник лучше этого, 
или, если угодно тебе, дам тебе 
серебра, сколько он стоит. 3 Но На-
вуфей сказал Ахаву: сохрани меня 
Господь, чтоб я отдал тебе наслед-
ство отцов моих! 4 И пришел Ахав 
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21:4 Встревоженный и огорчённый – Как и в 20:43. Жизнь с плохой совестью 
пред Богом, непрестанное удовлетворение своих похотей не приносит счастья, а 
скорее тоску и злобу (1 тим. 6:9,10). 

домой встревоженный и огорчен-
ный тем словом, которое сказал 
ему Навуфей Изреелитянин, гово-
ря: не отдам тебе наследства отцов 
моих. И лег на постель свою, и от-
воротил лицо свое, и хлеба не ел.

Иезавель взялась помочь Ахаву и 
с помощью ложных свидетелей 
добилась смерти Навуфея 
5 И вошла к нему жена его Иеза-
вель и сказала ему: отчего встре-
вожен дух твой, что ты и хлеба не 
ешь? 6 Он сказал ей: когда я стал 
говорить Навуфею Изреелитяни-
ну и сказал ему: “отдай мне ви-
ноградник твой за серебро, или, 
если хочешь, я дам тебе другой 
виноградник вместо него”, тогда 
он сказал: “не отдам тебе вино-
градника моего”. 7 И сказала ему 
Иезавель, жена его: что за царство 
было бы в Израиле, если бы ты так 
поступал? встань, ешь хлеб и будь 
спокоен; я доставлю тебе вино-
градник Навуфея Изреелитянина. 
8 И написала она от имени Ахава 
письма, и запечатала их его печа-
тью, и послала эти письма к ста-
рейшинам и знатным в его городе, 
живущим с Навуфеем. 9 В письмах 
она писала так: объявите пост и 
посадите Навуфея на первое место 
в народе; 10 и против него посади-
те двух негодных людей, которые 
свидетельствовали бы на него и 
сказали: “ты хулил Бога и царя”; 
и потом выведите его, и побейте 
его камнями, чтоб он умер. 11 И 

сделали мужи города его, старей-
шины и знатные, жившие в городе 
его, как приказала им Иезавель, 
так, как писано в письмах, кото-
рые она послала к ним. 12 Объ-
явили пост и посадили Навуфея во 
главе народа; 13 и выступили два 
негодных человека и сели против 
него, и свидетельствовали на него 
эти недобрые люди пред народом, 
и говорили: Навуфей хулил Бога 
и царя. И вывели его за город, и 
побили его камнями, и он умер. 
14 И послали к Иезавели сказать: 
Навуфей побит камнями и умер. 
15 Услышав, что Навуфей побит 
камнями и умер, Иезавель сказала 
Ахаву: встань, возьми во владение 
виноградник Навуфея Изреели-
тянина, который не хотел отдать 
тебе за серебро; ибо Навуфея нет в 
живых, он умер. 16 Когда услышал 
Ахав, что Навуфей был убит, встал 
Ахав, чтобы пойти в виноградник 
Навуфея Изреелитянина и взять 
его во владение.

Господь посылает Илию, чтобы 
объявить Ахаву и Иезавели суд 
Божий над ними и их домом за 
все их злодеяния 
17 И было слово Господне к Илии 
Фесвитянину: 18 встань, пойди 
навстречу Ахаву, царю Израиль-
скому, который в Самарии, вот, он 
теперь в винограднике Навуфея, 
куда пришел, чтобы взять его во 
владение; 19 и скажи ему: “так 
говорит Господь: ты убил, и еще 
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21:29 Предо Мною – Однако Илия тоже стоял «пред Господом» (17:1); как буд-
то Бог старался дать Илии понять, что он не один пред Господом. Ощущение 
духовного элитаризма предосудительно и Бог делает всё, чтобы пресечь такие 
мысли в людях.

вступаешь в наследство?” и ска-
жи ему: “так говорит Господь: на 
том месте, где псы лизали кровь 
Навуфея, псы будут лизать и твою 
кровь”. 20 И сказал Ахав Илии: на-
шел ты меня, враг мой! Он сказал: 
нашел, ибо ты предался тому, что-
бы делать неугодное пред очами 
Господа. 21 Так говорит Господь: 
вот, Я наведу на тебя беды и вы-
мету за тобою и истреблю у Ахава 
мочащегося к стене и заключенно-
го и оставшегося в Израиле. 22 И 
поступлю с домом твоим так, как 
поступил Я с домом Иеровоама, 
сына Наватова, и с домом Ваасы, 
сына Ахиина, за оскорбление, ко-
торым ты раздражил Меня и ввел 
Израиля в грех. 23 также и о Ие-
завели сказал Господь: псы съе-
дят Иезавель за стеною Изрееля. 
24 Кто умрет у Ахава в городе, того 
съедят псы, а кто умрет на поле, 
того расклюют птицы небесные; 
25 не было еще такого, как Ахав, 
который предался бы тому, чтобы 
делать неугодное пред очами Го-
спода, к чему подущала его жена 
его Иезавель; 26 он поступал весь-
ма гнусно, последуя идолам, как 
делали Аморреи, которых Господь 
прогнал от лица сынов Израиле-
вых.

Ахав раскаялся и помилован 
27 Выслушав все слова сии, Ахав 
разодрал одежды свои, и возложил 
на тело свое вретище, и постился, 

и спал во вретище, и ходил пе-
чально. 28 И было слово Господ-
не к Илии Фесвитянину, и сказал 
Господь: 29 видишь, как смирился 
предо Мною Ахав? За то, что он 
смирился предо Мною, Я не наве-
ду бед в его дни; во дни сына его 
наведу беды на дом его.

Глава 22 
Иосафат, царь Иудейский, 
пошел вместе с царем 
Израильским против Сириян  
в Рамофе Галаадском

Прожили три года, и не было 
войны между Сириею и Из-

раилем. 2 На третий год Иосафат, 
царь Иудейский, пошел к царю 
Израильскому. 3 И сказал царь Из-
раильский слугам своим: знаете 
ли, что Рамоф Галаадский наш? А 
мы так долго молчим, и не берем 
его из руки царя Сирийского. 4 И 
сказал он Иосафату: пойдешь ли 
ты со мною на войну против Рамо-
фа Галаадского? И сказал Иосафат 
царю Израильскому: как ты, так и 
я; как твой народ, так и мой народ; 
как твои кони, так и мои кони.

Все пророки предсказывают 
победу, кроме Михея, 
предсказавшего сначала победу,  
а потом смерть и поражение 
5 И сказал Иосафат царю Израиль-
скому: спроси сегодня, что скажет 
Господь. 6 И собрал царь Израиль-
ский пророков, около четырехсот 
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22:15 Иди, будет успех – Как и пророк Нафан во 2 Цар. 7:3, Михей первона-
чально сказал то, что его слушатели желали услышать. Мы, знающие слово Го-
сподне, также подвержены подобному искушению, человеческой природе свой-
ственно чётко воспринимать желание аудитории и действовать согласно ему. 
Это тот случай, когда произнесение слова Господня временами противоречит 
инстинктивным ощущениям человека. 
22:20 Бог склонил пророков на произнесение заведомо ложных вещей от его 
имени. Он выбрал обольщения Израиля, заставив их идолов отвечать им (Ис. 
66:3,4). Иеремия боялся, что Бог увлёк его (Иер. 20:7) – что указывает, что он 
знал о такой возможности. Бог постоянно толкает людей вверх по идущей вверх 

человек и сказал им: идти ли мне 
войною на Рамоф Галаадский, 
или нет? Они сказали: иди, Го-
сподь предаст его в руки царя. 7 И 
сказал Иосафат: нет ли здесь еще 
пророка Господня, чтобы нам во-
просить чрез него Господа? 8 И 
сказал царь Израильский Иосафа-
ту: есть еще один человек, чрез 
которого можно вопросить Госпо-
да, но я не люблю его, ибо он не 
пророчествует о мне доброго, а 
только худое, — это Михей, сын 
Иемвлая. И сказал Иосафат: не 
говори, царь, так. 9 И позвал царь 
Израильский одного евнуха и ска-
зал: сходи поскорее за Михеем, 
сыном Иемвлая. 10 Царь Израиль-
ский и Иосафат, царь Иудейский, 
сидели каждый на седалище сво-
ем, одетые в царские одежды, на 
площади у ворот Самарии, и все 
пророки пророчествовали пред 
ними. 11 И сделал себе Седекия, 
сын Хенааны, железные рога, и 
сказал: так говорит Господь: сими 
избодешь Сириян до истребле-
ния их. 12 И все пророки проро-
чествовали то же, говоря: иди на 
Рамоф Галаадский, будет успех, 
Господь предаст его в руку царя. 
13 Посланный, который пошел 
позвать Михея, говорил ему: вот, 

речи пророков единогласно пред-
вещают царю доброе; пусть бы и 
твое слово было согласно с словом 
каждого из них; изреки и ты до-
брое. 14 И сказал Михей: жив Го-
сподь! я изреку то, что скажет мне 
Господь. 15 И пришел он к царю. 
Царь сказал ему: Михей! идти ли 
нам войною на Рамоф Галаадский, 
или нет? И сказал тот ему: иди, 
будет успех, Господь предаст его 
в руку царя. 16 И сказал ему царь: 
еще и еще заклинаю тебя, чтобы 
ты не говорил мне ничего, кроме 
истины во имя Господа. 17 И ска-
зал он: я вижу всех Израильтян, 
рассеянных по горам, как овец, у 
которых нет пастыря. И сказал Го-
сподь: нет у них начальника, пусть 
возвращаются с миром каждый в 
свой дом. 18 И сказал царь Изра-
ильский Иосафату: не говорил ли 
я тебе, что он не пророчествует о 
мне доброго, а только худое? 19 И 
сказал Михей: выслушай слово 
Господне: я видел Господа, сидя-
щего на престоле Своем, и все во-
инство небесное стояло при Нем, 
по правую и по левую руку его; 
20 и сказал Господь: кто склонил 
бы Ахава, чтобы он пошел и пал 
в Рамофе Галаадском? И один го-
ворил так, другой говорил иначе; 
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спирали духовности или же вниз по нисходящей спирали духовности тем, что 
заставляет тех, кто не любит его истины, поверить в ложь (2 Фес. 2:10,11).
22:22 Здесь ангелы предлагают разные планы убиения Ахава. Бог говорит тому, 
чей план Он принимает, что он должен идти и он «склонит» его и «выполнит» 
план исходящий от Бога. И нам надлежит действовать подобным образом в про-
поведовании евангелия, склонять к слову Божию, чем и выполнять волю его. Не 
следует думать, что Богу неизвестно, что происходит на земле. Ангелы обсуж-
дают разные планы действий в суде Небесном, выдвигая разные возможности 
действий в нашей жизни, обсуждая их с Богом. Нам надлежит взять на себя роль 
ангелов в управлении будущим Царствием (Лук. 20:36; евр. 2:5). Они не всез-
нающи и не всесильны; они должны обсуждать с Богом, как выполнить волю 
Божию, выдвигая разные предположения. 
22:32 Иосафат едва не лишился жизни из-за своего союза с Ахавом. Хотя Ахав 
номинально и принадлежал к народу Божьему, в нём не было уважения к слову 
Господню (:8). Нам следует с осторожностью относиться к выбору друзей даже 
из среды верующего народа.

21 и выступил один дух, стал пред 
лицом Господа и сказал: я склоню 
его. И сказал ему Господь: чем? 
22 Он сказал: я выйду и сделаюсь 
духом лживым в устах всех проро-
ков его. Господь сказал: ты скло-
нишь его и выполнишь это; пой-
ди и сделай так. 23 И вот, теперь 
попустил Господь духа лживого в 
уста всех сих пророков твоих; но 
Господь изрек о тебе недоброе. 
24 И подошел Седекия, сын Хенаа-
ны, и, ударив Михея по щеке, ска-
зал: как, неужели от меня отошел 
Дух Господень, чтобы говорить в 
тебе? 25 И сказал Михей: вот, ты 
увидишь это в тот день, когда бу-
дешь бегать из одной комнаты в 
другую, чтоб укрыться, 26 и сказал 
царь Израильский: возьмите Ми-
хея и отведите его к Амону градо-
начальнику и к Иоасу, сыну царя, 
27 и скажите: так говорит царь: по-
садите этого в темницу и кормите 
его скудно хлебом и скудно водою, 
доколе я не возвращусь в мире. 
28 И сказал Михей: если возвра-
тишься в мире, то не Господь гово-

рил чрез меня. И сказал: слушай, 
весь народ!

Ахав ранен и умер в Самарии,  
по слову Илии 
29 И пошел царь Израильский и 
Иосафат, царь Иудейский, к Рамо-
фу Галаадскому. 30 И сказал царь 
Израильский Иосафату: я пере-
оденусь и вступлю в сражение, а 
ты надень твои царские одежды. 
И переоделся царь Израильский и 
вступил в сражение. 31 Сирийский 
царь повелел начальникам колес-
ниц, которых у него было трид-
цать два, сказав: не сражайтесь 
ни с малым, ни с великим, а толь-
ко с одним царем Израильским. 
32 Начальники колесниц, увидев 
Иосафата, подумали: “верно это 
царь Израильский”, и поворотили 
на него, чтобы сразиться с ним. 
И закричал Иосафат. 33 Началь-
ники колесниц, видя, что это не 
Израильский царь, поворотили от 
него. 34 А один человек случайно 
натянул лук и ранил царя Изра-
ильского сквозь швы лат. И сказал 
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22:49 Иосафат усвоил преподанный ему урок – сторониться связи с семейством 
Ахава (:32). Иногда Бог повторяет наши жизненные ситуации, чтобы мы усво-
или урок и соответственно действовали в жизни своей; в этом смысл предус-
мотрительного повтора Богом жизненных ситуаций, в которых мы оказываемся.

он своему вознице: повороти на-
зад и вывези меня из войска, ибо 
я ранен. 35 Но сражение в тот день 
усилилось, и царь стоял на колес-
нице против Сириян, и вечером 
умер, и кровь из раны лилась в ко-
лесницу. 36 И провозглашено было 
по всему стану при захождении 
солнца: каждый иди в свой город, 
каждый в свою землю! 37 И умер 
царь, и привезен был в Самарию, 
и похоронили царя в Самарии. 
38 И обмыли колесницу на пруде 
Самарийском, и псы лизали кровь 
его, и омывали блудницы, по сло-
ву Господа, которое Он изрек. 
39 Прочие дела Ахава, все, что он 
делал, и дом из слоновой кости, 
который он построил, и все горо-
да, которые он строил, описаны в 
летописи царей Израильских. 40 И 
почил Ахав с отцами своими, и 
воцарился Охозия, сын его, вме-
сто него.

Благочестивое царствование 
Иосафата над Иудеею и злое 
Охозии над Израилем 
41 Иосафат, сын Асы, воцарился 
над Иудеею в четвертый год Аха-
ва, царя Израильского. 42 тридцати 
пяти лет был Иосафат, когда во-
царился, и двадцать пять лет цар-
ствовал в Иерусалиме. Имя мате-
ри его Азува, дочь Салаиля. 43 Он 
ходил во всем путем отца свое-
го Асы, не сходил с него, делая 

угодное пред очами Господними. 
только высоты не были отменены; 
народ еще совершал жертвы и ку-
рения на высотах. 44 Иосафат за-
ключил мир с царем Израильским. 
45 Прочие дела Иосафата и подви-
ги его, какие он совершил, и как 
он воевал, описаны в летописи ца-
рей Иудейских. 46 И остатки блуд-
ников, которые остались во дни 
отца его Асы, он истребил с земли. 
47 В Идумее тогда не было царя; 
был наместник царский. 48 Иоса-
фат сделал корабли на море, чтобы 
ходить в Офир за золотом; но они 
не дошли, ибо разбились в еци-
он-Гавере. 49 тогда сказал Охозия, 
сын Ахава, Иосафату: пусть мои 
слуги пойдут с твоими слугами 
на кораблях. Но Иосафат не со-
гласился. 50 И почил Иосафат с 
отцами своими и был погребен с 
отцами своими в городе Давида, 
отца своего. И воцарился Иорам, 
сын его, вместо него. 51 Охозия, 
сын Ахава, воцарился над Изра-
илем в Самарии, в семнадцатый 
год Иосафата, царя Иудейского, и 
царствовал над Израилем два года, 
52 и делал неугодное пред очами 
Господа, и ходил путем отца сво-
его и путем матери своей и путем 
Иеровоама, сына Наватова, ко-
торый ввел Израиля в грех: 53 он 
служил Ваалу и поклонялся ему и 
прогневал Господа Бога Израилева 
всем тем, что делал отец его.



1:9, 10 Когда пятидесятник велит Илии «сойти» по приказу царя, Илия отвеча-
ет: «пусть сойдёт огонь с неба». Илия видит себя огнём, посланным Богом; он 
соотносит себя непосредственно с Богом и его суждениями. Он не усвоил уро-
ка, преподанного ему на Хориве, что Бог не в огне, а в голосе в тихом веянии 
ветра. Пятидесятник хотел, чтобы он сошёл с верха горы (ср. с небом), а Илия 
призывает огонь сойти с неба. Он видит себя огнём – Богом, сходящим с неба. 
Этот случай особо порицается Иисусом как не соответствующий Его духу (Лук. 
9:54,55). И он укоряет своих последователей за то, что своё неприятие других 
они оправдывают ссылкой на этот случай с Илией. Илия не видел ценности в 
этой сотне людей; он не ценил личность человеческую. его мысли были направ-
лены на борьбу с вероотступничеством и осуждением его. Илия призвал огонь 
сойти с неба, намекая на огонь сошедший с неба на Надава и Авиуда, а также 
на Содом (Лев. 10:2; Быт. 19:24). Он поступил неправильно, руководствуясь не-
правильными мотивами, но библейски оправдал это – так как сами пророки ви-

Глава 1 
Охозия посылает послов 
спросить Веельзевула, божество 
Аккаронское, но Илия встретил 
их и передал царю, что он умрет

И отложился Моав от Израиля 
по смерти Ахава. 2 Охозия 

же упал чрез решетку с горницы 
своей, что в Самарии, и занемог. И 
послал послов, и сказал им: пой-
дите, спросите у Веельзевула, бо-
жества Аккаронского: выздоровею 
ли я от сей болезни? 3 тогда Ангел 
Господень сказал Илии Фесви-
тянину: встань, пойди навстречу 
посланным от царя Самарийского 
и скажи им: разве нет Бога в Из-
раиле, что вы идете вопрошать Ве-
ельзевула, божество Аккаронское? 
4 За это так говорит Господь: с по-
стели, на которую ты лег, не сой-
дешь с нее, но умрешь. И пошел 
Илия. 5 И возвратились к Охозии 
посланные. И он сказал им: что 
это вы возвратились? 6 И сказали 
ему: навстречу нам вышел чело-
век и сказал нам: пойдите, воз-

вратитесь к царю, который послал 
вас, и скажите ему: так говорит 
Господь: разве нет Бога в Израиле, 
что ты посылаешь вопрошать Ве-
ельзевула, божество Аккаронское? 
За то с постели, на которую ты лег, 
не сойдешь с нее, но умрешь. 7 И 
сказал им: каков видом тот чело-
век, который вышел навстречу вам 
и говорил вам слова сии? 8 Они 
сказали ему: человек тот весь в 
волосах и кожаным поясом подпо-
ясан по чреслам своим. И сказал 
он: это Илия Фесвитянин.

Два пятидесятка, посланные 
взять Илию, пали мертвыми, и 
пророк идет с третьим, чтобы 
известить царя о его смерти 
9 И послал к нему пятидесятника 
с его пятидесятком. И он взошел 
к нему, когда Илия сидел на верху 
горы, и сказал ему: человек Бо-
жий! царь говорит: сойди. 10 И от-
вечал Илия, и сказал пятидесятни-
ку: если я человек Божий, то пусть 
сойдет огонь с неба и попалит 

четвертая книГа царСтв
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дели в вероотступничестве Израиля сходство с Содомом (Ис. 1:10). Несмотря 
на то, что Илия руководствовался неправильными мотивами, что он был лишён 
христианского отношения к людям, Бог всё же внял его молитвам; Бог работал 
вместе с Илией, как Илия того желал. В этом просматривается тонкость взаимо-
отношений человека с Богом. Молитва может быть услышана, и сила веры Илии 
в повелении огню сойти с неба воистину устрашает, но и тогда мы всё же можем 
неподобающим образом выставлять себя Богом. 
1:15 Не бойся его – Илия может казаться бесстрашным агрессором, но под бес-
страшною личиной всё же обитал страх, так же, как и ханаанские племена ка-
зались сильными, но ими руководил страх. Агрессия нередко бывает вызвана 
страхом.

тебя и твой пятидесяток. И сошел 
огонь с неба и попалил его и пя-
тидесяток его. 11 И послал к нему 
царь другого пятидесятника с его 
пятидесятком. И он стал говорить 
ему: человек Божий! так сказал 
царь: сойди скорее. 12 И отвечал 
Илия и сказал ему: если я чело-
век Божий, то пусть сойдет огонь 
с неба и попалит тебя и твой пя-
тидесяток. И сошел огонь Божий с 
неба, и попалил его и пятидесяток 
его. 13 И еще послал в третий раз 
пятидесятника с его пятидесятком. 
И поднялся, и пришел пятидесят-
ник третий, и пал на колена свои 
пред Илиею, и умолял его, и го-
ворил ему: человек Божий! да не 
будет презрена душа моя и душа 
рабов твоих — сих пятидесяти — 
пред очами твоими; 14 вот, сошел 
огонь с неба, и попалил двух пя-
тидесятников прежних с их пяти-
десятками; но теперь да не будет 
презрена душа моя пред очами 
твоими! 15 И сказал Ангел Госпо-
день Илии: пойди с ним, не бойся 
его. И он встал, и пошел с ним к 
царю. 16 И сказал ему: так говорит 
Господь: за то, что ты посылал 
послов вопрошать Веельзевула, 
божество Аккаронское, как будто 

в Израиле нет Бога, чтобы вопро-
шать о слове его, — с постели, на 
которую ты лег, не сойдешь с нее, 
но умрешь.

Смерть Охозии 
17 И умер он по слову Господню, 
которое изрек Илия. И воцарился 
Иорам вместо него, во второй год 
Иорама, сына Иосафатова, царя 
Иудейского, так как сына у того не 
было. 18 Прочее об Охозии, что он 
сделал, написано в летописи ца-
рей Израильских.

Глава 2 
Елисей перешел с Илиею Иордан 
и видит, как Илия взят в 
огненной колеснице на небо

В то время, как Господь вос-
хотел вознести Илию в вихре 

на небо, шел Илия с елисеем из 
Галгала. 2 И сказал Илия елисею: 
останься здесь, ибо Господь по-
сылает меня в Вефиль. Но елисей 
сказал: жив Господь и жива душа 
твоя! не оставлю тебя. И пошли 
они в Вефиль. 3 И вышли сыны 
пророков, которые в Вефиле, к 
елисею и сказали ему: знаешь ли, 
что сегодня Господь вознесет гос-
подина твоего над главою твоею? 
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2:11 На небо – Это не означает, что Илия вознёсся на небо за вознаграждением. 
Никто не восходил на небо (Иоан. 3:13). Иисус был первым получившим бес-
смертие (1 Кор. 15:20) и единственным человеком без греха. Поэтому Илия дол-
жен был умереть, ибо возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23). Библия говорит о 
награде праведным в Царствии Божьем на земле, а не после смерти на небе. Дра-
матическое вознесение Илии было необходимо, чтобы явственно продемонстри-
ровать окончание его миссии и передачи её елисею. Очевидно, Илия понёсся на 
небо и затем опустился на землю в другом месте – потому люди стали искать его 
(:16). Похоже, это случалось не раз в жизни Илии (3 Цар. 18:12). Позже Иорам 
получает письмо от Илии (2 Пар. 21:12) – что означает, что он на земле.
2:12 Колесница Божья и конница появились, и елисей понял, что Илия и они – 
одно. елисей видит их и восклицает, отождествляя Илию с колесницей Израиля 
и конницей его. еврейское слово, которое здесь переведено как «милоть» в кни-
ге Захарии 3:11 переводится как «краса», т.е., великолепие / слава. Ранее Илия, 
облачившись в милоть / славу свою, как бы избегал видеть в ней проявление 
славы Божьей. Но в конце концов он прозрел; в этом огромная значимость того, 
что Илия расстаётся с милотью, возносясь в колеснице на небо. Наконец Илия 
становится частью славы Божьей; он сливается с нею, отказавшись от притяза-
ний на свою личную славу. Он был возницею колесницы огненной, ибо его мо-
литвами было дано ей направление. Это отождествление себя со славой Божьей, 
потеря себя и настояния на своей собственной правоте и средоточия на неправо-
те других… это конечный результат нашей жизни, если она прожита по образцу 
жизни Илии. См. 13:14.

Он сказал: я также знаю, молчи-
те. 4 И сказал ему Илия: елисей, 
останься здесь, ибо Господь посы-
лает меня в Иерихон. И сказал он: 
жив Господь и жива душа твоя! не 
оставлю тебя. И пришли в Иери-
хон. 5 И подошли сыны пророков, 
которые в Иерихоне, к елисею и 
сказали ему: знаешь ли, что сегод-
ня Господь берет господина твоего 
и вознесет над главою твоею? Он 
сказал: я также знаю, молчите. 6 И 
сказал ему Илия: останься здесь, 
ибо Господь посылает меня к Иор-
дану. И сказал он: жив Господь и 
жива душа твоя! не оставлю тебя. 
И пошли оба. 7 Пятьдесят чело-
век из сынов пророческих пошли 
и стали вдали напротив их, а они 
оба стояли у Иордана. 8 И взял 
Илия милоть свою, и свернул, и 

ударил ею по воде, и расступилась 
она туда и сюда, и перешли оба 
посуху. 9 Когда они перешли, Илия 
сказал елисею: проси, что сделать 
тебе, прежде нежели я буду взят 
от тебя. И сказал елисей: дух, ко-
торый в тебе, пусть будет на мне 
вдвойне. 10 И сказал он: трудного 
ты просишь. если увидишь, как 
я буду взят от тебя, то будет тебе 
так, а если не увидишь, не будет. 
11 Когда они шли и дорогою раз-
говаривали, вдруг явилась колес-
ница огненная и кони огненные, 
и разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на небо. 12 елисей 
же смотрел и воскликнул: отец 
мой, отец мой, колесница Израиля 
и конница его! И не видел его бо-
лее. И схватил он одежды свои и 
разодрал их на две части.
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2:19 Возможно, люди полагали, что бесплодная земля вызывала бесплодие жен-
щин. Это был явно ложный предрассудок того времени; бесплодная земля не 
может быть причиной бесплодия женщин, живущих на ней. Но елисей не стал 
разубеждать их. Вместо того он явил чудо исцеления бесплодия земли. В Писа-
нии говорится, что вода стала здоровою «по слову елисея, которое он сказал». 
Обычно люди прибегали к помощи волшебников для изгнания злого духа, яв-
ляющегося причиной затруднения. Но чудо явственно показало, что в конечном 
итоге проблема вызвана Богом и ему нетрудно справиться с нею. Это намно-
го действенней словесных нападений на ложность предрассудка. В принципе 
таким же образом действовал и Иисус в первом веке в вопросе изгнания злых  
духов.
2:21 Земля была бесплодна и вода нехороша, они были пропитаны солью (Втор. 
29:23; Суд. 9:45; Иер. 17:6); поэтому бросать туда соль было противоестествен-
но. Но Бог любит так действовать; мы должны увидеть негодность и признать, 
что Бог может справиться с нею. Итак, в этом случае солью была излечена со-
лёность.

Елисей возвращается в Иерихон; 
там сыны пророков послали 
пятьдесят человек, которые 
три дня напрасно искали Илию 
13 И поднял милоть Илии, упав-
шую с него, и пошел назад, и 
стал на берегу Иордана; 14 и взял 
милоть Илии, упавшую с него, и 
ударил ею по воде, и сказал: где 
Господь, Бог Илии, — Он Самый? 
И ударил по воде, и она расступи-
лась туда и сюда, и перешел ели-
сей. 15 И увидели его сыны проро-
ков, которые в Иерихоне, издали, 
и сказали: опочил дух Илии на 
елисее. И пошли навстречу ему, 
и поклонились ему до земли, 16 и 
сказали ему: вот, есть у нас, рабов 
твоих, человек пятьдесят, люди 
сильные; пусть бы они пошли и 
поискали господина твоего; может 
быть, унес его Дух Господень и 
поверг его на одной из гор, или на 
одной из долин. Он же сказал: не 
посылайте. 17 Но они приступали 
к нему долго, так что наскучили 
ему, и он сказал: пошлите. И по-
слали пятьдесят человек, и искали 

три дня, и не нашли его, 18 и воз-
вратились к нему, между тем как 
он оставался в Иерихоне, и сказал 
им: не говорил ли я вам: не ходи-
те?

Елисей оздоравливает воду 
истока в Иерихоне 
19 И сказали жители того города 
елисею: вот, положение этого го-
рода хорошо, как видит господин 
мой; но вода нехороша и земля 
бесплодна. 20 И сказал он: дайте 
мне новую чашу и положите туда 
соли. И дали ему. 21 И вышел он к 
истоку воды, и бросил туда соли, 
и сказал: так говорит Господь: Я 
сделал воду сию здоровою, не бу-
дет от нее впредь ни смерти, ни 
бесплодия. 22 И вода стала здоро-
вою до сего дня, по слову елисея, 
которое он сказал.

Проклинает насмехающихся 
над ним детей Вефиля;  
на них напали две медведицы 
23 И пошел он оттуда в Вефиль. 
Когда он шел дорогою, малые 
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2:23 Иди, плешивый – (в других переводах: Иди вверх, плешивый) тем выражая 
недоверие, что елисей занял место Илии и посылая его вверх вслед за Илией, 
насмехаясь над его плешивостью по сравнению с волосатым Илией. 
3:7 В 3 книге Царств 22:32 Иосафату был преподан урок ошибочности союза с 
нечестивыми царями Израиля; этот урок был усвоен им, когда ситуация повто-
рилась в 22:49; но теперь он опять не выдерживает испытания. Итак, Иосафат 
опять повторяет слова, сказанные им в 3 Царств 22:7, говоря: «Нет ли здесь про-
рока Господня, чтобы нам вопросить Господа чрез него?» (:11). Нередко так слу-
чается и в нашей жизни; Господь повторяет ситуации нашей жизни; иногда мы 
усваиваем урок, а иногда – нет. Но именно таким образом Он терпеливо обучает 
нас Своим принципам и послушанию идти его путями. См. 7:18.

дети вышли из города и насмеха-
лись над ним и говорили ему: иди, 
плешивый! иди, плешивый! 24 Он 
оглянулся и увидел их и проклял 
их именем Господним. И вышли 
две медведицы из леса и растерза-
ли из них сорок два ребенка. 25 От-
сюда пошел он на гору Кармил, а 
оттуда возвратился в Самарию.

Глава 3 
Нечестивое царствование 
Иорама над Израилем

Иорам, сын Ахава, воцарился 
над Израилем в Самарии в во-

семнадцатый год Иосафата, царя 
Иудейского, и царствовал две-
надцать лет, 2 и делал неугодное в 
очах Господних, хотя не так, как 
отец его и мать его: он снял ста-
тую Ваала, которую сделал отец 
его; 3 однако же грехов Иеровоа-
ма, сына Наватова, который ввел в 
грех Израиля, он держался, не от-
ставал от них.

Восстание Месы, царя 
Моавитского, и война против 
него царей Иуды и Едема вместе 
с Иорамом 
4 Меса, царь Моавитский, был бо-
гат скотом и присылал царю Из-

раильскому по сто тысяч овец и 
по сто тысяч неостриженных ба-
ранов. 5 Но когда умер Ахав, царь 
Моавитский отложился от царя 
Израильского. 6 И выступил царь 
Иорам в то время из Самарии и 
сделал смотр всем Израильтянам; 
7 и пошел и послал к Иосафату, 
царю Иудейскому, сказать: царь 
Моавитский отложился от меня, 
пойдешь ли со мной на войну про-
тив Моава? Он сказал: пойду; как 
ты, так и я, как твой народ, так и 
мой народ; как твои кони, так и 
мои кони. 8 И сказал: какою до-
рогою идти нам? Он сказал: доро-
гою пустыни едомской. 9 И пошел 
царь Израильский, и царь Иудей-
ский, и царь едомский, и шли 
они обходом семь дней, и не было 
воды для войска и для скота, кото-
рый шел за ними. 10 И сказал царь 
Израильский: ах! созвал Господь 
трех царей сих, чтобы предать их 
в руку Моава. 11 И сказал Иоса-
фат: нет ли здесь пророка Господ-
ня, чтобы нам вопросить Господа 
чрез него? И отвечал один из слуг 
царя Израильского и сказал: здесь 
елисей, сын Сафатов, который 
подавал воду на руки Илии. 12 И 
сказал Иосафат: есть у него слово 
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Господне. И пошли к нему царь 
Израильский, и Иосафат, и царь 
едомский.

Пророчество Елисея об 
изобилии воды и о поражении 
Моавитян 
13 И сказал елисей царю Изра-
ильскому: что мне и тебе? пойди 
к пророкам отца твоего и к про-
рокам матери твоей. И сказал ему 
царь Израильский: нет, потому 
что Господь созвал сюда трех ца-
рей сих, чтобы предать их в руку 
Моава. 14 И сказал елисей: жив 
Господь Саваоф, пред Которым я 
стою! если бы я не почитал Ио-
сафата, царя Иудейского, то не 
взглянул бы на тебя и не видел 
бы тебя; 15 теперь позовите мне 
гуслиста. И когда гуслист играл 
на гуслях, тогда рука Господня 
коснулась елисея, 16 и он сказал: 
так говорит Господь: делайте на 
сей долине рвы за рвами, 17 ибо 
так говорит Господь: не увидите 
ветра и не увидите дождя, а до-
лина сия наполнится водою, ко-
торую будете пить вы и мелкий 
и крупный скот ваш; 18 но этого 
мало пред очами Господа; Он и 
Моава предаст в руки ваши, 19 и 
вы поразите все города укреплен-
ные и все города главные, и все 
лучшие деревья срубите, и все 
источники водные запрудите, и 
все лучшие участки полевые ис-
портите каменьями. 20 Поутру, 
когда возносят хлебное приноше-
ние, вдруг полилась вода по пути 
от едома, и наполнилась земля  
водою.

Моавитяне предположили 
междоусобную войну трех 
царей, но были сами вполне 
разбиты; царь Моава приносит 
человеческую жертву 
21 Когда Моавитяне услышали, 
что идут цари воевать с ними, 
тогда собраны были все, начи-
ная от носящего пояс и старше, 
и стали на границе. 22 Поутру 
встали они рано, и когда солнце 
воссияло над водою, Моавитянам 
издали показалась эта вода крас-
ною, как кровь. 23 И сказали они: 
это кровь; сразились цари между 
собою и истребили друг дру-
га; теперь на добычу, Моав! 24 И 
пришли они к стану Израильско-
му. И встали Израильтяне и стали 
бить Моавитян, и те побежали 
от них, а они продолжали идти 
на них и бить Моавитян. 25 И 
города разрушили, и на всякий 
лучший участок в поле броси-
ли каждый по камню и закидали 
его; и все протоки вод запрудили 
и все дерева лучшие срубили, так 
что оставались только каменья в 
Кир-Харешете. И обступили его 
пращники и разрушили его. 26 И 
увидел царь Моавитский, что 
битва одолевает его, и взял с со-
бою семьсот человек, владеющих 
мечом, чтобы пробиться к царю 
едомскому; но не могли. 27 И взял 
он сына своего первенца, которо-
му следовало царствовать вместо 
него, и вознес его во всесожже-
ние на стене. Это произвело боль-
шое негодование в Израильтянах, 
и они отступили от него и возвра-
тились в свою землю.
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4:3 Набери немало – течение нашей жизни согласуется с уровнем нашей веры. 
Чем больше и чем большей вместимости сосудов мы наберём, тем больше у нас 
будет масла. Власть Божья и способности его безграничны; лишь уровень на-
шей веры ограничивает его действия (Марк. 9:23).
4:4 Запри дверь за собою – Это акцентируется и в следующем стихе (:5). Отклик 
Бога на веру человека глубоко индивидуален, им не следует бахвалиться. Наши 
отношения с Ним являются глубоко личными. 
4:9 Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, свя-
той –елисей не распространялся о своей пророческой миссии, он просто оста-
навливался у них во время своих путешествий. Но наши отношения с Богом в 
конце концов становятся достоянием людей, даже если мы не проповедуем в их 
присутствии (1 Пет. 3:2).
4:13 Заботишься – В еврейском языке это слово «забота» имеет здесь также 
значение «почитания». Относиться к кому-то с почтением значит и заботиться 
об этом человеке. Забота вследствие почитания. если мы уважаем человека, мы 
будем заботиться о нём. Эта забота отличается от заботы из чувства долга, в от-

Глава 4 
Елисей умножением масла 
спасает вдову от заимодавца

Одна из жен сынов пророче-
ских с воплем говорила ели-

сею: раб твой, мой муж, умер; а 
ты знаешь, что раб твой боялся 
Господа; теперь пришел заимода-
вец взять обоих детей моих в рабы 
себе. 2 И сказал ей елисей: что мне 
сделать тебе? скажи мне, что есть 
у тебя в доме? Она сказала: нет у 
рабы твоей ничего в доме, кроме 
сосуда с елеем. 3 И сказал он: пой-
ди, попроси себе сосудов на сто-
роне, у всех соседей твоих, сосу-
дов порожних; набери немало, 4 и 
пойди, запри дверь за собою и за 
сыновьями твоими, и наливай во 
все эти сосуды; полные отставляй. 
5 И пошла от него и заперла дверь 
за собой и за сыновьями своими. 
Они подавали ей, а она наливала. 
6 Когда наполнены были сосуды, 
она сказала сыну своему: подай 
мне еще сосуд. Он сказал ей: нет 
более сосудов. И остановилось 
масло. 7 И пришла она, и переска-

зала человеку Божию. Он сказал: 
пойди, продай масло и заплати 
долги твои; а что останется, тем 
будешь жить с сыновьями твоими.

Воскрешает сына 
Сонамитянки, которая часто 
давала ему приют и пропитание 
8 В один день пришел елисей в 
Сонам. там одна богатая женщина 
упросила его к себе есть хлеба; и 
когда он ни проходил, всегда за-
ходил туда есть хлеба. 9 И сказала 
она мужу своему: вот, я знаю, что 
человек Божий, который прохо-
дит мимо нас постоянно, святой; 
10 сделаем небольшую горницу 
над стеною и поставим ему там 
постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет при-
ходить к нам, пусть заходит туда. 
11 В один день он пришел туда, и 
зашел в горницу, и лег там, 12 и 
сказал Гиезию, слуге своему: по-
зови эту Сонамитянку. И позвал 
ее, и она стала пред ним. 13 И ска-
зал ему: скажи ей: “вот, ты так 
заботишься о нас; что сделать бы 
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вет на плату за заботу; работы, из которой мы извлекаем пользу для себя. Здесь 
же заботу вызывает уважение к личности человека, созданного по образу и по-
добию Божию. 
4:29 Посылая учеников своих проповедовать евангелие (Лук. 10:4), Христос 
велит никого на дороге не приветствовать (приветствия на востоке занимают 
массу времени), что является явной ссылкой на данный стих. Мы все должны 
быть преисполнены средоточия Гиезия на неотложности несения надежды вос-
кресения другим. 

тебе? не нужно ли поговорить о 
тебе с царем, или с военачальни-
ком?” Она сказала: нет, среди сво-
его народа я живу. 14 И сказал он: 
что же сделать ей? И сказал Гие-
зий: да вот, сына нет у нее, а муж 
ее стар. 15 И сказал он: позови ее. 
Он позвал ее, и стала она в дверях. 
16 И сказал он: через год, в это са-
мое время ты будешь держать на 
руках сына. И сказала она: нет, 
господин мой, человек Божий, не 
обманывай рабы твоей. 17 И жен-
щина стала беременною и роди-
ла сына на другой год, в то самое 
время, как сказал ей елисей. 18 И 
подрос ребенок и в один день по-
шел к отцу своему, к жнецам. 19 И 
сказал отцу своему: голова моя! 
голова моя болит! И сказал тот 
слуге своему: отнеси его к матери 
его. 20 И понес его и принес его к 
матери его. И он сидел на коленях 
у нее до полудня, и умер. 21 И по-
шла она, и положила его на посте-
ли человека Божия, и заперла его, 
и вышла, 22 и позвала мужа свое-
го и сказала: пришли мне одного 
из слуг и одну из ослиц, я поеду 
к человеку Божию и возвращусь. 
23 Он сказал: зачем тебе ехать к 
нему? сегодня не новомесячие и 
не суббота. Но она сказала: хоро-
шо. 24 И оседлала ослицу и ска-
зала слуге своему: веди и иди; не 

останавливайся, доколе не скажу 
тебе. 25 И отправилась и прибыла 
к человеку Божию, к горе Кармил. 
И когда увидел человек Божий ее 
издали, то сказал слуге своему Ги-
езию: это та Сонамитянка. 26 По-
беги к ней навстречу и скажи ей: 
“здорова ли ты? здоров ли муж 
твой? здоров ли ребенок?” — Она 
сказала: здоровы. 27 Когда же при-
шла к человеку Божию на гору, 
ухватилась за ноги его. И подошел 
Гиезий, чтобы отвести ее; но чело-
век Божий сказал: оставь ее, душа 
у нее огорчена, а Господь скрыл от 
меня и не объявил мне. 28 И ска-
зала она: просила ли я сына у го-
сподина моего? не говорила ли я: 
“не обманывай меня”? 29 И сказал 
он Гиезию: опояшь чресла твои 
и возьми жезл мой в руку твою, 
и пойди; если встретишь кого, не 
приветствуй его, и если кто будет 
тебя приветствовать, не отвечай 
ему; и положи посох мой на лицо 
ребенка. 30 И сказала мать ребенка: 
жив Господь и жива душа твоя! не 
отстану от тебя. И он встал и по-
шел за нею. 31 Гиезий пошел впе-
реди их и положил жезл на лицо 
ребенка. Но не было ни голоса, ни 
ответа. И вышел навстречу ему, и 
донес ему, и сказал: не пробужда-
ется ребенок. 32 И вошел елисей в 
дом, и вот, ребенок умерший ле-
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4:33 Запер дверь за собою, и помолился Господу – Иисус как бы запечатлел этот 
момент и передаёт его нам как образец для следования (Матф. 6:6). таким об-
разом библейские персонажи, такие как елисей, перестают восприниматься как 
персонажи далёкого прошлого, а воспринимаются нами как пример для подра-
жания. 
4:34, 35 В 3-й книге Царств 18:42 сказано, что Илия «наклонился к земле» в мо-
литве. Это же слово еврейского языка появляется опять только в данном случае, 
как будто пример Илии подсказал елисею также наклониться к ребёнку в молит-
ве. Пример Илии вдохновил елисея. Наше отношение к молитве оказывает влия-
ние на других, и мы сами легко поддаёмся влиянию. Не следует стыдиться того, 
что мы вдруг начинаем молиться или преклоняем колени, подчёркивая пылкость 
нашей молитвы, хотя такой жест может вызвать смущение в представителях 
других культур. Мы должны задаться вопросом: А падаем ли мы ниц в молитве 
подобно Илии и Елисею? Испытываем ли мы такую же пылкость, обращаясь к 
Господу в молитве?
4:42,43 Этот случай рисует елисея как явный прообраз Христа, который так 
же действовал в чудесах насыщения (Марк. 8:6-8). Знающие слово Божье на-
ходят в нём поддержку в жизненных ситуациях – однако эта поддержка зависит 

жит на постели его. 33 И вошел, и 
запер дверь за собою, и помолился 
Господу. 34 И поднялся и лег над 
ребенком, и приложил свои уста к 
его устам, и свои глаза к его гла-
зам, и свои ладони к его ладоням, 
и простерся на нем, и согрелось 
тело ребенка. 35 И встал и прошел 
по горнице взад и вперед; потом 
опять поднялся и простерся на 
нем. И чихнул ребенок раз семь, 
и открыл ребенок глаза свои. 36 И 
позвал он Гиезия и сказал: позови 
эту Сонамитянку. И тот позвал ее. 
Она пришла к нему, и он сказал: 
возьми сына твоего. 37 И подошла, 
и упала ему в ноги, и поклонилась 
до земли; и взяла сына своего и 
пошла.

Сыны пророков вкусили 
ядовитой похлебки, но съели ее 
после оздоровления ее Елисеем 
38 елисей же возвратился в Гал-
гал. И был голод в земле той, и 
сыны пророков сидели пред ним. 

И сказал он слуге своему: поставь 
большой котел и свари похлебку 
для сынов пророческих. 39 И вы-
шел один из них в поле собирать 
овощи, и нашел дикое вьющееся 
растение, и набрал с него диких 
плодов полную одежду свою; и 
пришел и накрошил их в котел с 
похлебкою, так как они не знали 
их. 40 И налили им есть. Но как 
скоро они стали есть похлебку, то 
подняли крик и говорили: смерть в 
котле, человек Божий! И не могли 
есть. 41 И сказал он: подайте муки. 
И всыпал ее в котел и сказал Гие-
зию: наливай людям, пусть едят. И 
не стало ничего вредного в котле.

Он умножает хлебный начаток, 
принесенный ему, так что 
сто человек насытились и еще 
осталось 
42 Пришел некто из Ваал-Шали-
ши, и принес человеку Божию 
хлебный начаток — двадцать яч-
менных хлебцев и сырые зерна в 
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от понимания слова и нашей способности увидеть сходство ситуации с опытом 
испытавших подобное в прошлом. Пример мы находим в том, как Господь го-
ворит ученикам, чтобы они дали есть толпе, когда у них такого количества еды 
не было (Марк. 6:37). Он фактически цитировал 42-й стих, где человек Божий 
то же самое говорит Гиезию. Он дал то, что у него было людям, и чудотворным 
образом они насытились. Ученики, похоже, не усвоили сути; иначе они поня-
ли бы, что приступи они к действию с верою, свершилось бы другое такое же 
чудо. Но, похоже, Бог почти заставил их повторить слова, лишённого веры Гие-
зия в 43-м стихе: «Что тут я дам ста человекам?» (Марк. 6:37), чтобы потом они 
смогли установить сходство с ситуацией, описанной в четвёртой главе 4-й книги 
Царств. Будь в них больше духовности в то время, эта цитата Господа поддержа-
ла бы в них веру.
5:3 Вера побудила девочку сказать эти слова, потому что при елисее было мно-
го прокажённых в Израиле, но ни один из них не очистился (Лук. 4:27). Девочка 
же обладала высокой духовностью; она была пленена сириянами (:2) и почти 
наверняка они над ней надругались, а теперь она была слугою в доме командира 
их. Но она так любила врагов своих, что желала исцеления их командующего – 
главы армии тех, кто надругались над нею. 

шелухе. И сказал елисей: отдай 
людям, пусть едят. 43 И сказал 
слуга его: что тут я дам ста чело-
векам? И сказал он: отдай людям, 
пусть едят, ибо так говорит Го-
сподь: “насытятся, и останется”. 
44 Он подал им, и они насытились, 
и еще осталось, по слову Господ-
ню.

Глава 5 
Нееман, военачальник 
Сирийский, осведомленный 
Израильской девочкой, что 
пророк в Израиле может 
исцелить от проказы, 
отправляется с письмом к 
царю Израильскому, который 
по совету Елисея отправляет 
Неемана к нему

Нееман, военачальник царя 
Сирийского, был великий 

человек у господина своего и ува-
жаемый, потому что чрез него дал 
Господь победу Сириянам; и че-
ловек сей был отличный воин, но 

прокаженный. 2 Сирияне однаж-
ды пошли отрядами и взяли в плен 
из земли Израильской маленькую 
девочку, и она служила жене Не-
емановой. 3 И сказала она госпоже 
своей: о, если бы господин мой 
побывал у пророка, который в Са-
марии, то он снял бы с него про-
казу его! 4 И пошел Нееман и пере-
дал это господину своему, говоря: 
так и так говорит девочка, которая 
из земли Израильской. 5 И сказал 
царь Сирийский Нееману: пойди, 
сходи, а я пошлю письмо к царю 
Израильскому. Он пошел и взял 
с собою десять талантов серебра 
и шесть тысяч сиклей золота, и 
десять перемен одежд; 6 и при-
нес письмо царю Израильскому, 
в котором было сказано: вместе 
с письмом сим, вот, я посылаю к 
тебе Неемана, слугу моего, чтобы 
ты снял с него проказу его. 7 Царь 
Израильский, прочитав письмо, 
разодрал одежды свои и сказал: 
разве я Бог, чтобы умерщвлять и 
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5:9, 10 Нееман был командующим армии сириян и свободно мог убить елисея 
или разрушить его дом. Но елисей не выказывает подобострастия, не открывает 
дверь перед ним, а посылает слугу сказать ему, чтобы он пошёл и омылся семь 
раз в Иордане. Это не грубость, а скорее желание, чтобы Нееман покорился сло-
ву Господню. Иногда Господь передаёт нам своё слово именно таким образом, 
не в праздничной упаковке, а в требовании – чтобы испытать и развить в нас 
покорность.
5:14 то, как обновилось и очистилось тело Неемана омовением в Иордане, 
предвосхищает крещение во Христа, для принятия которого тоже требуется по-
корность и смирение.
5:15, 16 елисей привык думать о себе как о человеке, стоящем пред лицом Го-
спода, ощущающим его присутствие. Нееман и его отряд «стали пред» елисе-
ем. А ведь это был генерал сирийской армии, стоящий со своим ‘отрядом’ на 
израильской территории, у дома елисеева – в то время, когда сирийские «от-
ряды» производили набеги на территорию Израиля (:2). Любым израильтяни-
ном овладел бы страх, но не елисеем. елисей говорит, что он «стоит пред лицом 
Господа» прежде чем пред Нееманом (:16). елисей столь явственно сознавал, 

оживлять, что он посылает ко мне, 
чтобы я снял с человека проказу 
его? вот, теперь знайте и смотри-
те, что он ищет предлога враждо-
вать против меня. 8 Когда услышал 
елисей, человек Божий, что царь 
Израильский разодрал одежды 
свои, то послал сказать царю: для 
чего ты разодрал одежды свои? 
пусть он придет ко мне, и узнает, 
что есть пророк в Израиле.

Нееман разгневался на Елисея за 
его указание, но затем окунулся 
семь раз в Иордане и был вполне 
исцелен 
9 И прибыл Нееман на конях сво-
их и на колеснице своей, и оста-
новился у входа в дом елисеев. 
10 И выслал к нему елисей слугу 
сказать: пойди, омойся семь раз в 
Иордане, и обновится тело твое у 
тебя, и будешь чист. 11 И разгне-
вался Нееман, и пошел, и сказал: 
вот, я думал, что он выйдет, станет 
и призовет имя Господа Бога сво-
его, и возложит руку свою на то 

место и снимет проказу; 12 разве 
Авана и Фарфар, реки Дамасские, 
не лучше всех вод Израильских? 
разве я не мог бы омыться в них 
и очиститься? И оборотился и 
удалился в гневе. 13 И подошли 
рабы его и говорили ему, и сказа-
ли: отец мой, если бы что-нибудь 
важное сказал тебе пророк, то не 
сделал ли бы ты? а тем более, ког-
да он сказал тебе только: “омойся, 
и будешь чист”. 14 И пошел он и 
окунулся в Иордане семь раз, по 
слову человека Божия, и обнови-
лось тело его, как тело малого ре-
бенка, и очистился.

Елисей не принял даров 
Неемана; его слуга, Гиезий, 
тайно попросил отдать их ему 
и поражен проказою Неемана 
15 И возвратился к человеку Бо-
жию он и все сопровождавшие 
его, и пришел, и стал пред ним, 
и сказал: вот, я узнал, что на всей 
земле нет Бога, как только у Изра-
иля; итак прими дар от раба тво-
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что мы живём в присутствии Божьем, пред лицом его, что это придавало ему 
уверенность. если мы ощущаем себя стоящими пред лицом Божьим… то самые 
устрашающие в человеческом понимании ситуации теряют значимость своего 
присутствия, ибо ощущение Божьего присутствия не покидает нас ни на секун-
ду. Но как смог елисей обрести такую безмятежность? Одна из разгадок в 6:17, 
когда елисей молит Бога открыть глаза его перепуганному служителю, чтобы 
тот увидел коней и колесниц огненных вокруг елисея. елисей был так уверен 
в их присутствии, что не просил, чтобы и его глаза их увидели. Он знал об их 
присутствии, он только просил, чтобы слуга мог увидеть невидимую реаль-
ность, в присутствии которой он сам не сомневался. Он сам воочию убедился в 
существовании ангельских коней и колесниц (своего рода херувимов), когда он 
был разлучён с Илией в 2:11. Это, должно быть, произвело неизгладимое впе-
чатление на него – он знал, что ополчение это постоянно вокруг него (Ср. с Пс. 
33:8). таким образом мы видим значимость того, как Нееман приходит к дому 
елисееву со своими конями и колесницами – это явно развитие темы связи меж-
ду елисеем, конями и колесницами (:9). Большинство израильтян ужаснулось 
бы при виде остановившихся пред домом коней и колесниц Неемана с его со-
провождением. Но елисей спокоен. Он даже не вышел к Нееману, сознавая, что 
наносит удар гордости Неемана и по-человечески мог бы ожидать, что Нееман 
просто убьёт его и сожжёт дом его. Но уверенность в том, что вокруг него кони 
огненные и колесницы огненные, лишала его страха пред людскими конями и 
колесницами. Нет никаких косвенных указаний на то, что ангельская активность 
уменьшилась или действует по иному в отношении нас сегодня.
5:17 Это говорит о том, что Нееман верил бытующему тогда предрассудку, что 
можно поклоняться чужому Богу, только будучи на земле этой народности. Но 
елисей не стал поправлять его в этом, он просто провозглашает: «Иди с миром». 
Другими словами, елисей говорит, что мир, испытываемый Нееманом в повсед-
невной жизни так чудесен, устраняет необходимость поклонения Богу на земле 
Израиля. Подобным образом и Иисус относился к бытующему тогда предрас-
судку в отношении бесов.
5:18 Этот стих опровергает теорию вины по ассоциации. Бог был готов с терпи-
мостью относиться к этому верующему в Него, несмотря на его связь с языче-
ством. Эту уступку слабости человеческой не следует использовать для оправда-
ния того, что мы живём так же, как и неверующие; мы – свет мира, и, если мы 
прячем свет, то он гаснет (Матф. 5:14). Но бывают времена, когда наша вера в 
истинного Бога – дело сердца нашего, а наши внешние проявления могут быть 
отличны из-за жизненной ситуации, в которой мы находимся; и Бог понимает 

его. 16 И сказал он: жив Господь, 
пред лицом Которого стою! не 
приму. И тот принуждал его взять, 
но он не согласился. 17 И сказал 
Нееман: если уже не так, то пусть 
рабу твоему дадут земли, сколько 
снесут два лошака, потому что не 
будет впредь раб твой приносить 
всесожжения и жертвы другим 

богам, кроме Господа; 18 только 
вот в чем да простит Господь раба 
твоего: когда пойдет господин мой 
в дом Риммона для поклонения 
там и опрется на руку мою, и по-
клонюсь я в доме Риммона, то, за 
мое поклонение в доме Риммона, 
да простит Господь раба твоего в 
случае сем. 19 И сказал ему: иди с 
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это; так и мы должны относиться к другим верующим. Однако, Нееман мог бы 
избрать и более высокий уровень служения Богу. Более высокий уровень, несо-
мненно, был бы таков, какой избрали друзья Даниила, не склонять головы пред 
идолом. И если задаться вопросом, а как поступили остальные евреи в Вавилоне 
в данном случае, трудно избежать заключения, что ими был избран нижайший 
уровень, как и Нееманом – они склонили головы. Но когда мы избираем нижай-
ший уровень служения, Бог трудится, чтобы вдохновить нас перейти к высшему 
уровню. 
5:27 В семитском представлении бытовало понятие о перенесении болезни с 
одного на другого, и, несмотря на ложность этого представления, Бог исполь-
зовал его, угрожая навести на Израиль все язвы жителей Ханаана и египта за 
их непослушание (Втор. 28:21,60). Здесь, так же как и в излечении Легиона, Бог 
приспосабливает в своих целях бытовавшие в то время представления о пере-
несении болезней. Этим объясняется и то, почему в Новом Завете идёт речь о 
‘злых духах’ одновременно с отрицанием их реального существования – это 
лишь приспособление к существовавшим в то время представлениям. И это со-
гласуется с подобными приспособлениями и в Ветхом Завете. См. 5:17.

миром. И он отъехал от него на не-
большое пространство земли. 20 И 
сказал Гиезий, слуга елисея, че-
ловека Божия: вот, господин мой 
отказался взять из руки Неемана, 
этого Сириянина, то, что он при-
носил. Жив Господь! Побегу я за 
ним, и возьму у него что-нибудь. 
21 И погнался Гиезий за Неема-
ном. И увидел Нееман бегущего 
за собою, и сошел с колесницы 
навстречу ему, и сказал: с миром 
ли? 22 Он отвечал: с миром; госпо-
дин мой послал меня сказать: “вот, 
теперь пришли ко мне с горы еф-
ремовой два молодых человека из 
сынов пророческих; дай им талант 
серебра и две перемены одежд”. 
23 И сказал Нееман: возьми, пожа-
луй, два таланта. И упрашивал его. 
И завязал он два таланта серебра в 
два мешка и две перемены одежд и 
отдал двум слугам своим, и понес-
ли перед ним. 24 Когда он пришел 
к холму, то взял из рук их и спря-
тал дома. И отпустил людей, и они 
ушли. 25 Когда он пришел и явился 

к господину своему, елисей ска-
зал ему: откуда, Гиезий? И сказал 
он: никуда не ходил раб твой. 26 И 
сказал он ему: разве сердце мое не 
сопутствовало тебе, когда обра-
тился навстречу тебе человек тот с 
колесницы своей? время ли брать 
серебро и брать одежды, или мас-
личные деревья и виноградники, и 
мелкий или крупный скот, и рабов 
или рабынь? 27 Пусть же проказа 
Нееманова пристанет к тебе и к 
потомству твоему навек. И вышел 
он от него белый от проказы, как 
снег.

Глава 6 
Елисей спас топор из воды

И сказали сыны пророков ели-
сею: вот, место, где мы живем 

при тебе, тесно для нас; 2 пойдем к 
Иордану и возьмем оттуда каждый 
по одному бревну и сделаем себе 
там место для жительства. Он ска-
зал: пойдите. 3 И сказал один: сде-
лай милость, пойди и ты с рабами 
твоими. И сказал он: пойду. 4 И по-
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6:11 Нееман хотел быть тайным верующим, даже склоняющимся пред Риммо-
ном, ублажая своего господина. Кажется, что Бог разрешил это, но он работал в 
жизни Неемана таким образом, что вера его перестала быть секретом. Потому 
что вскоре после его обращения его господин почувствовал, что один из его при-
дворных «в сношении с царём Израильским». И Нееман скорее всего мог стать 
первым подозреваемым, так как он ходил в Израиль и был излечён пророком 
израильским. Затем мы читаем, что сирийская армия выступила против проро-
ка елисея, пытаясь окружить и пленить его. И они получили осуждение Божье. 
Мог ли Нееман вести эту армию на елисея? Ситуация, несомненно, вынудила 
Немана подать в отставку. таким образом, Бог сделал так, чтобы он перестал 
быть тайным верующим и покинул пост, на котором он не мог жить с чистой 
совестью пред Отцом. И так же Господь поступит и в нашей жизни – если мы 
откликнемся.
6:17 Глазами веры елисей видел, что коням и колесницам его врагов противо-

шел с ними, и пришли к Иордану 
и стали рубить деревья. 5 И когда 
один валил бревно, топор его упал 
в воду. И закричал он и сказал: ах, 
господин мой! а он взят был на по-
держание! 6 И сказал человек Бо-
жий: где он упал? Он указал ему 
место. И отрубил он кусок дерева 
и бросил туда, и всплыл топор. 7 И 
сказал он: возьми себе. Он протя-
нул руку свою и взял его.

Тревога царя Сирийского, так 
как Елисей открывал царю 
Израильскому тайны Сирийцев 
8 Царь Сирийский пошел войною 
на Израильтян, и советовался со 
слугами своими, говоря: в таком-
то и в таком-то месте я расположу 
свой стан. 9 И посылал человек 
Божий к царю Израильскому ска-
зать: берегись проходить сим ме-
стом, ибо там Сирияне залегли. 
10 И посылал царь Израильский 
на то место, о котором говорил 
ему человек Божий и предостере-
гал его; и сберег себя там не раз и 
не два. 11 И встревожилось сердце 
царя Сирийского по сему случаю, 

и призвал он рабов своих и сказал 
им: скажите мне, кто из наших в 
сношении с царем Израильским? 
12 И сказал один из слуг его: ни-
кто, господин мой царь; а елисей 
пророк, который у Израиля, пере-
сказывает царю Израильскому и 
те слова, которые ты говоришь в 
спальной комнате твоей. 13 И ска-
зал он: пойдите, узнайте, где он; 
я пошлю и возьму его. И донесли 
ему и сказали: вот, он в Дофаиме.

Елисей в Дофаиме окружен 
большим войском царя 
Сирийского, но Господь 
поражает их слепотою;  
пророк отводит их в Самарию 
14 И послал туда коней и колесни-
цы и много войска. И пришли но-
чью и окружили город. 15 Поутру 
служитель человека Божия встал и 
вышел; и вот, войско вокруг горо-
да, и кони и колесницы. И сказал 
ему слуга его: увы! господин мой, 
что нам делать? 16 И сказал он: не 
бойся, потому что тех, которые с 
нами, больше, нежели тех, кото-
рые с ними. 17 И молился елисей, 
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стояли огненные колесницы ангелов-херувимов вокруг него. ему не надо было 
видеть их воочию, он ни на секунду не сомневался в этом, и он молился только 
о том, чтобы Бог открыл глаза его служителю, чтобы тот увидел их. Мы пред-
ставляем себе Петра, уверенно шагающего по ночным улицам в сопровождении 
Ангела, и на секунду растерявшегося, потеряв его из виду. Но на самом деле 
Ангел шел с ним по всем улицам, по которым он проходил когда-либо (Деян. 
12:10). Фактическое присутствие ангелов в нашей жизни должно мотивировать 
нас жить, как в присутствии Бога; то что они невидимы нашему глазу, не значит, 
что их нет (1 Кор. 11:10; 1 тим. 5:21; см. комм. к 3 Цар. 18:15).
6:23 Оказание такой большой милости, вплоть до приготовления им большого 
обеда, остановило повторение набегов с их стороны. Милость в конечном итоге 
есть единственный путь разрешения конфликтных ситуаций. 

и говорил: Господи! открой ему 
глаза, чтоб он увидел. И открыл 
Господь глаза слуге, и он увидел, 
и вот, вся гора наполнена конями 
и колесницами огненными кругом 
елисея. 18 Когда пошли к нему Си-
рияне, елисей помолился Господу 
и сказал: порази их слепотою. И 
Он поразил их слепотою по слову 
елисея. 19 И сказал им елисей: это 
не та дорога и не тот город; идите 
за мною, и я провожу вас к тому 
человеку, которого вы ищете. И 
привел их в Самарию.

Там они спасены повелением 
Елисея от избиения, накормлены 
и отправлены к государю своему 
20 Когда они пришли в Самарию, 
елисей сказал: Господи! открой 
глаза им, чтобы они видели. И от-
крыл Господь глаза их, и увидели, 
что они в средине Самарии. 21 И 
сказал царь Израильский елисею, 
увидев их: не избить ли их, отец 
мой? 22 И сказал он: не убивай. 
Разве мечом твоим и луком тво-
им ты пленил их, чтобы убивать 
их? Предложи им хлеба и воды; 
пусть едят и пьют, и пойдут к го-
сударю своему. 23 И приготовил им 

большой обед, и они ели и пили. 
И отпустил их, и пошли к госуда-
рю своему. И не ходили более те 
полчища Сирийские в землю Из-
раилеву.

Большой голод в Самарии во 
время осады ее Венададом;  
царь обвиняет Елисея  
и намеревается убить его 
24 После того собрал Венадад, 
царь Сирийский, все войско свое 
и выступил, и осадил Самарию. 
25 И был большой голод в Сама-
рии, когда они осадили ее, так 
что ослиная голова продавалась 
по восемьдесят сиклей серебра, и 
четвертая часть каба голубиного 
помета — по пяти сиклей серебра. 
26 Однажды царь Израильский 
проходил по стене, и женщина с 
воплем говорила ему: помоги, го-
сподин мой царь. 27 И сказал он: 
если не поможет тебе Господь, из 
чего я помогу тебе? с гумна ли, 
с точила ли? 28 И сказал ей царь: 
что тебе? И сказала она: эта жен-
щина говорила мне: “отдай сво-
его сына, съедим его сегодня, а 
сына моего съедим завтра”. 29 И 
сварили мы моего сына, и съе-
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6:33 Вот какое бедствие от Господа – Зло в смысле бедствия исходит от Госпо-
да; неправильно считать, что от Бога исходит только всё хорошее, а всё плохое 
от некого космического ‘Сатаны’; и хорошее и «плохое» исходит от Господа (Ис. 
45:5-7). 
Чего мне впредь ждать от Господа? – Явная резкость елисея к Вседержителю, 
истоки которой, конечно, в том, что он знал, что все его внутренние помыслы от-
крыты пред Богом; отсюда, подобно Давиду в некоторых псалмах, он резко вы-
сказывает свои мысли пред Богом, какие уж они есть, так как он не сомневается, 
что Бог их видит так или иначе. Резкость в отношениях с Богом нехороша, но 
она отражает уровень удивительной близости с Богом, заслуживающей всякой 
похвалы. 
7:2 Если бы Господь и открыл окна на небе – Он забыл, что есть окна на небе 
(Быт. 7:11; Мал. 3:10), чрез которые изливаются на нас благословения Господни. 
Он верил в существование Бога, но он не думал, что Бог в силах многое сделать, 
не верил, что Бог станет практически вмешиваться в людские дела. Мы должны 
сознавать, что и мы иногда склонны так думать. 
7:4 Этих совершенно отчаявшихся людей Бог избрал носителями радостной 
вести (:9) – евангелия. И сегодня Он использует отчаявшихся людей, даже за-

ли его. И я сказала ей на другой 
день: “отдай же твоего сына, и 
съедим его”. Но она спрятала сво-
его сына. 30 Царь, выслушав слова 
женщины, разодрал одежды свои; 
и проходил он по стене, и народ 
видел, что вретище на самом теле 
его. 31 И сказал: пусть то и то сде-
лает мне Бог, и еще более сдела-
ет, если останется голова елисея, 
сына Сафатова, на нем сегодня. 
32 елисей же сидел в своем доме, 
и старцы сидели у него. И послал 
царь человека от себя. Прежде не-
жели пришел посланный к нему, 
он сказал старцам: видите ли, что 
этот сын убийцы послал снять 
с меня голову? Смотрите, ког-
да придет посланный, затворите 
дверь и прижмите его дверью. А 
вот и топот ног господина его за 
ним! 33 еще говорил он с ними, и 
вот посланный приходит к нему, и 
сказал: вот какое бедствие от Го-
спода! чего мне впредь ждать от 
Господа?

Глава 7 
Елисей предсказывает конец 
осады Самарии

И сказал елисей: выслушайте 
слово Господне: так говорит 

Господь: завтра в это время мера 
муки лучшей будет по сиклю и 
две меры ячменя по сиклю у ворот 
Самарии. 2 И отвечал сановник, на 
руку которого царь опирался, че-
ловеку Божию, и сказал: если бы 
Господь и открыл окна на небе, и 
тогда может ли это быть? И сказал 
тот: вот увидишь глазами твоими, 
но есть этого не будешь.

Четверо прокаженных из 
Самарии пошли в стан 
Сирийский за хлебом и нашли, 
что Сирийцы ночью убежали 
3 Четыре человека прокаженных 
находились при входе в ворота 
и говорили они друг другу: что 
нам сидеть здесь, ожидая смер-
ти? 4 если решиться нам пойти 
в город, то в городе голод, и мы 
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житочных представителей среднего класса, испытывающих отчаяние, в качестве 
свидетелей Своих.
7:8 На этом Иисус основывает свою притчу о человеке, нашедшем евангелие 
как сокровище в поле и спрятавшим его (Матф. 13:44). Но он определённо 
считал, что мы задумаемся и о том, что эти люди сделали потом. Они почув-
ствовали, что падёт на них вина, если они не поделятся обнаруженной ими ра-
достной вестью. такие же чувства необходимости скорее поделиться радостной 
вестью должны обуревать и нас; и падёт на нас «вина», если мы не поделимся 
ею (1 Кор. 9:16). 

там умрем; если же сидеть здесь, 
то также умрем. Пойдем лучше 
в стан Сирийский. если оставят 
нас в живых, будем жить, а если 
умертвят, умрем. 5 И встали в су-
мерки, чтобы пойти в стан Сирий-
ский. И пришли к краю стана Си-
рийского, и вот, нет там ни одного 
человека. 6 Господь сделал то, что 
стану Сирийскому послышался 
стук колесниц и ржание коней, 
шум войска большого. И сказали 
они друг другу: верно нанял про-
тив нас царь Израильский царей 
Хеттейских и египетских, чтобы 
пойти на нас. 7 И встали и побе-
жали в сумерки, и оставили ша-
тры свои, и коней своих, и ослов 
своих, весь стан, как он был, и по-
бежали, спасая себя. 8 И пришли 
те прокаженные к краю стана, и 
вошли в один шатер, и ели и пили, 
и взяли оттуда серебро, и золото, 
и одежды, и пошли и спрятали. 
Пошли еще в другой шатер, и там 
взяли, и пошли и спрятали.

Прокаженные сообщают 
об этом у ворот города, 
но царь боится, что это 
военная хитрость; разведка 
подтверждает сообщение 
9 И сказали друг другу: не так мы 
делаем. День сей — день радост-

ной вести, если мы замедлим и 
будем дожидаться утреннего све-
та, то падет на нас вина. Пойдем 
же и уведомим дом царский. 10 И 
пришли, и позвали привратни-
ков городских, и рассказали им, 
говоря: мы ходили в стан Сирий-
ский, и вот, нет там ни человека, 
ни голоса человеческого, а только 
кони привязанные, и ослы при-
вязанные, и шатры, как быть им. 
11 И позвали привратников, и они 
передали весть в самый дворец 
царский. 12 И встал царь ночью, и 
сказал слугам своим: скажу вам, 
что делают с нами Сирияне. Они 
знают, что мы терпим голод, и 
вышли из стана, чтобы спрятаться 
в поле, думая так: “когда они вы-
йдут из города, мы захватим их 
живыми и вторгнемся в город”. 
13 И отвечал один из служащих 
при нем, и сказал: пусть возьмут 
пять из остальных коней, которые 
остались в городе (из всего опол-
чения Израильтян только и оста-
лось в нем, — из всего ополчения 
Израильтян, которое погибло), и 
пошлем, и посмотрим. 14 И взяли 
две пары коней, запряженных в 
колесницы. И послал царь вслед 
Сирийского войска, сказав: пойди-
те, посмотрите. 15 И ехали за ним 
до Иордана, и вот вся дорога уст-
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7:18 Иосафат был сравнительно праведным человеком, но его союз с нечести-
вым семейством Ахава (См. 3:7) привёл к тому, что дети его отошли от Бога 
из-за его слабости в этом отношении, которую и они повторили в своей жизни 
(8:28). тогда как мы можем сохранить веру, наши дети под влиянием нашей сла-
бости могут потерять её.

лана одеждами и вещами, которые 
побросали Сирияне при торопли-
вом побеге своем. И возвратились 
посланные, и донесли царю.

Полный достаток в Самарии, 
все слова Елисея исполнились 
16 И вышел народ, и разграбил 
стан Сирийский, и была мера 
муки лучшей по сиклю, и две 
меры ячменя по сиклю, по сло-
ву Господню. 17 И царь поставил 
того сановника, на руку которого 
опирался, у ворот; и растоптал его 
народ в воротах, и он умер, как 
сказал человек Божий, который 
говорил, когда приходил к нему 
царь. 18 Когда говорил человек Бо-
жий царю так: “две меры ячменя 
по сиклю, и мера муки лучшей по 
сиклю будут завтра в это время у 
ворот Самарии”, 19 тогда отвечал 
этот сановник человеку Божию и 
сказал: “если бы Господь и открыл 
окна на небе, и тогда может ли 
это быть?” А он сказал: “увидишь 
твоими глазами, но есть этого не 
будешь”. 20 так и сбылось с ним; 
и затоптал его народ в воротах, и 
он умер.

Глава 8 
Царь вернул землю женщине, 
сына которой Елисей воскресил

И говорил елисей женщине, 
сына которой воскресил он, и 

сказал: встань, и пойди, ты и дом 

твой, и поживи там, где можешь 
пожить, ибо призвал Господь го-
лод, и он придет на сию землю на 
семь лет. 2 И встала та женщина, 
и сделала по слову человека Бо-
жия; и пошла она и дом ее, и жила 
в земле Филистимской семь лет. 
3 По прошествии семи лет воз-
вратилась эта женщина из земли 
Филистимской и пришла просить 
царя о доме своем и о поле сво-
ем. 4 Царь тогда разговаривал с 
Гиезием, слугою человека Божия, 
и сказал: расскажи мне все за-
мечательное, что сделал елисей. 
5 И между тем как он рассказывал 
царю, что тот воскресил умерше-
го, женщина, которой сына вос-
кресил он, просила царя о доме 
своем и о поле своем. И сказал 
Гиезий: господин мой царь, это та 
самая женщина и тот самый сын 
ее, которого воскресил елисей. 6 И 
спросил царь у женщины, и она 
рассказала ему. И дал ей царь од-
ного из придворных, сказав: воз-
вратить ей все принадлежащее ей 
и все доходы с поля, с того дня, 
как она оставила землю, поныне.

Елисей в Дамаске предсказывает 
воцарение Азаила над Сириею 
и великое зло, которое он 
причинит Израилю; Азаил 
убивает Венадада и воцаряется 
вместо него 
7 И пришел елисей в Дамаск, 
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8:5 В жизни тех, с кем работает Бог, нет случайностей; события имеют значе-
ние, и осознание этого предохраняет нас от ощущения бессмысленности, бес-
цельности жизни, преследующей столь многих неверующих. 
8:9 В экстремальных обстоятельствах даже неверующие пытаются обратиться 
к Богу; во всех людях заложен некий уровень сознания Бога, ощущения необ-
ходимости в Нём, как бы глубоко он ни был запрятан. Задача проповедования в 
том, чтобы сквозь, созданный обстоятельствами, защитный слой человека про-
никнуть к этому глубинному сознанию.
8:10 Здесь мы видим осознание Богом всевозможных вариантов будущего. Как 
грустно ему, должно быть, наблюдать за тем, как люди снова и снова своими 
действиями не дают развиться, заложенным в них, потенциальным возможно-
стям (см. также Матф. 11:20,21).

когда Венадад, царь Сирийский, 
был болен. И донесли ему, гово-
ря: пришел человек Божий сюда. 
8 И сказал царь Азаилу: возьми в 
руку твою дар и пойди навстречу 
человеку Божию, и вопроси Го-
спода чрез него, говоря: выздоро-
вею ли я от сей болезни? 9 И по-
шел Азаил навстречу ему, и взял 
дар в руку свою и всего лучшего в 
Дамаске, сколько могут нести со-
рок верблюдов, и пришел и стал 
пред лицо его, и сказал: сын твой 
Венадад, царь Сирийский, послал 
меня к тебе спросить: “выздо-
ровею ли я от сей болезни?” 10 И 
сказал ему елисей: пойди, скажи 
ему: “выздоровеешь”; однако ж 
открыл мне Господь, что он ум-
рет. 11 И устремил на него Елисей 
взор свой, и так оставался до того, 
что привел его в смущение; и за-
плакал человек Божий. 12 И ска-
зал Азаил: отчего господин мой 
плачет? И сказал он: оттого, что я 
знаю, какое наделаешь ты сынам 
Израилевым зло; крепости их пре-
дашь огню, и юношей их мечом 
умертвишь, и грудных детей их 
побьешь, и беременных женщин у 
них разрубишь. 13 И сказал Азаил: 

что такое раб твой, пес, чтобы мог 
сделать такое большое дело? И 
сказал елисей: указал мне Господь 
в тебе царя Сирии. 14 И пошел он 
от елисея, и пришел к государю 
своему. И сказал ему этот: что 
говорил тебе елисей? И сказал: 
он говорил мне, что ты выздоро-
веешь. 15 А на другой день он взял 
одеяло, намочил его водою, и по-
ложил на лицо его, и он умер. И 
воцарился Азаил вместо него.

Нечестивое царствование 
Иорама над Иудою 
16 В пятый год Иорама, сына Аха-
вова, царя Израильского, за Ио-
сафатом, царем Иудейским, воца-
рился Иорам, сын Иосафатов, царь 
Иудейский. 17 тридцати двух лет 
был он, когда воцарился, и восемь 
лет царствовал в Иерусалиме, 18 и 
ходил путем царей Израильских, 
как поступал дом Ахавов, потому 
что дочь Ахава была женою его, 
и делал неугодное в очах Господ-
них. 19 Однако ж не хотел Господь 
погубить Иуду, ради Давида, раба 
Своего, так как Он обещал дать 
ему светильник в детях его на все 
времена.
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9:2 Ииуй, поднявшийся из среды братьев своих и помазанный елеем, предвеща-
ет помазание Христа из среды братьев Своих – ибо и Он был одним из нас (евр. 
1:9). Ииуй мог бы стать Мессией, но гордыня, развившаяся в нём позднее, не 
дала ему реализовать потенциальные возможности, заложенные в нём. 

Едом восстал против Иуды 
20 Во дни его выступил едом из-
под руки Иуды, и поставили они 
над собою царя. 21 И пошел Иорам 
в Цаир, и все колесницы с ним; и 
встал он ночью, и поразил Иду-
меян, окружавших его, и началь-
ников над колесницами, но народ 
убежал в шатры свои. 22 И высту-
пил едом из-под руки Иуды до 
сего дня. В то же время выступила 
и Ливна. 23 Прочее об Иораме и 
обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 24 И 
почил Иорам с отцами своими, и 
погребен с отцами своими в горо-
де Давидовом. И воцарился Охо-
зия, сын его, вместо него.

Нечестивое царствование 
Охозии в Иудее; посещение им 
больного царя Израильского 
25 В двенадцатый год Иорама, 
сына Ахавова, царя Израильского, 
воцарился Охозия, сын Иорама, 
царя Иудейского. 26 Двадцать двух 
лет был Охозия, когда воцарился, 
и один год царствовал в Иеруса-
лиме. Имя же матери его Гофолия, 
дочь Амврия, царя Израильского. 
27 И ходил путем дома Ахавова, и 
делал неугодное в очах Господних, 
подобно дому Ахавову, потому что 
он был в родстве с домом Ахаво-
вым. 28 И пошел он с Иорамом, 
сыном Ахавовым, на войну с Аза-
илом, царем Сирийским, в Рамоф 
Галаадский, и ранили Сирияне 

Иорама. 29 И возвратился Иорам 
царь, чтобы лечиться в Изрееле от 
ран, которые причинили ему Си-
рияне в Рамофе, когда он воевал 
с Азаилом, царем Сирийским. И 
Охозия, сын Иорама, царь Иудей-
ский, пришел посетить Иорама, 
сына Ахавова, в Изреель, так как 
он был болен.

Глава 9 
По повелению Елисея Ииуй 
тайно помазан на царство

елисей пророк призвал одного 
из сынов пророческих и ска-

зал ему: опояшь чресла твои, и 
возьми сей сосуд с елеем в руку 
твою, и пойди в Рамоф Галаад-
ский. 2 Придя туда, отыщи там 
Ииуя, сына Иосафата, сына На-
мессиева, и подойди, и вели вы-
ступить ему из среды братьев 
своих, и введи его во внутрен-
нюю комнату; 3 и возьми сосуд с 
елеем, и вылей на голову его, и 
скажи: “так говорит Господь: по-
мазую тебя в царя над Израилем”. 
Потом отвори дверь, и беги, и не 
жди. 4 И пошел отрок, слуга про-
рока, в Рамоф Галаадский, 5 и 
пришел, и вот сидят военачаль-
ники. И сказал: у меня слово до 
тебя, военачальник. И сказал 
Ииуй: до кого из всех нас? И ска-
зал он: до тебя, военачальник. 6 И 
встал он, и вошел в дом. И отрок 
вылил елей на голову его, и ска-
зал ему: так говорит Господь Бог 
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9:19 Поезжай за мною – Ударение падает на слово «мною» (:18,32; 10:6). Ииуй 
делал дело Божье в то время, однако он делал это, преисполненный эгоцентриз-
ма, желания выделить свою личность и славу в ущерб славе Божьей. Наше уча-
стие в работе Божьей не гарантирует безупречности всех наших действий. По-
хоже, что Ииуй в работе Божьей давал исход своей злости (:20). См. 10:11.
9:20 Воистину, стиль нашего передвижения нередко передаёт наше внутреннее 
состояние. 

Израилев: “помазую тебя в царя 
над народом Господним, над Из-
раилем, 7 и ты истребишь дом 
Ахава, господина твоего, что-
бы Мне отмстить за кровь рабов 
Моих пророков и за кровь всех 
рабов Господних, павших от руки 
Иезавели; 8 и погибнет весь дом 
Ахава, и истреблю у Ахава моча-
щегося к стене, и заключенного и 
оставшегося в Израиле, 9 и сде-
лаю дом Ахава, как дом Иерово-
ама, сына Наватова, и как дом Ва-
асы, сына Ахиина; 10 Иезавель же 
съедят псы на поле Изреельском, 
и никто не похоронит ее”. И отво-
рил дверь, и убежал. 11 И вышел 
Ииуй к слугам господина своего, 
и сказали ему: с миром ли? За-
чем приходил этот неистовый к 
тебе? И сказал им: вы знаете это-
го человека и что он говорит. 12 И 
сказали: неправда, скажи нам. И 
сказал он: то и то он сказал мне, 
говоря: “так говорит Господь: по-
мазую тебя в царя над Израилем”. 
13 И поспешили они, и взяли каж-
дый одежду свою, и подостлали 
ему на самых ступенях, и затру-
били трубою, и сказали: воцарил-
ся Ииуй! 14 И восстал Ииуй, сын 
Иосафата, сына Намессиева, про-
тив Иорама; Иорам же находился 
со всеми Израильтянами в Рамо-
фе Галаадском на страже против 
Азаила, царя Сирийского.

Он решительно отправляется  
в Изреель и убивает Иорама 
15 Впрочем сам царь Иорам воз-
вратился, чтобы лечиться в Из-
рееле от ран, которые причинили 
ему Сирияне, когда он воевал с 
Азаилом, царем Сирийским. И 
сказал Ииуй: если вы согласны, то 
пусть никто не уходит из города, 
чтобы идти подать весть в Изре-
еле. 16 И сел Ииуй на коня, и по-
ехал в Изреель, где лежал Иорам, 
и куда Охозия, царь Иудейский, 
пришел посетить Иорама. 17 На 
башне в Изрееле стоял сторож, и 
увидел он полчище Ииуево, когда 
оно шло, и сказал: полчище вижу 
я. И сказал Иорам: возьми всадни-
ка, и пошли навстречу им, и пусть 
скажет: с миром ли? 18 И выехал 
всадник на коне навстречу ему, и 
сказал: так говорит царь: с миром 
ли? И сказал Ииуй: что тебе до 
мира? Поезжай за мною. И донес 
сторож, и сказал: доехал до них, 
но не возвращается. 19 И послали 
другого всадника, и он приехал к 
ним, и сказал: так говорит царь: 
с миром ли? И сказал Ииуй: что 
тебе до мира? Поезжай за мною. 
20 И донес сторож, сказав: до-
ехал до них, и не возвращается, 
а походка, как будто Ииуя, сына 
Намессиева, потому что он идет 
стремительно. 21 И сказал Иорам: 
запрягай. И запрягли колесницу 
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9:27 Охозия не внял библейскому уроку, что связь с нечестивыми царями Из-
раиля нанесёт ущерб ему самому (см. 3:7; 7:18). Библия в основе своей книга 
историческая, подобранная таким образом, чтобы мы извлекали уроки из неё и 
видели её связь с нашей собственной жизнью (Рим. 15:4).
9:36 Таково было слово Господа – Слово Господа равносильно исполнению его.

его. И выступил Иорам, царь Из-
раильский, и Охозия, царь Иудей-
ский, каждый на колеснице своей. 
И выступили навстречу Ииую, 
и встретились с ним на поле На-
вуфея Изреелитянина. 22 И когда 
увидел Иорам Ииуя, то сказал: с 
миром ли Ииуй? И сказал он: ка-
кой мир при любодействе Иеза-
вели, матери твоей, и при многих 
волхвованиях ее? 23 И поворотил 
Иорам руки свои, и побежал, и 
сказал Охозии: измена, Охозия! 
24 А Ииуй натянул лук рукою сво-
ею, и поразил Иорама между пле-
чами его, и прошла стрела чрез 
сердце его, и пал он на колеснице 
своей. 25 И сказал Ииуй Бидекару, 
сановнику своему: возьми, брось 
его на участок поля Навуфея Из-
реелитянина, ибо вспомни, как 
мы с тобою ехали вдвоем сзади 
Ахава, отца его, и как Господь 
изрек на него такое пророчество: 
26 истинно, кровь Навуфея и кровь 
сыновей его видел Я вчера, гово-
рит Господь, и отмщу тебе на сем 
поле. Итак возьми, брось его на 
поле, по слову Господню.

Охозия поражен в Мегиддоне 
27 Охозия, царь Иудейский, увидев 
сие, побежал по дороге к дому, что 
в саду. И погнался за ним Ииуй, и 
сказал: и его бейте на колеснице. 
Это было на возвышенности Гур, 
что при Ивлеаме. И побежал он 

в Мегиддон, и умер там. 28 И от-
везли его рабы его в Иерусалим, 
и похоронили его в гробнице его, 
с отцами его, в городе Давидовом. 
29 В одиннадцатый год Иорама, 
сына Ахавова, воцарился Охозия 
в Иудее.

По приказанию Ииуя Иезавель 
выброшена из окна 
30 И прибыл Ииуй в Изреель. Ие-
завель же, получив весть, нарумя-
нила лицо свое и украсила голову 
свою, и глядела в окно. 31 Когда 
Ииуй вошел в ворота, она сказала: 
мир ли Замврию, убийце государя 
своего? 32 И поднял он лицо свое к 
окну и сказал: кто со мною, кто? И 
выглянули к нему два, три евнуха. 
33 И сказал он: выбросьте ее. И вы-
бросили ее. И брызнула кровь ее 
на стену и на коней, и растоптали 
ее. 34 И пришел Ииуй, и ел, и пил, 
и сказал: отыщите эту проклятую 
и похороните ее, так как царская 
дочь она. 35 И пошли хоронить ее, 
и не нашли от нее ничего, кроме 
черепа, и ног, и кистей рук. 36 И 
возвратились, и донесли ему. И 
сказал он: таково было слово Го-
спода, которое Он изрек чрез раба 
Своего Илию Фесвитянина, ска-
зав: на поле Изреельском съедят 
псы тело Иезавели, 37 и будет труп 
Иезавели на участке Изреельском, 
как навоз на поле, так что никто не 
скажет: это Иезавель.
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10:11 Это кажется неэтичным; Ииуй действовал агрессивно и кровожадно, при-
крываясь рвением к слову Божьему. также и Охозию он убил из-за его связи 
с Иорамом, присовокупив к этой связи ещё и 42 человека его родственников. 
Нельзя прикрываться словом Божьим, давая исход собственной злобе и дис-
функции; см. 9:19.

Глава 10 
Ииуй истребляет весь дом Ахава 
и братьев Охозии

У Ахава было семьдесят сы-
новей в Самарии. И написал 

Ииуй письма, и послал в Самарию 
к начальникам Изреельским, ста-
рейшинам и воспитателям детей 
Ахавовых, такого содержания: 
2 когда придет это письмо к вам, 
то, так как у вас и сыновья госпо-
дина вашего, у вас же и колесни-
цы, и кони, и укрепленный город, 
и оружие, — 3 выберите лучшего 
и достойнейшего из сыновей го-
сударя своего, и посадите на пре-
стол отца его, и воюйте за дом 
государя своего. 4 Они испугались 
чрезвычайно и сказали: вот, два 
царя не устояли перед ним, как же 
нам устоять? 5 И послал началь-
ствующий над домом царским, и 
градоначальник, и старейшины, и 
воспитатели к Ииую, сказать: мы 
рабы твои, и что скажешь нам, то 
и сделаем; мы никого не поставим 
царем, что угодно тебе, то и делай. 
6 И написал он к ним письмо во 
второй раз такое: если вы мои и 
слову моему повинуетесь, то возь-
мите головы сыновей государя 
своего, и придите ко мне завтра в 
это время в Изреель. (Царских же 
сыновей было семьдесят человек; 
воспитывали их знатнейшие в го-
роде.) 7 Когда пришло к ним пись-
мо, они взяли царских сыновей, и 

закололи их — семьдесят человек, 
и положили головы их в корзины, 
и послали к нему в Изреель. 8 И 
пришел посланный, и донес ему, и 
сказал: принесли головы сыновей 
царских. И сказал он: разложите 
их на две груды у входа в ворота, 
до утра. 9 Поутру он вышел, и стал, 
и сказал всему народу: вы невино-
вны. Вот я восстал против госуда-
ря моего и умертвил его, а их всех 
кто убил? 10 Знайте же теперь, что 
не падет на землю ни одно слово 
Господа, которое Он изрек о доме 
Ахава; Господь сделал то, что из-
рек чрез раба Своего Илию. 11 И 
умертвил Ииуй всех оставшихся 
из дома Ахава в Изрееле, и всех 
вельмож его, и близких его, и свя-
щенников его, так что не осталось 
от него ни одного уцелевшего. 
12 И встал, и пошел, и пришел в 
Самарию. Находясь на пути при 
Беф-екеде пастушеском, 13 встре-
тил Ииуй братьев Охозии, царя 
Иудейского, и сказал: кто вы? Они 
сказали: мы братья Охозии, идем 
узнать о здоровье сыновей царя и 
сыновей государыни. 14 И сказал 
он: возьмите их живых. И взяли их 
живых, и закололи их — сорок два 
человека, при колодезе Беф-екеда, 
и не осталось из них ни одного. 
15 И поехал оттуда, и встретился 
с Ионадавом, сыном Рихавовым, 
шедшим навстречу ему, и при-
ветствовал его, и сказал ему: рас-
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10:16 Смотри на мою ревность о Господе – Истинная ревность о Господе ни-
когда не имеет столь демонстративных само проявлений. если мы хвалимся сво-
ей духовностью, значит мы просто не понимаем, что такое духовность. Духов-
ную гордыню нельзя оправдать словом Божьим (:17); Богу она предосудительна, 
и мы также должны отвернуться при виде её.
10:18  такая хитрость безусловно является неэтичной. Нельзя оправдывать не-
этичное поведение ревностью о Боге и защитой его Истины от ренегатства. Во 
имя этого вершилось столько грешных дел! Илия собрал всех служителей Ваала 
на пробу сил на горе Кармил, но он это делал, не прибегая к хитрости. 

положено ли твое сердце так, как 
мое сердце к твоему сердцу? И 
сказал Ионадав: да. если так, то 
дай руку твою. И подал он руку 
свою, и приподнял он его к себе в 
колесницу, 16 и сказал: поезжай со 
мною, и смотри на мою ревность 
о Господе. И посадили его в ко-
лесницу. 17 Прибыв в Самарию, он 
убил всех, остававшихся у Ахава в 
Самарии, так что совсем истребил 
его, по слову Господа, которое Он 
изрек Илии.

Собрав всех священников, 
пророков и служителей Ваала, 
он поразил их в доме Ваала  
в Самарии 
18 И собрал Ииуй весь народ и 
сказал им: Ахав мало служил Ва-
алу; Ииуй будет служить ему бо-
лее. 19 Итак созовите ко мне всех 
пророков Ваала, всех служителей 
его и всех священников его, что-
бы никто не был в отсутствии, 
потому что у меня будет великая 
жертва Ваалу. А всякий, кто не 
явится, не останется жив. Ииуй 
делал это с хитрым намерением, 
чтобы истребить служителей Ва-
ала. 20 И сказал Ииуй: назначьте 
праздничное собрание ради Ва-
ала. И провозгласили собрание. 
21 И послал Ииуй по всему Из-

раилю, и пришли все служители 
Ваала; не оставалось ни одного 
человека, кто бы не пришел; и 
вошли в дом Ваалов, и наполнил-
ся дом Ваалов от края до края. 
22 И сказал он хранителю одежд: 
принеси одежду для всех слу-
жителей Ваала. И он принес им 
одежду. 23 И вошел Ииуй с Иона-
давом, сыном Рихавовым, в дом 
Ваалов, и сказал служителям Ва-
ала: разведайте и разглядите, не 
находится ли у вас кто-нибудь из 
служителей Господних, так как 
здесь должны находиться только 
одни служители Ваала. 24 И при-
ступили они к совершению жертв 
и всесожжений. А Ииуй поставил 
вне дома восемьдесят человек и 
сказал: душа того, у которого спа-
сется кто-либо из людей, которых 
я отдаю вам в руки, будет вместо 
души спасшегося. 25 Когда кон-
чено было всесожжение, сказал 
Ииуй скороходам и начальникам: 
пойдите, бейте их, чтобы ни один 
не ушел. И поразили их острием 
меча и бросили их скороходы и 
начальники, и пошли в город, где 
было капище Ваалово. 26 И вы-
несли статуи из капища Ваалова 
и сожгли их. 27 И разбили статую 
Ваала, и разрушили капище Ваа-
лово; и сделали из него место не-
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10:30 Осия говорит, что Господь взыщет кровь Изрееля с дома Ииуева (Ос. 1:4). 
В Изрееле Ииуй убил семейство Ахава, устроив там настоящую кровяную баню. 
И Бог сказал, что за то, что Ииуй сделал это, тем исполнив волю Господа, его 
сыновья до четвёртого рода будут сидеть на престоле Израилевом. так отчего же 
Осия говорит о наказании Ииуя за то, что они сделали с домом Ахава? Ииуй воз-
гордился тем, как он исполнил волю Господа, приглашал других смотреть на его 
«ревность о Господе» (:16). Ииуй и дети его не проявили себя истинно духовны-
ми, но они гордились тем, что физически исполнили волю Господа. И из-за этого 
Осия так гневно говорит о каре за соделанное ими; акт послушания семейства 
Ииуя Богу обратился во что-то, за что полагалась кара, ибо они совершили это 
в гордыне. Мы это видим повсеместно вокруг нас. Мужчины и женщины, не-
сомненно являющиеся инструментом в руках Божьих, подобно ассирийцам, ис-
полняющим его волю… но преисполненные гордости этим и почитающие себя 
возвышенными вследствие этого. И чувствительный Бог чрез Осию даёт нам 
знать, сколь предосудительно это в его глазах. 
10:31 Но Ииуй не старался ходить в законе Господа – Ииуй покорился слову 
Господа в отношении семейства Ахава и Ваала, тем самым удовлетворив свою 
агрессию, злобу и гордость. Но сердце Ииуя не было с Господом, он сосредо-
точил своё внимание лишь на тех аспектах слова Божьего, которые были угод-
ны ему и усиливали его личностный тип. Одержимость желанием критиковать 
других за неточное понимание слова и моральные слабости нередко сходила за 
ревность о слове Божьем, тогда как сам дух слова Божьего в других отношениях 
совершенно не принимался во внимание. Бог желает преданности его слову во 
всех отношениях, а не только в тех случаях, когда слово поддерживает нас в том, 
что нам нравится делать. 

чистот, до сего дня. 28 И истребил 
Ииуй Ваала с земли Израильской.

Ииуй не отступил от золотых 
тельцов в Вефиле и Дане и не 
ходит в законе Господнем 
29 Впрочем от грехов Иеровоама, 
сына Наватова, который ввел Из-
раиля в грех, от них не отступал 
Ииуй, — от золотых тельцов, 
которые в Вефиле и которые в 
Дане. 30 И сказал Господь Ииую: 
за то, что ты охотно сделал, что 
было праведно в очах Моих, вы-
полнил над домом Ахавовым все, 
что было на сердце у Меня, сыно-
вья твои до четвертого рода будут 
сидеть на престоле Израилевом. 
31 Но Ииуй не старался ходить в 

законе Господа Бога Израилева, 
от всего сердца. Он не отступал от 
грехов Иеровоама, который ввел 
Израиля в грех.

Азаил, царь Сирийский, отнял 
у Израиля землю на восток от 
Иордана; смерть Ииуя 
32 В те дни начал Господь отрезать 
части от Израильтян, и поражал 
их Азаил во всем пределе Изра-
илевом, 33 на восток от Иордана, 
всю землю Галаад, колено Гадово, 
Рувимово, Манассиино, начиная 
от Ароера, который при потоке 
Арноне, и Галаад и Васан. 34 Про-
чее об Ииуе и обо всем, что он 
сделал, и о мужественных подви-
гах его написано в летописи царей 
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11:1 В ответ на убийство своего сына Гофолия истребила других. таким об-
разом круг злодеяний не прекращается в поколениях, мы вымещаем на других, 
содеянное над нами. Прервать этот круг способно лишь евангелие милости во 
Христе. 

Израильских. 35 И почил Ииуй с 
отцами своими, и похоронили его 
в Самарии. И воцарился Иоахаз, 
сын его, вместо него. 36 Времени 
же царствования Ииуева над Из-
раилем, в Самарии, было двадцать 
восемь лет.

Глава 11 
Гофолия истребляет все царское 
племя, кроме младенца Иоаса,  
и царствует над Иудою

Гофолия, мать Охозии, видя, 
что сын ее умер, встала и ис-

требила все царское племя. 2 Но 
Иосавеф, дочь царя Иорама, се-
стра Охозии, взяла Иоаса, сына 
Охозии, и тайно увела его из сре-
ды умерщвляемых сыновей цар-
ских, его и кормилицу его, в по-
стельную комнату; и скрыли его от 
Гофолии, и он не умерщвлен. 3 И 
был он с нею скрываем в доме Го-
споднем шесть лет, между тем как 
Гофолия царствовала над землею.

Священник Иодай сделал заговор 
с телохранителями, воцарил 
Иоаса и поразил Гофолию 
4 В седьмой год послал Иодай, 
и взял сотников из телохраните-
лей и скороходов, и привел их к 
себе в дом Господень, и сделал с 
ними договор, и взял с них клят-
ву в доме Господнем, и показал им 
царского сына. 5 И дал им приказа-
ние, сказав: вот что вы сделайте: 
третья часть из вас, из приходя-

щих в субботу, будет содержать 
стражу при царском доме; 6 третья 
часть у ворот Сур, и третья часть 
у ворот сзади телохранителей, и 
содержите стражу дома, чтобы не 
было повреждения; 7 и две части 
из вас, из всех отходящих в суб-
боту, будут содержать стражу при 
доме Господнем для царя; 8 и окру-
жите царя со всех сторон, каждый 
с оружием своим в руке своей; и 
кто вошел бы в ряды, тот да будет 
умерщвлен. И будьте при царе, 
когда он выходит и когда входит. 
9 И сделали сотники все, что при-
казал Иодай священник, и взяли 
каждый людей своих, приходящих 
в субботу и отходящих в субботу, 
и пришли к Иодаю священнику. 
10 И раздал священник сотникам 
копья и щиты царя Давида, кото-
рые были в доме Господнем. 11 И 
стали скороходы, каждый с оружи-
ем в руке своей, от правой сторо-
ны дома до левой стороны дома, 
у жертвенника и у дома, вокруг 
царя. 12 И вывел он царского сына, 
и возложил на него царский ве-
нец и украшения, и воцарили его, 
и помазали его, и рукоплескали и 
восклицали: да живет царь! 13 И 
услышала Гофолия голос бегуще-
го народа, и пошла к народу в дом 
Господень. 14 И видит, и вот царь 
стоит на возвышении, по обы-
чаю, и князья и трубы подле царя; 
и весь народ земли веселится, и 
трубят трубами. И разодрала Го-
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11:17 Завет между Господом и царём был связан с заветом между царём и наро-
дом. Наши заветные отношения с Богом не есть отношения только между нами. 
Мы должны быть в заветных отношениях и с его народом; мы не можем любить 
его, родившего нас, не любя других, рождённых им (1 Иоан. 5:1).
11:18 Эта чистка поклонений пред Ваалом следует вскоре после чистки, про-
изведённой Ииуем (10:18). Очевидно, эти чистки никогда не достигали совер-
шенства. Мы можем устранить внешние проявления греха в нашей жизни, но 
он вскоре даст о себе знать опять, ежели мы не заменим греховные дела наши 
преданностью истинному Богу. В противном случае созданная пустота напол-
нится грехом в том или ином виде. Отказ от греховных привычек должен сопро-
вождаться заменой их на нечто духовное, а иначе мы снова вернёмся к греху.
12:2 Некоторое время другие могут доминировать над нашей духовностью, но в 
конечном итоге Бог желает личных отношений с нами – и поэтому Он действует, 
удаляя те опоры, которыми поддерживалась вера, и мы остаёмся один на один 
с Богом для установления сугубо личных с Ним отношений. Этим объясняется 
иногда наступающий кризис веры в зрелости среди верующих, которые воспи-
тывались в верующих семьях.

фолия одежды свои, и закричала: 
заговор! заговор! 15 И дал прика-
зание Иодай священник сотникам, 
начальствующим над войском, и 
сказал им: “выведите ее за ряды, 
а кто пойдет за нею, умерщвляйте 
мечом”, так как думал священник, 
чтобы не умертвили ее в доме Го-
споднем. 16 И дали ей место, и она 
прошла чрез вход конский к дому 
царскому, и умерщвлена там.

Царь и народ заключили завет с 
Господом, что будут служить 
Ему, и разрушили дом Ваала 
17 И заключил Иодай завет между 
Господом и между царем и наро-
дом, чтоб он был народом Господ-
ним, и между царем и народом. 
18 И пошел весь народ земли в дом 
Ваала, и разрушили жертвенники 
его, и изображения его совершен-
но разбили, и Матфана, жреца Ва-
алова, убили пред жертвенниками. 
И учредил священник наблюдение 
над домом Господним. 19 И взял 

сотников и телохранителей и ско-
роходов и весь народ земли, и про-
водили царя из дома Господня, и 
пришли по дороге чрез ворота те-
лохранителей в дом царский; и он 
воссел на престоле царей. 20 И ве-
селился весь народ земли, и город 
успокоился. А Гофолию умертви-
ли мечом в царском доме. 21 Семи 
лет был Иоас, когда воцарился.

Глава 12 
Народ приносит серебро для 
исправления дома Господня

В седьмой год Ииуя воцарился 
Иоас и сорок лет царствовал 

в Иерусалиме. Имя матери его Ци-
вья, из Вирсавии. 2 И делал Иоас 
угодное в очах Господних во все 
дни свои, доколе наставлял его 
священник Иодай; 3 только высо-
ты не были отменены; народ еще 
приносил жертвы и курения на 
высотах. 4 И сказал Иоас священ-
никам: все серебро посвящаемое, 
которое приносят в дом Госпо-
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12:18 Он отступил от Иерусалима – Иногда наши нечестивые действия вроде 
бы достигают желаемого нами результата, но параллельные записи в Паралипо-
меноне свидетельствуют о том, что Иоас поплатился за это потерей собственной 
веры. 

день, серебро от приходящих, се-
ребро, вносимое за каждую душу 
по оценке, все серебро, сколько 
кому приходит на сердце прине-
сти в дом Господень, 5 пусть берут 
священники себе, каждый от свое-
го знакомого, и пусть исправляют 
они поврежденное в храме, везде, 
где найдется повреждение. 6 Но 
как до двадцать третьего года царя 
Иоаса священники не исправляли 
повреждений в храме, 7 то царь 
Иоас позвал священника Иодая и 
священников и сказал им: почему 
вы не исправляете повреждений в 
храме? Не берите же отныне сере-
бра у знакомых своих, а на почин-
ку повреждений в храме отдайте 
его. 8 И согласились священники 
не брать серебра у народа на ис-
правление повреждений в храме. 
9 И взял священник Иодай один 
ящик, и сделал отверстие сверху 
его, и поставил его подле жерт-
венника на правой стороне, где 
входили в дом Господень. И по-
лагали туда священники, стоящие 
на страже у порога, все серебро, 
приносимое в дом Господень. 10 И 
когда видели, что много серебра в 
ящике, приходили писец царский 
и первосвященник, и завязывали в 
мешки, и пересчитывали серебро, 
найденное в доме Господнем; 11 и 
отдавали сосчитанное серебро в 
руки производителям работ, при-
ставленным к дому Господню, а 
сии издерживали его на плотни-

ков и строителей, работавших в 
доме Господнем, 12 и на делателей 
стен и на каменотесов, также на 
покупку дерев и тесаных камней, 
для починки повреждений в доме 
Господнем, и на все, что расходо-
валось для поддержания храма. 
13 Но не сделано было для дома 
Господня серебряных блюд, но-
жей, чаш для окропления, труб, 
всяких сосудов золотых и сосудов 
серебряных из серебра, приноси-
мого в дом Господень, 14 а произ-
водителям работ отдавали его, и 
починивали им дом Господень. 
15 И не требовали отчета от тех 
людей, которым поручали серебро 
для раздачи производителям ра-
бот, ибо они действовали честно. 
16 Серебро за жертву о преступле-
нии и серебро за жертву о грехе не 
вносилось в дом Господень: свя-
щенникам оно принадлежало.

Иоас отдал сокровища Азаилу, 
царю Сирийскому, чтобы тот 
отступил от Иерусалима 
17 тогда выступил в поход Азаил, 
царь Сирийский, и пошел войною 
на Геф, и взял его; и вознамерился 
Азаил идти на Иерусалим. 18 Но 
Иоас, царь Иудейский, взял все 
пожертвованное, что пожертвова-
ли храму Иосафат, и Иорам и Охо-
зия, отцы его, цари Иудейские, и 
что он сам пожертвовал, и все зо-
лото, найденное в сокровищницах 
дома Господня и дома царского, и 
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послал Азаилу, царю Сирийскому; 
и он отступил от Иерусалима.

Заговор и убийство Иоаса 
19 Прочее об Иоасе и обо всем, что 
он сделал, написано в летописи 
царей Иудейских. 20 И восстали 
слуги его, и составили заговор, и 
убили Иоаса в доме Милло, на до-
роге к Силле. 21 его убили слуги 
его: Иозакар, сын Шимеаты, и Ие-
гозавад, сын Шомеры; и он умер, 
и похоронили его с отцами его в 
городе Давидовом. И воцарился 
Амасия, сын его, вместо него.

Глава 13 
Нечестивое царствование 
Иоахаза над Израилем;  
Азаил унизил Израиля

В двадцать третий год Иоаса, 
сына Охозиина, царя Иудей-

ского, воцарился Иоахаз, сын 
Ииуя, над Израилем в Самарии, 
и царствовал семнадцать лет, 2 и 
делал неугодное в очах Господних, 
и ходил в грехах Иеровоама, сына 
Наватова, который ввел Израиля в 
грех, и не отставал от них. 3 И воз-
горелся гнев Господа на Израиля, 
и Он предавал их в руку Азаила, 
царя Сирийского, и в руку Венада-
да, сына Азаилова, во все дни. 4 И 
помолился Иоахаз лицу Господню, 
и услышал его Господь, потому 
что видел стеснение Израильтян, 
как теснил их царь Сирийский. 5 И 
дал Господь Израильтянам изба-
вителя, и вышли они из-под руки 
Сириян, и жили сыны Израилевы 
в шатрах своих, как вчера и тре-
тьего дня. 6 Однако ж не отступали 

от грехов дома Иеровоама, кото-
рый ввел Израиля в грех; ходили в 
них, и дубрава стояла в Самарии. 
7 У Иоахаза оставалось войска 
только пятьдесят всадников, де-
сять колесниц и десять тысяч пе-
ших, оттого, что истребил их царь 
Сирийский и обратил их в прах на 
попрание. 8 Прочее об Иоахазе и 
обо всем, что он сделал, и о муже-
ственных подвигах его, написано 
в летописи царей Израильских. 
9 И почил Иоахаз с отцами свои-
ми, и похоронили его в Самарии. 
И воцарился Иоас, сын его, вместо 
него.

Царствование Иоахаза над 
Израилем 
10 В тридцать седьмой год Иоаса, 
царя Иудейского, воцарился Иоас, 
сын Иоахазов, над Израилем в Са-
марии, и царствовал шестнадцать 
лет, 11 и делал неугодное в очах 
Господних; не отставал от всех 
грехов Иеровоама, сына Наватова, 
который ввел Израиля в грех, но 
ходил в них. 12 Прочее об Иоасе 
и обо всем, что он сделал, и о му-
жественных подвигах его, как он 
воевал с Амасиею, царем Иудей-
ским, написано в летописи царей 
Израильских. 13 И почил Иоас с 
отцами своими, а Иеровоам сел на 
престоле его. И погребен Иоас в 
Самарии с царями Израильскими.

Умирающий Елисей 
предсказывает с помощью стрел 
царя, что Израиль поразит 
Сирию три раза 
14 елисей заболел болезнью, от 
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13:14 Пример Илии, несомненно, оказал влияние на елисея, как в отношении 
творимых им чудес, так и в том, как он умирал, он так же виделся Иоасу как 
«Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» Как елисей относился к Илии, 
так и люди стали относиться к елисею. Это не только яркий пример того огром-
ного личного влияния, которое мы оказываем друг на друга; это отражение и 
того, что елисей усвоил от Илии урок, который и нам следует усвоить, о не-
обходимости целиком и полностью посвятить себя работе ангелов и херувимов 
Божьих по выявлению славы его, не помышляя о собственной славе. См. 2:12.
13:19 Господь временами позволяет восприятию и вере его людей ограничи-
вать его возможности. если бы Иоас глубже осознал мысль елисея и вник бы в 
символизм стрел, он бил бы по земле бесчисленное количество раз и сирийской 
угрозы не стало бы. Но он остановился и разгневался елисей на него; возмож-
ная окончательная победа ограничилась лишь тремя поражениями вследствие 
слабости духовного восприятия человека. тогда как одно лишь теоретическое 
понимание учения не может никого спасти, оно оказывает влияние на качество и 
природу личностных отношений Бога с человеком. 
13:21 Иисус был первым человеком, получившим бессмертие (1 Кор. 15:20,23); 
люди, воскресшие до Него, вероятно, умерли опять. Божий план в том, чтобы 
все его люди были вознаграждены бессмертием одновременно в день конечного 
воскресения и суда (евр. 11:39,40; 2 тим. 4:8).

которой потом и умер. И пришел 
к нему Иоас, царь Израильский, 
и плакал над ним, и говорил: отец 
мой! отец мой! колесница Израи-
ля и конница его! 15 И сказал ему 
елисей: возьми лук и стрелы. И 
взял он лук и стрелы. 16 И сказал 
царю Израильскому: положи руку 
твою на лук. И положил он руку 
свою. И наложил елисей руки 
свои на руки царя, 17 и сказал: от-
вори окно на восток. И он отво-
рил. И сказал елисей: выстрели. 
И он выстрелил. И сказал: эта 
стрела избавления от Господа и 
стрела избавления против Сирии, 
и ты поразишь Сириян в Афеке 
вконец. 18 И сказал Елисей: возьми 
стрелы. И он взял. И сказал царю 
Израильскому: бей по земле. И 
ударил он три раза, и остановился. 
19 И разгневался на него человек 
Божий, и сказал: надобно было бы 
бить пять или шесть раз, тогда ты 

побил бы Сириян совершенно, а 
теперь только три раза поразишь 
Сириян.

Иоас поражает Сириян по слову 
Елисея 
20 И умер елисей, и похоронили 
его. И полчища Моавитян пришли 
в землю в следующем году. 21 И 
было, что, когда погребали одного 
человека, то, увидев это полчище, 
погребавшие бросили того челове-
ка в гроб елисеев; и он при паде-
нии своем коснулся костей ели-
сея, и ожил, и встал на ноги свои. 
22 Азаил, царь Сирийский, теснил 
Израильтян во все дни Иоахаза. 
23 Но Господь умилосердился над 
ними, и помиловал их, и обратил-
ся к ним ради завета Своего с Ав-
раамом, Исааком и Иаковом, и не 
хотел истребить их, и не отверг их 
от лица Своего доныне. 24 И умер 
Азаил, царь Сирийский, и воца-
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14:2 Имя матери его – так часто упоминается в Писании о царях, внушая нам, 
какое огромное влияние имеет мать на детей своих во всё время их жизни. 
14:3 Существование разных уровней преданности Богу отражается в различных 
уровнях вознаграждений в последний день (Лук. 19:17-19; 1 Кор. 15:41). если 
наше сердце с Богом, мы не будем минималистами в нашей службе Господу; 
движимые любовью к Нему, мы всегда будем стремиться служить ему на самом 
высоком доступном нам уровне, не помышляя о некой личной славе в будущем. 
Амасия служил Богу на том же уровне, как и его отец; наше служение Госпо-
ду не должно быть во имя исполнения родительских ожиданий, и не следует 
испытывать удовлетворение от того, что мы служим Господу на уровне своих 
родителей. Нами должно руководить наше личное отношение к тому, что Бог 
любит нас, что его сын умер ради нас, а не сопоставление с другими верующи-
ми; равняться следует единственно на Христа (2 Кор. 10:12). В описании царей 
Иудеи повторяется фраза: «делал он угодное в очах Господних» [в этой главе 
так говорится и об Иоасе и Амасии (:3)], которую трудно однозначно интер-
претировать. Многих из тех мужей, о которых так было сказано, нельзя назвать 
истинно праведными, а некоторые (напр., Озия, 15:34) позднее были наказаны 
за их последующее ренегатство. Возможные объяснения этому в том, что они в 
конце концов покаялись, хоть это и не отражено в Писании; или же, что сначала 
они поступали праведно; или же, что Бог приписал им праведность, хоть они 
и поступали не должным образом. Или же человек может делать (и, возмож-
но, следует именно это слово акцентировать) то, что угодно в очах Господа, но 
в конце концов может подвергнуться осуждению, так как сердце его далеко от 
Бога. Амасия «делал угодное в очах Господних, впрочем не так, как отец его Да-
вид» следует соотнести с 2 Пар. 25:2: «И делал он угодное в очах Господних, но 
не от полного сердца». таким образом, Давид делал угодное в очах Господа от 
всего сердца, с искренностью, которая так ясно проявляется в его псалмах. Ама-
сия же удовлетворялся деланием того, что угодно Господу, не заботясь о личных 
отношениях с Господом. Мы тоже можем проецировать на других образ своей 
духовности, в который мы и сами в итоге уверуем, тогда как наше сердце далеко 
от Бога. Эта черта человеческой натуры служит объяснением того, что мужчи-
на или женщина, достигшие вершин религиозности, затем вдруг отвращаются и 
уходят от всего этого обратно в темноту мира.

рился Венадад, сын его, вместо 
него. 25 И взял назад Иоас, сын 
Иоахаза, из руки Венадада, сына 
Азаила, города, которые он взял 
войною из руки отца его Иоахаза. 
три раза разбил его Иоас и возвра-
тил города Израилевы.

Глава 14 
Амасия царствует в Иудее  
и поражает Едом

Во второй год Иоаса, сына Ио-
ахазова, царя Израильского, 

воцарился Амасия, сын Иоаса, 
царь Иудейский: 2 Двадцати пяти 
лет был он, когда воцарился, и 
двадцать девять лет царствовал в 
Иерусалиме. Имя матери его Ие-
гоаддань, из Иерусалима. 3 И де-
лал он угодное в очах Господних, 
впрочем не так, как отец его Да-
вид: он во всем поступал так, как 
отец его Иоас. 4 только высоты не 
были отменены: народ совершал 
еще жертвы и курения на высо-
тах. 5 Когда утвердилось царство 
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14:10 Успех в схватке мирской жизни не должен вызывать в нас такое же отно-
шение к нашим братьям по вере, даже если мы считаем себя сильнее их в духов-
ном отношении. Мы не должны относиться к более слабым братьям, как будто 
они неверующие миряне; в этом заключалась ошибка Амасии. 
14:12 Разбежались по шатрам своим – Хотя к этому времени люди уже жили в 
домах, их дом иносказательно описывается как «шатёр» (8:21). Это иносказание 
отражает желание Господа напомнить людям, что эта жизнь не постоянна, мы – 
путники, направляющиеся к его будущему Царствию, к нашему постоянному 
месту жительства (евр. 13:14). Именно так нам надо относиться к нашей ком-
нате, квартире, дому или вилле, к месту обитания нашего. Это всё временное, 
лишь шатёр по дороге к будущему; и наши средства, как в отношении времени, 
так и денег, следует тратить с мыслью о конечной цели, не размениваясь на за-
траты на временное жильё. 

в руках его, тогда он умертвил 
слуг своих, убивших царя, отца 
его. 6 Но детей убийц не умерт-
вил, так как написано в книге за-
кона Моисеева, в которой запове-
дал Господь, говоря: “не должны 
быть наказываемы смертью отцы 
за детей, и дети не должны быть 
наказываемы смертью за отцов, но 
каждый за свое преступление дол-
жен быть наказываем смертью”. 
7 Он поразил десять тысяч Идуме-
ян на долине Соляной, и взял Селу 
войною, и дал ей имя Иокфеил, ко-
торое остается и до сего дня.

Идет войною против Иоаса, 
царя Израильского, но терпит 
поражение 
8 тогда послал Амасия послов к 
Иоасу, царю Израильскому, сыну 
Иоахаза, сына Ииуева, сказать: 
выйди, повидаемся лично. 9 И по-
слал Иоас, царь Израильский, к 
Амасии, царю Иудейскому, ска-
зать: терн, который на Ливане, 
послал к кедру, который на Лива-
не же, сказать: “отдай дочь свою 
в жену сыну моему”. Но прошли 
дикие звери, что на Ливане, и ис-

топтали этот терн. 10 ты поразил 
Идумеян, и возгордилось серд-
це твое. Величайся и сиди у себя 
дома. К чему тебе затевать ссору 
на свою беду? Падешь ты и Иуда с 
тобою. 11 Но не послушался Ама-
сия. И выступил Иоас, царь Изра-
ильский, и увиделись лично он и 
Амасия, царь Иудейский, в Веф-
самисе, что в Иудее. 12 И разбиты 
были Иудеи Израильтянами, и раз-
бежались по шатрам своим. 13 И 
Амасию, царя Иудейского, сына 
Иоаса, сына Охозиина, захватил 
Иоас, царь Израильский, в Вефса-
мисе, и пошел в Иерусалим и раз-
рушил стену Иерусалимскую от 
ворот ефремовых до ворот уголь-
ных на четыреста локтей. 14 И взял 
все золото и серебро, и все сосу-
ды, какие нашлись в доме Господ-
нем и в сокровищницах царского 
дома, и заложников, и возвратился 
в Самарию.

Кончина Иоаса 
15 Прочее об Иоасе, что он сделал, 
и о мужественных подвигах его, и 
как он воевал с Амасиею, царем 
Иудейским, написано в летописи 
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14:26 Нам следует не поддаваться склонности мыслить, что раз человек выко-
пал яму и упал в неё, что ж, это его проблема. Ведь все мы этим безнадёжно 
занимались. Мы сами виноваты. Однако Бог поспешил к нам во Христе. Бог был 
опечален бедствием Израиля, хоть оно и было вызвано их собственной нечести-
востью и намеренным неповиновением. если человек упал в яму, им же и выры-
тую, будучи там, он нуждается в помощи, каким бы образом он там ни очутился.

царей Израильских. 16 И почил 
Иоас с отцами своими, и погребен 
в Самарии с царями Израильски-
ми. И воцарился Иеровоам, сын 
его, вместо него.

Амасия умерщвлен 
заговорщиками, и Азария (Озия) 
воцарен вместо него 
17 И жил Амасия, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Иоаса, 
сына Иоахазова, царя Израиль-
ского, пятнадцать лет. 18 Прочие 
дела Амасии записаны в летописи 
царей Иудейских. 19 И составили 
против него заговор в Иерусалиме, 
и убежал он в Лахис. И послали за 
ним в Лахис, и умертвили его там. 
20 И привезли его на конях, и по-
гребен он был в Иерусалиме с от-
цами своими в городе Давидовом. 
21 И взял весь народ Иудейский 
Азарию, которому было шестнад-
цать лет, и воцарили его вместо 
отца его Амасии. 22 Он обстроил 
елаф, и возвратил его Иуде, по-
сле того как царь почил с отцами 
своими.

Продолжительное и успешное 
царствование Иеровоама над 
Израилем 
23 В пятнадцатый год Амасии, 
сына Иоасова, царя Иудейского, 
воцарился Иеровоам, сын Иоасов, 
царь Израильский, в Самарии, и 

царствовал сорок один год, 24 и 
делал он неугодное в очах Господ-
них: не отступал от всех грехов 
Иеровоама, сына Наватова, кото-
рый ввел Израиля в грех. 25 Он 
восстановил пределы Израиля, от 
входа в емаф до моря пустыни, 
по слову Господа Бога Израилева, 
которое Он изрек чрез раба Своего 
Иону, сына Амафиина, пророка из 
Гафхефера, 26 ибо Господь видел 
бедствие Израиля, весьма горь-
кое, так что не оставалось ни за-
ключенного, ни оставшегося, и не 
было помощника у Израиля. 27 И 
не восхотел Господь искоренить 
имя Израильтян из поднебесной, 
и спас их рукою Иеровоама, сына 
Иоасова. 28 Прочее об Иеровоаме 
и обо всем, что он сделал, и о му-
жественных подвигах его, как он 
воевал и как возвратил Израилю 
Дамаск и емаф, принадлежавших 
Иуде, написано в летописи царей 
Израильских. 29 И почил Иерово-
ам с отцами своими, с царями Из-
раильскими. И воцарился Захария, 
сын его, вместо него.

Глава 15 
Азария поражен проказою,  
а Иофам, сын его, управляет 
народом

В двадцать седьмой год Иеро-
воама, царя Израильского, во-

царился Азария, сын Амасии, царь 



710 4 ЦАРСтВ 15:1–15:16

15:3 Во всём так, как поступал Амасия, отец его – См. 14:3.
15:9 Не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввёл Израиля 
в грех – Эта фраза повторяется как припев в Писании о царях Израиля. Нечести-
вость греха в том, что он ведёт к греху и других; Грехи Иеровоама привели к по-
вторению этих грехов многими поколениями израильтян. Писание неоднократно 
подчёркивает этот факт. Наше поведение, как хорошее, так и плохое, оказывает 
влияние на других намного в большей степени, чем мы можем себе представить; 
и это продолжается и после нашей смерти, даже если мы считаем, что мы ничего 
не значим для других. Грех Иеровоама заключался в создании другого центра 
богослужения помимо храма; тем самым он разделил народ Божий. Возможно, 
кое-кто возразит, разве это так важно для Господа? если мы действуем, способ-
ствуя разделению народа, или поддерживаем разделение, введённое другими, 
мы создаём серьёзные проблемы для последующих поколений верующих.

Иудейский: 2 шестнадцати лет был 
он, когда воцарился, и пятьдесят 
два года царствовал в Иерусалиме. 
Имя матери его Иехолия, из Иеру-
салима. 3 Он делал угодное в очах 
Господних во всем так, как посту-
пал Амасия, отец его. 4 только вы-
соты не были отменены: народ со-
вершал еще жертвы и курения на 
высотах. 5 И поразил Господь царя, 
и был он прокаженным до дня 
смерти своей и жил в отдельном 
доме. И Иофам, сын царя, началь-
ствовал над дворцом и управлял 
народом земли. 6 Прочее об Азарии 
и обо всем, что он сделал, написа-
но в летописи царей Иудейских. 
7 И почил Азария с отцами своими, 
и похоронили его с отцами его в го-
роде Давидовом. И воцарился Ио-
фам, сын его, вместо него.

Поражение Захарии после 
шестимесячного царствования 
в Самарии 
8 В тридцать восьмой год Азарии, 
царя Иудейского, воцарился Заха-
рия, сын Иеровоама, над Израилем 
в Самарии и царствовал шесть 
месяцев. 9 Он делал неугодное в 

очах Господних, как делали отцы 
его: не отставал от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех. 10 И составил про-
тив него заговор Селлум, сын Иа-
виса, и поразил его пред народом 
и убил его, и воцарился вместо 
него. 11 Прочее о Захарии написа-
но в летописи царей Израильских. 
12 таково было слово Господа, 
которое он изрек Ииую, сказав: 
сыновья твои до четвертого рода 
будут сидеть на престоле Израиле-
вом. И сбылось так.

Селлум, убивший Захарию,  
сам поражен Менаимом 
13 Селлум, сын Иависа, воцарился 
в тридцать девятый год Азарии, 
царя Иудейского, и царствовал 
один месяц в Самарии. 14 И по-
шел Менаим, сын Гадия из Фирцы, 
и пришел в Самарию, и поразил 
Селлума, сына Иависова, в Сама-
рии и умертвил его, и воцарился 
вместо него. 15 Прочее о Селлуме 
и о заговоре его, который он со-
ставил, написано в летописи царей 
Израильских. 16 И поразил Мена-
им типсах и всех, которые были 
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в нем и в пределах его, начиная от 
Фирцы, за то, что город не отворил 
ворот, и разбил его, и всех бере-
менных женщин в нем разрубил.

Нечестивое царствование 
Менаима над Израилем; он дал 
богатства, собранные с народа, 
Фулу, царю Ассирийскому, 
чтобы он отступил от Израиля 
17 В тридцать девятом году Аза-
рии, царя Иудейского, воцарился 
Менаим, сын Гадия, над Изра-
илем и царствовал десять лет в 
Самарии; 18 и делал он неугодное 
в очах Господних; не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Навато-
ва, который ввел Израиля в грех, 
во все дни свои. 19 тогда пришел 
Фул, царь Ассирийский, на землю 
Израилеву. И дал Менаим Фулу 
тысячу талантов серебра, чтобы 
руки его были за него и чтобы ут-
вердить царство в руке своей. 20 И 
разложил Менаим это серебро на 
Израильтян, на всех людей бога-
тых, по пятьдесят сиклей серебра 
на каждого человека, чтобы отдать 
царю Ассирийскому. И пошел на-
зад царь Ассирийский и не остал-
ся там в земле. 21 Прочее о Ме-
наиме и обо всем, что он сделал, 
написано в летописи царей Изра-
ильских. 22 И почил Менаим с от-
цами своими. И воцарился Факия, 
сын его, вместо него.

Поражение Факии, сына 
Менаима, и воцарение Факея 
вместо него 
23 В пятидесятый год Азарии, царя 
Иудейского, воцарился Факия, 

сын Менаима, над Израилем в Са-
марии и царствовал два года; 24 и 
делал он неугодное в очах Господ-
них; не отставал от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех. 25 И составил про-
тив него заговор Факей, сын Рема-
лии, сановник его, и поразил его в 
Самарии в палате царского дома, 
с Арговом и Арием, имея с собою 
пятьдесят человек Галаадитян, и 
умертвил его, и воцарился вме-
сто него. 26 Прочее о Факии и обо 
всем, что он сделал, написано в 
летописи царей Израильских. 27 В 
пятьдесят второй год Азарии, царя 
Иудейского, воцарился Факей, сын 
Ремалии, над Израилем в Самарии 
и царствовал двадцать лет; 28 и 
делал он неугодное в очах Господ-
них: не отставал от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех.

Царь Ассирийский отводит 
многих Израильтян в плен в 
Ассирию; Осия восстал против 
Факея и воцарился в Самарии 
29 Во дни Факея, царя Израильско-
го, пришел Феглаффелласар, царь 
Ассирийский, и взял Ион, Авел-
Беф-Мааху, и Ианох, и Кедес, и 
Асор, и Галаад, и Галилею, всю 
землю Неффалимову, и переселил 
их в Ассирию. 30 И составил заго-
вор Осия, сын Илы, против Факея, 
сына Ремалиина, и поразил его, и 
умертвил его, и воцарился вместо 
него в двадцатый год Иоафама, 
сына Озиина. 31 Прочее о Факее и 
обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Израильских.
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16:2  В очах Господа – Это может быть ссылкой на ангелов. Несмотря на то, 
что Бог видит и знает обо всём сам, Он, по-видимому, предпочитает действовать 
чрез других. Ангелы, возможно, являются тем механизмом, с помощью которого 
Он в курсе всего в жизни людей на земле; мы постоянно в их присутствии, и они 
передают Богу ситуации, возникающие на земле, и, возможно, обсуждают их на 
небесном совете (3 Цар. 22:22).
16:7 Раб твой и сын твой я – Ахазу следовало сознавать, что он раб и сын Го-
спода, что мы целиком принадлежим Господу. Мы не можем служить двум го-

Благочестивое царствование 
Иоафама в Иудее 
32 Во второй год Факея, сына Ре-
малиина, царя Израильского, во-
царился Иоафам, сын Озии, царя 
Иудейского. 33 Двадцати пяти лет 
был он, когда воцарился, и шест-
надцать лет царствовал в Иеру-
салиме. Имя матери его Иеруша, 
дочь Садока. 34 Он делал угодное 
в очах Господних: во всем, как 
поступал Озия, отец его, так по-
ступал и он. 35 только высоты не 
были отменены: народ совершал 
еще жертвы и курения на высотах. 
Он построил верхние ворота при 
доме Господнем. 36 Прочее об Ио-
афаме и обо всем, что он сделал, 
написано в летописи царей Иудей-
ских. 37 В те дни начал Господь 
посылать на Иудею Рецина, царя 
Сирийского, и Факея, сына Рема-
лиина. 38 И почил Иоафам с отца-
ми своими, и погребен с отцами 
своими в городе Давида, отца его. 
И воцарился Ахаз, сын его, вместо 
него.

Глава 16 
Царствование Ахаза в Иудее 
и нападение на него Рецина, 
царя Сирийского, и Факея, царя 
Израильского

В семнадцатый год Факея, сына 
Ремалиина, воцарился Ахаз, 

сын Иоафама, царя Иудейского. 
2 Двадцати лет был Ахаз, когда во-
царился, и шестнадцать лет цар-
ствовал в Иерусалиме, и не делал 
угодного в очах Господа Бога сво-
его, как Давид, отец его, 3 но ходил 
путем царей Израильских, и даже 
сына своего провел чрез огонь, 
подражая мерзостям народов, 
которых прогнал Господь от лица 
сынов Израилевых, 4 и совершал 
жертвы и курения на высотах и на 
холмах и под всяким тенистым де-
ревом. 5 тогда пошел Рецин, царь 
Сирийский, и Факей, сын Рема-
лиин, царь Израильский, против 
Иерусалима, чтобы завоевать его, 
и держали Ахаза в осаде, но одо-
леть не могли. 6 В то время Рецин, 
царь Сирийский, возвратил Сирии 
елаф и изгнал Иудеев из елафа; и 
Идумеяне вступили в елаф, и жи-
вут там до сего дня.

Ахаз сокровищами приобретает 
союзника в царе Ассирийском 
против Сирийцев 
7 И послал Ахаз послов к Феглаф-
фелласару, царю Ассирийскому, 
сказать: раб твой и сын твой я; 
приди и защити меня от руки царя 
Сирийского и от руки царя Изра-
ильского, восставших на меня. 8 И 
взял Ахаз серебро и золото, какое 
нашлось в доме Господнем и в 
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сподам. Возможно, Ахаз оправдывал себя тем, что это лишь способ словесного 
выражения, характерный для того времени; но слова имеют значение и силу, ибо 
от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф. 12:37). Мы так 
много слов говорим ежедневно, что можем забыть, сколь колоссальное значение 
Бог придаёт им.
16:13 Он предложил жертву мирную, хотя он вовсе не был в мире с Господом 
(другие примеры в 1 Цар. 13:9; Пр. 7:14; Амос 5:22). Мы должны проверить 
себя, в мире ли мы с Господом, прежде чем мы предлагаем «жертву мирную» в 
ритуале преломления хлеба.

сокровищницах дома царского, и 
послал царю Ассирийскому в дар. 
9 И послушал его царь Ассирий-
ский; и пошел царь Ассирийский 
в Дамаск, и взял его, и пересе-
лил жителей его в Кир, а Рецина 
умертвил.

Посещая царя Ассирийского 
в Дамаске, Ахаз посылает 
повеление священнику Урии 
сделать жертвенник, подобный 
дамасскому 
10 И пошел царь Ахаз навстре-
чу Феглаффелласару, царю Ас-
сирийскому, в Дамаск, и увидел 
жертвенник, который в Дамаске, 
и послал царь Ахаз к Урии свя-
щеннику изображение жертвенни-
ка и чертеж всего устройства его. 
11 И построил священник Урия 
жертвенник по образцу, который 
прислал царь Ахаз из Дамаска; 
и сделал так священник Урия до 
прибытия царя Ахаза из Дамаска.

По возвращении в Иерусалим 
он приносит на большом 
жертвеннике жертву в храме 
12 И пришел царь из Дамаска, и 
увидел царь жертвенник, и подо-
шел царь к жертвеннику, и принес 
на нем жертву; 13 и сожег всесож-
жение свое и хлебное приноше-

ние, и совершил возлияние свое, 
и окропил кровью мирной жерт-
вы свой жертвенник. 14 А медный 
жертвенник, который пред лицом 
Господним, он передвинул от ли-
цевой стороны храма, с места 
между жертвенником новым и до-
мом Господним, и поставил его 
сбоку сего жертвенника на север. 
15 И дал приказание царь Ахаз 
священнику Урии, сказав: на боль-
шом жертвеннике сожигай утрен-
нее всесожжение и вечернее хлеб-
ное приношение, и всесожжение 
от царя и хлебное приношение от 
него, и всесожжение от всех лю-
дей земли и хлебное приношение 
от них, и возлияние от них, и вся-
кою кровью всесожжений и вся-
кою кровью жертв окропляй его, 
а жертвенник медный останется 
до моего усмотрения. 16 И сделал 
священник Урия все так, как при-
казал царь Ахаз. 17 И обломал царь 
Ахаз ободки у подстав, и снял с 
них умывальницы, и море снял с 
медных волов, которые были под 
ним, и поставил его на каменный 
пол. 18 И отменил крытый суббот-
ний ход, который построили при 
храме, и внешний царский вход к 
дому Господню, ради царя Асси-
рийского. 19 Прочее об Ахазе, что 
он сделал, написано в летописи 
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16:20 У нечестивых царей, как правило, нечестивы и сыновья, но хороший царь 
езекия – свидетельство тому, что дети плохих родителей не обязательно пло-
хи; сила слова Божьего такова, что может прервать порочный круг. Потому что 
в слове Божьем и для крещёных во Христа существует сила нового творения, 
посредством которой мы можем воистину родиться заново (Иоан. 3:3-5; 2 Кор. 
5:17). 
17:13-18 Нечестие иногда приписывается людям в независимости от вещей, ко-
торые он делают неправильно в данный момент. Грех – это серьёзно. Последнее 

царей Иудейских. 20 И почил Ахаз 
с отцами своими, и погребен с от-
цами своими в городе Давидовом. 
И воцарился езекия, сын его, вме-
сто него.

Глава 17 
Осия вступил в договор 
с Египтом против царя 
Ассирийского, который взял его 
под стражу, осадил Самарию 
и отвел Израиля в плен в 
Ассирию; причины, почему 
Господь допустил разрушение 
царства Израильского, как 
предупреждали об этом пророки

В двенадцатый год Ахаза, царя 
Иудейского, воцарился Осия, 

сын Илы, в Самарии над Израилем 
и царствовал девять лет. 2 И делал 
он неугодное в очах Господних, 
но не так, как цари Израильские, 
которые были прежде него. 3 Про-
тив него выступил Салманассар, 
царь Ассирийский, и сделался 
Осия подвластным ему и давал 
ему дань. 4 И заметил царь Асси-
рийский в Осии измену, так как 
он посылал послов к Сигору, царю 
египетскому, и не доставлял дани 
царю Ассирийскому каждый год; 
и взял его царь Ассирийский под 
стражу, и заключил его в дом тем-
ничный. 5 И пошел царь Ассирий-
ский на всю землю, и приступил к 

Самарии, и держал ее в осаде три 
года. 6 В девятый год Осии взял 
царь Ассирийский Самарию, и 
переселил Израильтян в Ассирию, 
и поселил их в Халахе и в Хаворе, 
при реке Гозан, и в городах Ми-
дийских. 7 Когда стали грешить 
сыны Израилевы пред Господом 
Богом своим, Который вывел их из 
земли египетской, из-под руки фа-
раона, царя египетского, и стали 
чтить богов иных, 8 и стали посту-
пать по обычаям народов, которых 
прогнал Господь от лица сынов 
Израилевых, и по обычаям царей 
Израильских, как поступали они; 
9 и стали делать сыны Израиле-
вы дела неугодные Господу Богу 
своему, и построили себе высоты 
во всех городах своих, начиная от 
сторожевой башни до укреплен-
ного города, 10 и поставили у себя 
статуи и изображения Астарт на 
всяком высоком холме и под вся-
ким тенистым деревом, 11 и стали 
там совершать курения на всех 
высотах, подобно народам, кото-
рых изгнал от них Господь, и де-
лали худые дела, прогневляющие 
Господа, 12 и служили идолам, о 
которых говорил им Господь: “не 
делайте сего”; 13 тогда Господь 
чрез всех пророков Своих, чрез 
всякого прозорливца предостере-
гал Израиля и Иуду, говоря: воз-
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поколение израильтян были осуждены за свои грехи, не потому что они грешили 
более других поколений, но потому что коллективный, не прощённый грех Изра-
иля вырос в сознании Бога до такой степени, что последовало осуждение (:2,13-
18; Иез. 9:9). Бог не пассивен, Он не оставляет без внимания грех, за которым не 
последовало раскаяние, хотя его терпение и высокий предел, который Он ставит 
перед вынесением осуждения, может ввести нас в заблуждение. Аморреи тоже 
были осуждены только, когда мера их беззаконий достигла определённого уров-
ня (Быт. 15:16). то, что прошло много времени само по себе, не служит своего 
рода искуплением за наши грехи. 
17:15 Пошли вслед суеты и осуетились – Идолы отождествляются с суетой; те, 
кто служат им, становятся им подобны (Пс. 113:16; 134:18). тогда как мы, может 
быть, не преклоняемся пред изделиями из дерева или камня, современное обще-
ство полно суеты ещё в большей степени, чем прежде. В большой мере этому 
способствовал Интернет, так что к концу жизни множества современников мож-
но сказать, что всё, чем человек занимался в своей жизни, сводилось к щёлка-
нью мышкой и бесконечному блужданию по клавишам в поисках развлечений 
и пустых социальных комментариев, часами смотрел фильмы на голубом экра-
не. Но служение истинному Богу даёт нам возможность прожить жизнь полную 
значимости, направленную к конечной вечной цели. Служа ему, Богу конечной 
цели, резкой противоположности суете, мы уподобимся ему. 

вратитесь со злых путей ваших и 
соблюдайте заповеди Мои, уставы 
Мои, по всему учению, которое Я 
заповедал отцам вашим и которое 
Я преподал вам чрез рабов Моих, 
пророков. 14 Но они не слушали и 
ожесточили выю свою, как была 
выя отцов их, которые не веровали 
в Господа, Бога своего; 15 и пре-
зирали уставы его, и завет его, 
который Он заключил с отцами 
их, и откровения его, какими Он 
предостерегал их, и пошли вслед 
суеты и осуетились, и вслед наро-
дов окрестных, о которых Господь 
заповедал им, чтобы не поступа-
ли так, как они, 16 и оставили все 
заповеди Господа Бога своего, и 
сделали себе литые изображения 
двух тельцов, и устроили дубра-
ву, и поклонялись всему воинству 
небесному, и служили Ваалу, 17 и 
проводили сыновей своих и до-
черей своих чрез огонь, и гадали, 

и волшебствовали, и предались 
тому, чтобы делать неугодное в 
очах Господа и прогневлять его. 
18 И прогневался Господь сильно 
на Израильтян, и отверг их от лица 
Своего. Не осталось никого, кроме 
одного колена Иудина. 19 И Иуда 
также не соблюдал заповедей Го-
спода Бога своего, и поступал по 
обычаям Израильтян, как поступа-
ли они. 20 И отвратился Господь от 
всех потомков Израиля, и смирил 
их, и отдавал их в руки грабите-
лям, и наконец отверг их от лица 
Своего. 21 Израильтяне отторглись 
от дома Давидова и воцарили Ие-
ровоама, сына Наватова; и откло-
нил Иеровоам Израильтян от Го-
спода, и вовлек их в великий грех. 
22 И поступали сыны Израилевы 
по всем грехам Иеровоама, какие 
он делал, не отставали от них, 
23 доколе Господь не отверг Изра-
иля от лица Своего, как говорил 
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17:33, 34 Господа они чтили… не боятся Господа – Служить Богу, а также и 
другим богам значит вовсе не служить Богу – потому что мы просто не можем 
служить двум господам (Матф. 6:24). Нет третьего пути – преданность Богу 
должна быть безраздельной, а любое отступление от этого уже нельзя считать 
службой Господу. Этим объясняется несколько утрированные выражения 16 и 
17 стихов – что Израиль презирал уставы его и завет его. Ясно, что они не стали 
атеистами, формально они не отказались от Господа, они соблюдали некоторые 

чрез всех рабов Своих, пророков. 
И переселен Израиль из земли 
своей в Ассирию, где он и до сего 
дня.

Народы, переселенные 
Ассирийцами в землю Израилеву, 
доносят о бедствиях, 
посылаемых на них “Богом той 
земли” 
24 И перевел царь Ассирийский 
людей из Вавилона, и из Куты, 
и из Аввы, и из емафа, и из Се-
парваима, и поселил их в городах 
Самарийских вместо сынов Из-
раилевых. И они овладели Сама-
риею, и стали жить в городах ее. 
25 И как в начале жительства сво-
его там они не чтили Господа, то 
Господь посылал на них львов, ко-
торые умерщвляли их. 26 И донес-
ли царю Ассирийскому, и сказали: 
народы, которых ты переселил и 
поселил в городах Самарийских, 
не знают закона Бога той земли, 
и за то Он посылает на них львов, 
и вот они умерщвляют их, потому 
что они не знают закона Бога той 
земли.

Священник Господа послан 
в Вефиль, чтобы научить 
народы закону Божию, но они 
продолжают служить также 
своим богам 
27 И повелел царь Ассирийский, 

и сказал: отправьте туда одного 
из священников, которых вы вы-
селили оттуда; пусть пойдет и 
живет там, и он научит их закону 
Бога той земли. 28 И пришел один 
из священников, которых высе-
лили из Самарии, и жил в Вефи-
ле, и учил их, как чтить Господа. 
29 Притом сделал каждый народ и 
своих богов и поставил в капищах 
высот, какие устроили Самаря-
не, — каждый народ в своих горо-
дах, где живут они. 30 Вавилоняне 
сделали Суккот-Беноф, Кутийцы 
сделали Нергала, емафяне сде-
лали Ашиму, 31 Аввийцы сделали 
Нивхаза и тартака, а Сепарва-
имцы сожигали сыновей своих 
в огне Адрамелеху и Анамелеху, 
богам Сепарваимским. 32 Между 
тем чтили и Господа, и сделали у 
себя священников высот из среды 
своей, и они служили у них в ка-
пищах высот. 33 Господа они чти-
ли, и богам своим они служили 
по обычаю народов, из которых 
выселили их. 34 До сего дня по-
ступают они по прежним своим 
обычаям: не боятся Господа и не 
поступают по уставам и по обря-
дам, и по закону и по заповедям, 
которые заповедал Господь сы-
нам Иакова, которому дал Он имя 
Израиля. 35 Заключил Господь с 
ними завет и заповедал им, гово-
ря: не чтите богов иных, и не по-
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законы его. Но так как их послушание было лишь выборочным, в очах Бога это 
было равносильно отсутствию послушания. Совершенно ясно, что наши отно-
шения с Богом не могут носить характер мимолётного увлечения, интеллекту-
ального согласия, лишь воскресного богослужения. Они должны идти от сердца.
17:37 Заповеди, которые Он написал вам – Слово Божье написано лично каж-
дому поколению; слова Библии не представляют лишь исторический интерес. 
Слово Божье – живое слово, взывающее и написанное каждому поколению в от-
личие от людских слов и документов. так как Библия – литературное произведе-
ние, мы слишком легко можем придти к заключению, что это только литература. 
Как жанр коммуникации она уникальна; в этом заключается чудо богодухновен-
ной Библии.
18:4 Медный змей стал тотемом, идолом; ему поклонялись как физическому об-
разу, не воспринимая его как спасение Христово, предвосхищением которого он 
являлся. Крест подвергается такому же злоупотреблению во многих традицион-
но христианских верованиях.
18:6 И прилепился он к Господу – Именно к этому Бог и стремится – чтобы наша 
жизнь и дух переплелись с его жизнью и духом. В еврейском языке переведён-
ное здесь слово предполагает бракосочетание (Матф. 19:6), а вступив в заветные 
отношения с Богом чрез крещение во Христа, мы как раз и вступаем в такие от-
ношения. Это колоссально! – Бог Вседержитель мирового пространства вступа-
ет в такие интимные отношения с крошечным народом на земле. Разницу между 

клоняйтесь им, и не служите им, 
и не приносите жертв им, 36 но 
Господа, Который вывел вас из 
земли египетской силою великою 
и мышцею простертою, — его 
чтите и ему поклоняйтесь, и ему 
приносите жертвы, 37 и уставы, и 
учреждения, и закон, и заповеди, 
которые Он написал вам, старай-
тесь исполнять во все дни, и не 
чтите богов иных; 38 и завета, ко-
торый Я заключил с вами, не за-
бывайте, и не чтите богов иных, 
39 только Господа Бога вашего 
чтите, и Он избавит вас от руки 
всех врагов ваших. 40 Но они не 
послушали, а поступали по преж-
ним своим обычаям. 41 Народы 
сии чтили Господа, но и истука-
нам своим служили. Да и дети 
их и дети детей их до сего дня 
поступают так же, как поступали  
отцы их.

Глава 18 
Езекия, сын Ахаза, царствует в 
Иудее, служит только Господу, 
восстает против Ассирийцев

В третий год Осии, сына Илы, 
царя Израильского, воцарился 

езекия, сын Ахаза, царя Иудей-
ского. 2 Двадцати пяти лет был 
он, когда воцарился, и двадцать 
девять лет царствовал в Иеруса-
лиме; имя матери его Ави, дочь 
Захарии. 3 И делал он угодное в 
очах Господних во всем так, как 
делал Давид, отец его; 4 он отме-
нил высоты, разбил статуи, срубил 
дубраву и истребил медного змея, 
которого сделал Моисей, потому 
что до самых тех дней сыны Из-
раилевы кадили ему и называли 
его Нехуштан. 5 На Господа Бога 
Израилева уповал он; и такого, 
как он, не бывало между всеми 
царями Иудейскими и после него 
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нами словами просто не выразить; и неудивительно, что нам столь трудно по-
нять и откликнуться на его любовь. 
18:13 Здесь взору предстаёт намеренный контраст началу главы, повествующе-
му о послушании езекии в самых возвышенных тонах. Дело просто в том, что 
невзгоды не обходят и хороших людей; преданность Богу не ограждает нас от 
бедствий. 
В четырнадцатый год царя Езекии – езекия был смертельно болен, но Бог из-
лечил его и прибавил к дням его ещё 15 лет (4 Цар. 20:6). Он царствовал 29 
лет (:2); поэтому эта болезнь пришлась на четырнадцатый год его царствования. 
Вторжение и болезнь совпали по времени. Иногда совпадение серьёзных испы-
таний в нашей жизни таково, что нам не остаётся ничего другого как заключить, 
что это рука Божья; само по себе это рушит всякое представление о том, что Бог 
делает только хорошее, а некий космический дьявол творит зло. Болезнь езекии 
может служить объяснением нехарактерного отсутствия веры, о котором гово-
рится в 14-16 и 21 стихах; или же принятие таких решений от его имени други-
ми из-за болезни его. 

и прежде него. 6 И прилепился он 
к Господу и не отступал от Него, и 
соблюдал заповеди его, какие за-
поведал Господь Моисею. 7 И был 
Господь с ним: везде, куда он ни 
ходил, поступал он благоразумно. 
И отложился он от царя Ассирий-
ского, и не стал служить ему. 8 Он 
поразил Филистимлян до Газы и в 
пределах ее, от сторожевой башни 
до укрепленного города.

Взятие Самарии во время 
царствования Езекии в Иудее 
9 В четвертый год царя езекии, 
то есть в седьмой год Осии, сына 
Илы, царя Израильского, пошел 
Салманассар, царь Ассирийский, 
на Самарию, и осадил ее, 10 и 
взял ее через три года; в шестой 
год езекии, то есть в девятый год 
Осии, царя Израильского, взята 
Самария. 11 И переселил царь Ас-
сирийский Израильтян в Ассирию, 
и поселил их в Халахе и в Хаворе, 
при реке Гозан, и в городах Ми-
дийских, 12 за то, что они не слу-
шали гласа Господа Бога своего 

и преступили завет его, все, что 
заповедал Моисей раб Господень, 
они и не слушали и не исполняли.

Сеннахирим, царь Ассирийский, 
взял многие укрепленные города 
Иудеи и наложил на Езекию 
большую подать 
13 В четырнадцатый год царя езе-
кии, пошел Сеннахирим, царь Ас-
сирийский, против всех укреплен-
ных городов Иуды и взял их. 14 И 
послал езекия, царь Иудейский, к 
царю Ассирийскому в Лахис ска-
зать: виновен я; отойди от меня; 
что наложишь на меня, я внесу. 
И наложил царь Ассирийский на 
езекию, царя Иудейского, три-
ста талантов серебра и тридцать 
талантов золота. 15 И отдал езе-
кия все серебро, какое нашлось в 
доме Господнем и в сокровищни-
цах дома царского. 16 В то время 
снял езекия золото с дверей дома 
Господня и с дверных столбов, 
которые позолотил езекия, царь 
Иудейский, и отдал его царю Ас-
сирийскому.



4 ЦАРСтВ 18:17–18:29 719

18:20 Пред лицом превосходящей силы человеческой езекия полагался на бо-
лее абстрактные положения веры Писания; в глазах мира это было просто смеш-
но. Но в каком количестве жизней, в скольких ситуациях такая вера оправдывала 
себя – и не только в библейской истории, но и среди преданных верующих на-
шего окружения. 
18:26 то, что Рабсак говорил по иудейски, наводит на мысль, что он был евре-
ем, предавшим свой народ. Посему ему были знакомы слова пророка Михея (см. 
:31). 

Ассирийцы предупреждают 
Езекию не надеяться на Египет 
и требуют сдачи, указывая, что 
Господь повелел им разрушить 
Иудею 
17 И послал царь Ассирийский 
тартана и Рабсариса и Рабсака из 
Лахиса к царю езекии с большим 
войском в Иерусалим. И пошли, и 
пришли к Иерусалиму; и пошли, 
и пришли, и стали у водопровода 
верхнего пруда, который на доро-
ге поля белильничьего. 18 И звали 
они царя. И вышел к ним елиаким, 
сын Хелкиин, начальник дворца, и 
Севна писец, и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель. 19 И сказал им Раб-
сак: скажите езекии: так говорит 
царь великий, царь Ассирийский: 
что это за упование, на которое ты 
уповаешь? 20 ты говорил только 
пустые слова: для войны нужны 
совет и сила. Ныне же на кого ты 
уповаешь, что отложился от меня? 
21 Вот, ты думаешь опереться на 
египет, на эту трость надломлен-
ную, которая, если кто опрется на 
нее, войдет ему в руку и проколет 
ее. таков фараон, царь египет-
ский, для всех уповающих на него. 
22 А если вы скажете мне: “на Го-
спода Бога нашего мы уповаем”, 
то на того ли, которого высоты и 
жертвенники отменил езекия, и 
сказал Иуде и Иерусалиму: “пред 

сим только жертвенником покло-
няйтесь в Иерусалиме”? 23 Итак 
вступи в союз с господином моим 
царем Ассирийским: я дам тебе 
две тысячи коней, можешь ли 
достать себе всадников на них? 
24 Как тебе одолеть и одного во-
ждя из малейших слуг господи-
на моего? И уповаешь на египет 
ради колесниц и коней? 25 Притом 
же разве я без воли Господней по-
шел на место сие, чтобы разорить 
его? Господь сказал мне: “пойди 
на землю сию и разори ее”.

Посланный Ассириянин 
убеждает народ на стенах 
Иерусалима сдаться, но они 
молчат 
26 И сказал елиаким, сын Хелки-
ин, и Севна и Иоах Рабсаку: го-
вори рабам твоим по-арамейски, 
потому что понимаем мы, а не го-
вори с нами по-иудейски вслух на-
рода, который на стене. 27 И сказал 
им Рабсак: разве только к госпо-
дину твоему и к тебе послал меня 
господин мой сказать сии слова? 
Нет, также и к людям, которые 
сидят на стене, чтобы есть помет 
свой и пить мочу свою с вами. 28 И 
встал Рабсак и возгласил громким 
голосом по-иудейски, и говорил, 
и сказал: слушайте слово царя ве-
ликого, царя Ассирийского! 29 так 
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18:31 есть плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей – это выска-
зывания пророка того времени Михея в описании им Царства Божия на земле 
(Мих. 4:4). Рабсак преподносил ассирийское царство как обещанное Богом Цар-
ство Божие на земле. Царства этого мира стоят как имитация Царства Божия; 
подсознательная весть рекламы и множества человеческих рассуждений в том, 
что если мы будем действовать согласно тому, как заведено на этом свете, то мы 
можем иметь обещанное Царствие здесь и сейчас. С этим искушением боролся 
Иисус в пустыне и преодолел его (Матф. 4:8).
19:1, 2 В годину бедствий мы должны действовать как езекия – обратиться с мо-
литвой к Господу, к его слову и его народу, не выискивая мирских альтернатив. 
19:3 День скорби – эта фраза встречается в книге Даниила 12:1 и у Матфея 
24:21 о великой скорби последних дней для Израиля. Поэтому нечто похожее на 
ассирийское вторжение ожидается и в последние дни, и избавление Иерусалима 
произойдёт в результате драматического вмешательства Божьего в лице Христа, 
вернувшегося на землю, который спасёт Израиль от вторжения захватчиков с 
Ближнего Востока. Весь этот фрагмент читается как подробное предвестие втор-
жения в Израиль перед пришествием Христа.

говорит царь: пусть не обольщает 
вас езекия, ибо он не может вас 
спасти от руки моей; 30 и пусть не 
обнадеживает вас езекия Госпо-
дом, говоря: “спасет нас Господь 
и не будет город сей отдан в руки 
царя Ассирийского”. 31 Не слу-
шайте езекии. Ибо так говорит 
царь Ассирийский: примиритесь 
со мною и выйдите ко мне, и пусть 
каждый ест плоды виноградной 
лозы своей и смоковницы своей, 
и пусть каждый пьет воду из сво-
его колодезя, 32 пока я не приду и 
не возьму вас в землю такую же, 
как и ваша земля, в землю хлеба и 
вина, в землю плодов и виноград-
ников, в землю масличных дерев и 
меда, и будете жить, и не умрете. 
Не слушайте же езекии, который 
обольщает вас, говоря: “Господь 
спасет нас”. 33 Спасли ли боги 
народов, каждый свою землю, от 
руки царя Ассирийского? 34 Где 
боги емафа и Арпада? Где боги 
Сепарваима, ены и Иввы? Спас-
ли ли они Самарию от руки моей? 

35 Кто из всех богов земель сих 
спас землю свою от руки моей? 
так неужели Господь спасет Иеру-
салим от руки моей? 36 И молчал 
народ и не отвечали ему ни слова, 
потому что было приказание царя: 
“не отвечайте ему”. 37 И пришел 
елиаким, сын Хелкиин, начальник 
дворца, и Севна писец и Иоах, сын 
Асафов, дееписатель, к езекии в 
разодранных одеждах, и переска-
зали ему слова Рабсаковы.

Глава 19 
Езекия посылает послов к Исаии 
пророку. Исаия предсказывает 
отступление Ассириян

Когда услышал это царь езе-
кия, то разодрал одежды свои 

и покрылся вретищем, и пошел в 
дом Господень. 2 И послал елиа-
кима, начальника дворца, и Севну 
писца, и старших священников, 
покрытых вретищами, к Исаии 
пророку, сыну Амосову. 3 И они 
сказали ему: так говорит езекия: 
день скорби и наказания и по-
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19:4 Словами, какие слышал Господь, Бог твой – Бог слышит каждое слово и в 
курсе мельчайших деталей ситуаций, встающих перед нами. Исайя в ответ пере-
фразирует это предложение, говоря езекии: «не бойся слов, которые ты слы-
шал» (:6). Слова угроз, которые мы слышим, слышит и Бог. 
19:7 Я пошлю в него дух – Слово, переведённое как «дух», в Ветхом Завете 
встречается в самых разнообразных значениях, здесь оно подразумевает разум. 
Бог может внушить людям, как им относиться к чему-либо; он может настроить 
нас на духовный лад, если мы того желаем. И так же легко Он может внушить 
людям чувство страха, заставив их отвратиться от того, что они намеревались 
делать, как это было и в случае с Рабсаком. 
19:14 Несмотря на то, что Бог видит и знает всё, с психологической точки зре-
ния нам следует представить пред Богом всё, что причиняет нам боль, и обра-
титься к Богу с молитвой по этому поводу. Бог слышит и видит всё так же, как 
и мы (см.:4).

срамления — день сей; ибо дош-
ли младенцы до отверстия утробы 
матерней, а силы нет родить. 4 Мо-
жет быть, услышит Господь Бог 
твой все слова Рабсака, которого 
послал царь Ассирийский, го-
сподин его, хулить Бога живого и 
поносить словами, какие слышал 
Господь Бог твой. Принеси же 
молитву об оставшихся, которые 
находятся еще в живых. 5 И приш-
ли слуги царя езекии к Исаии, 
6 и сказал им Исаия: так скажите 
господину вашему: так говорит 
Господь: не бойся слов, которые 
ты слышал, которыми поносили 
Меня слуги царя Ассирийского. 
7 Вот Я пошлю в него дух, и он ус-
лышит весть, и возвратится в зем-
лю свою, и Я поражу его мечом в 
земле его.

Посланные Ассирийцев снова 
предупреждают Езекию не 
надеяться на Ефиоплян 
8 И возвратился Рабсак, и нашел 
царя Ассирийского воюющим 
против Ливны, ибо он слышал, 
что тот отошел от Лахиса. 9 И ус-

лышал он о тиргаке, царе ефиоп-
ском; ему сказали: вот, он вышел 
сразиться с тобою. И снова по-
слал он послов к езекии сказать: 
10 так скажите езекии, царю Иу-
дейскому: пусть не обманывает 
тебя Бог твой, на Которого ты 
уповаешь, думая: “не будет от-
дан Иерусалим в руки царя Ас-
сирийского”. 11 Ведь ты слышал, 
что сделали цари Ассирийские со 
всеми землями, положив на них 
заклятие, — и ты ли уцелеешь? 
12 Боги народов, которых разори-
ли отцы мои, спасли ли их? Спас-
ли ли Гозан, и Харан, и Рецеф, и 
сынов едена, что в Фалассаре? 
13 Где царь емафа, и царь Арпада, 
и царь города Сепарваима, ены и 
Иввы?

Езекия развернул письмо 
посланных пред Господом  
и молит об избавлении 
14 И взял езекия письмо из руки 
послов, и прочитал его, и пошел 
в дом Господень, и развернул его 
езекия пред лицом Господним, 
15 и молился езекия пред лицом 
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19:16 Услышь слова Сеннахирима – С одной стороны, езекия знал, что Господь 
слышал эти слова (:4), и всё же он молит Бога услышать их и откликнуться на 
них. И Бог терпеливо заверяет его, что Он слышал (:20). Наша вера редко, что-
бы не сказать никогда, бывает абсолютной; с одной стороны, мы знаем, что Бог 
всё может, однако на практике нас начинают одолевать сомнения. Когда ученики 
молились «Воззри на угрозы их…» (Деян. 4:29), они, несомненно, вдохновля-
лись молитвами езекии. Молитва Даниила (9:18) также следует образцу молит-
вы езекии. И эти примеры должны оживить и наши молитвенные обращения 
к Богу, мы тоже можем цитировать Библию в своих обращениях к Богу. Но и 
молитвы езекии восходят к молитвам тех, кто жил до него – в них слышны мо-
литвы кающегося Израиля (3 Цар. 18:39), Иосафата (2 Пар. 20:6) и Соломона 
(2 Пар. 6:40).
19:19 И узнают все царства земли – Побудительным мотивом всех наших мо-
литв всегда должна быть в конечном итоге слава Божья. 
19:21 «Дочь Сиона» относится к верному остатку в Иерусалиме, сплотившему-
ся вокруг езекии. Однако они отнюдь не казались уверенно смеющимися над 
ассирийцами; они были испуганы и не были уверены, что Бог действительно 
может спасти их (см. :16). Но так как какая-то вера в них была, Бог приписал им 
уверенность, точно так же, как он приписывает праведность тем, кто во Христе. 
Вместо их слабой веры Бог приписал им абсолютную уверенность в Нём. 
19:22 Наше отношение, отражающееся в позе, мимике принимается Богом за 
молитву, что демонстрируется тем, что высокомерие Рабсака описывается в под-
нятии им так высоко глаз на Бога. И в противоположность этому, езекия в то же 
самое время молился, говоря: «К тебе возвожу очи мои» (Пс. 122:1). ‘Возводить 
очи’ равнозначно слову ‘молиться’. Рабсак сознательно не хулил Бога, но его от-
ношение расценивалось как обращение к Богу. 

Господним и говорил: Господи 
Боже Израилев, сидящий на Хе-
рувимах! ты один Бог всех царств 
земли, ты сотворил небо и землю. 
16 Приклони, Господи, ухо твое 
и услышь; открой, Господи, очи 
твои и воззри, и услышь слова 
Сеннахирима, который послал по-
носить Бога живого! 17 Правда, о, 
Господи, цари Ассирийские разо-
рили народы и земли их, 18 и по-
бросали богов их в огонь; но это 
не боги, а изделие рук человече-
ских, дерево и камень; потому и 
истребили их. 19 И ныне, Господи 
Боже наш, спаси нас от руки его, и 
узнают все царства земли, что ты, 
Господи, Бог один.

Пророк Исаия предсказывает 
отступление Сеннахирима 
20 И послал Исаия, сын Амосов, 
к езекии сказать: так говорит Го-
сподь Бог Израилев: то, о чем ты 
молился Мне против Сеннахири-
ма, царя Ассирийского, Я услы-
шал. 21 Вот слово, которое изрек 
Господь о нем: презрит тебя, по-
смеется над тобою девствующая 
дочь Сиона; вслед тебя покачает 
головою дочь Иерусалима. 22 Кого 
ты порицал и поносил? И на кого 
ты возвысил голос и поднял так 
высоко глаза свои? На Святого 
Израилева! 23 Чрез послов твоих 
ты порицал Господа и сказал: “со 
множеством колесниц моих я взо-
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20:1-3 Здесь мы видим, как Бог может чётко объявлять о своём намерении, ка-
залось бы не терпящем возражений, – однако, будучи чувствителен к молитве 
человеческой и любви к Нему, Он меняет своё решение. так же Он поступил, 

шел на высоту гор, на ребра Ли-
вана, и срубил рослые кедры его, 
отличные кипарисы его, и пришел 
на самое крайнее пристанище его, 
в рощу сада его; 24 и откапывал я 
и пил воду чужую, и осушу ступ-
нями ног моих все реки египет-
ские”. 25 Разве ты не слышал, что 
Я издавна сделал это, в древние 
дни предначертал это, а ныне вы-
полнил тем, что ты опустошаешь 
укрепленные города, превращая 
в груды развалин? 26 И жители их 
сделались маломощны, трепещут 
и остаются в стыде. Они стали как 
трава на поле и нежная зелень, как 
порост на кровлях и опаленный 
хлеб, прежде нежели выколосил-
ся. 27 Сядешь ли ты, выйдешь ли, 
войдешь ли, Я все знаю; знаю и 
дерзость твою против Меня. 28 За 
твою дерзость против Меня и за 
то, что надмение твое дошло до 
ушей Моих, Я вложу кольцо Мое 
в ноздри твои и удила Мои в рот 
твой, и возвращу тебя назад тою 
же дорогою, которою пришел 
ты. 29 И вот тебе, Езекия, знаме-
ние: ешьте в этот год выросшее 
от упавшего зерна, и в другой 
год — самородное, а на третий 
год сейте и жните, и садите вино-
градные сады и ешьте плоды их. 
30 И уцелевшее в доме Иудином, 
оставшееся пустит опять корень 
внизу и принесет плод вверху, 
31 ибо из Иерусалима произойдет 
остаток, и спасенное от горы Си-
она. Ревность Господа Саваофа 

сделает сие. 32 Посему так говорит 
Господь о царе Ассирийском: “не 
войдет он в сей город, и не бро-
сит туда стрелы, и не приступит 
к нему со щитом, и не насыплет 
против него вала. 33 тою же доро-
гою, которою пришел, возвратит-
ся, и в город сей не войдет, гово-
рит Господь. 34 Я буду охранять 
город сей, чтобы спасти его ради 
Себя и ради Давида, раба Моего”.

Его слово немедленно 
исполняется, и сам Сеннахирим 
поражен в Ниневии 
35 И случилось в ту ночь: пошел 
Ангел Господень и поразил в ста-
не Ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч. И встали поутру, и вот 
все тела мертвые. 36 И отправился, 
и пошел, и возвратился Сеннахи-
рим, царь Ассирийский, и жил в 
Ниневии. 37 И когда он поклонял-
ся в доме Нисроха, бога своего, то 
Адрамелех и Шарецер, сыновья 
его, убили его мечом, а сами убе-
жали в землю Араратскую. И во-
царился Асардан, сын его, вместо 
него.

Глава 20 
Болезнь Езекии,  
молитва и исцеление

В те дни заболел езекия смер-
тельно, и пришел к нему Иса-

ия, сын Амосов, пророк, и сказал 
ему: так говорит Господь: сделай 
завещание для дома твоего, ибо 
умрешь ты и не выздоровеешь. 2 И 
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когда Моисей убедил его не поражать Израиль, что Он всецело готов был сде-
лать (Исх. 32). Нередко Бог не действует сразу по объявлении Своего намерения, 
и в этот промежуток мы можем стараться убедить его отказаться от него. Воз-
можно, его намерение состоит в том, чтобы научить нас молиться более интен-
сивно и вступать с Ним в более тесные отношения, чем обычно. Это также вдох-
новляет нас на большую уверенность в себе, на мысль о том, что мы в состоянии 
изменить намеченный Богом план действий.
20:5 Молитва не всегда выражается словами; Бог воспринимает ситуации как 
молитвы. так, здесь слёзы езекии сопровождают его слова. Бог воспринял его 
слёзы как молитву. Ранее езекия молил Господа приклонить ухо и услышать, 
открыть очи и увидеть (19:16) слова Сеннахирима, как будто и те молитвенно 
взывали к вмешательству Всевышнего. 
20:8 Подобно Гидеону, требовавшему знамения, вера езекии не была абсолют-
ной; однако Бог принял её как веру. 

отворотился Езекия лицом своим 
к стене и молился Господу, гово-
ря: 3 “О, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицом твоим верно и 
с преданным Тебе сердцем, и де-
лал угодное в очах твоих”. И за-
плакал езекия сильно. 4 Исаия еще 
не вышел из города, как было к 
нему слово Господне: 5 возвратись 
и скажи езекии, владыке народа 
Моего: так говорит Господь Бог 
Давида, отца твоего: Я услышал 
молитву твою, увидел слезы твои. 
Вот, Я исцелю тебя; в третий день 
пойдешь в дом Господень; 6 и при-
бавлю ко дням твоим пятнадцать 
лет, и от руки царя Ассирийского 
спасу тебя и город сей, и защищу 
город сей ради Себя и ради Дави-
да, раба Моего. 7 И сказал Исаия: 
возьмите пласт смокв. И взяли, и 
приложили к нарыву; и он выздо-
ровел.

Знамение об исцелении 
8 И сказал езекия Исаии: какое 
знамение, что Господь исцелит 
меня, и что пойду я на третий день 
в дом Господень? 9 И сказал Иса-

ия: вот тебе знамение от Господа, 
что исполнит Господь слово, ко-
торое Он изрек: вперед ли пройти 
тени на десять ступеней, или во-
ротиться на десять ступеней? 10 И 
сказал езекия: легко тени подви-
нуться вперед на десять ступеней; 
нет, пусть воротится тень назад на 
десять ступеней. 11 И воззвал Иса-
ия пророк к Господу, и возвратил 
тень назад на ступенях, где она 
спускалась по ступеням Ахазо-
вым, на десять ступеней.

Царь показывает все свои 
сокровища посланным царя 
Вавилонского 
12 В то время послал Беродах Ба-
ладан, сын Баладана, царь Вави-
лонский, письма и подарок езе-
кии, ибо он слышал, что езекия 
был болен. 13 езекия, выслушав 
посланных, показал им кладовые 
свои, серебро и золото, и арома-
ты, и масти дорогие, и весь ору-
жейный дом свой и все, что на-
ходилось в сокровищницах его; 
не оставалось ни одной вещи, 
которой не показал бы им езекия 
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20:19 Достаточно эгоистичное высказывание, выражающее удовлетворение 
благосостоянием в дни жизни его. Казалось бы езекия преодолел столь многое 
в жизни своей, отступничество родителей, отступничество народа, смертельную 
болезнь, вторжение – однако он не смог вырваться из оков материализма, при-
знания, приятия и лёгкой жизни. Эти вопросы встают перед многими учениками 
нашего времени. Надо отдавать себе отчёт в огромной притягательной силе этих 
искушений. См. 23:3.
21:4, 7 так как это был храм Имени Господня, то просто невозможно было соз-
дателям его поклоняться в нём идолам; что носит Имя Господне, что носит образ 
его должно всецело посвящаться ему и только ему. Мы, крестившиеся во Имя 
его, названные Именем его, не можем иметь дело с идолами в нашей жизни. 

в доме своем и во всем владении 
своем. 14 И пришел Исаия пророк 
к царю езекии и сказал ему: что 
говорили эти люди, и откуда они 
приходили к тебе? И сказал езе-
кия: из земли далекой они при-
ходили, из Вавилона. 15 И сказал 
Исаия: что они видели в доме 
твоем? И сказал езекия: все, что 
в доме моем, они видели, не оста-
лось ни одной вещи, которой я не 
показал бы им в сокровищницах 
моих.

Исаия возвещает, что Иуда 
со всеми своими сокровищами 
будет взят в плен в Вавилон 
16 И сказал Исаия езекии: выслу-
шай слово Господне: 17 вот придут 
дни, и взято будет все, что в доме 
твоем, и что собрали отцы твои 
до сего дня, в Вавилон; ничего не 
останется, говорит Господь. 18 Из 
сынов твоих, которые произой-
дут от тебя, которых ты родишь, 
возьмут, и будут они евнухами во 
дворце царя Вавилонского. 19 И 
сказал езекия Исаии: благо сло-
во Господне, которое ты изрек. И 
продолжал: да будет мир и благо-
состояние во дни мои! 20 Прочее 
об езекии и о всех подвигах его, 

и о том, что он сделал пруд и во-
допровод и провел воду в город, 
написано в летописи царей Иудей-
ских. 21 И почил езекия с отцами 
своими, и воцарился Манассия, 
сын его, вместо него.

Глава 21 
Нечестивое царствование 
Манассии и его 
идолопоклонство

Двенадцати лет был Манассия, 
когда воцарился, и пятьдесят 

лет царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Хефциба. 2 И делал он 
неугодное в очах Господних, под-
ражая мерзостям народов, кото-
рых прогнал Господь от лица сы-
нов Израилевых. 3 И снова устроил 
высоты, которые уничтожил отец 
его езекия, и поставил жертвен-
ники Ваалу, и сделал дубраву, как 
сделал Ахав, царь Израильский; и 
поклонялся всему воинству небес-
ному, и служил ему. 4 И соорудил 
жертвенники в доме Господнем, о 
котором сказал Господь: “в Иеруса-
лиме положу имя Мое”. 5 И соору-
дил жертвенники всему воинству 
небесному на обоих дворах дома 
Господня, 6 и провел сына своего 
чрез огонь, и гадал, и ворожил, и 
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21:14 Отвергну – Бог отвергал Свой народ (Зах. 10:6), но, так как меньшинство 
их всегда будут принимать Христа, неверно, что Бог целиком отверг Свой народ 
(Рим. 11:1). только благодаря этому остатку Израиль не стал как Содом (Рим. 
9:29) – даже несмотря на то, что Ветхозаветные источники, как Иезекииль 16, 
например, приравнивают Иерусалим Содому. Однако в конечном итоге они не 
таковы, как Содом, благодаря тому остатку, которые веруют. Во всём этом про-
является реальное борение внутри Господа, отражающее его чрезвычайную лю-
бовь к Своему непутевому народу. 
21:16 2-я Паралипоменон 33:13,23 описывает покаяние и смирение Манассии; 
но этого нет здесь в 4-й Царств. Урок из этого в том, как важно сравнивать Пи-
сание с Писанием для получения более ясного представления о происходившем. 
Возможно, Бог писал Библию так, чтобы раскрыть истину тем, кто смиренно и 
чутко вчитывается во все главы Писания и привести в замешательство тех, кто 
читает без должного уважения к Слову. 

завел вызывателей мертвецов и 
волшебников; много сделал неу-
годного в очах Господа, чтобы про-
гневать его. 7 И поставил истукан 
Астарты, который сделал в доме, о 
котором говорил Господь Давиду и 
Соломону, сыну его: “в доме сем и 
в Иерусалиме, который Я избрал из 
всех колен Израилевых, Я полагаю 
имя Мое навек; 8 и не дам впредь 
выступить ноге Израильтянина из 
земли, которую Я дал отцам их, 
если только они будут стараться 
поступать согласно со всем тем, 
что Я повелел им, и со всем за-
коном, который заповедал им раб 
Мой Моисей”. 9 Но они не послу-
шались; и совратил их Манассия 
до того, что они поступали хуже 
тех народов, которых истребил Го-
сподь от лица сынов Израилевых.

Пророки предвещают полное 
разрушение Иерусалима и Иудеи 
из-за грехов Манассии, но он 
проливает много невинной крови 
в Иерусалиме 
10 И говорил Господь чрез рабов 
Своих пророков и сказал: 11 за то, 

что сделал Манассия, царь Иудей-
ский, такие мерзости, хуже всего 
того, что делали Аморреи, которые 
были прежде его, и ввел Иуду в 
грех идолами своими, 12 за то, так 
говорит Господь, Бог Израилев, 
вот, Я наведу такое зло на Иеру-
салим и на Иуду, о котором кто 
услышит, зазвенит в обоих ушах 
у того; 13 и протяну на Иерусалим 
мерную вервь Самарии и отвес 
дома Ахавова, и вытру Иерусалим 
так, как вытирают чашу, — вытрут 
и опрокинут ее; 14 и отвергну оста-
ток удела Моего, и отдам их в руку 
врагов их, и будут на расхищение 
и разграбление всем неприятелям 
своим, 15 за то, что они делали неу-
годное в очах Моих и прогневляли 
Меня с того дня, как вышли отцы 
их из египта, и до сего дня. 16 еще 
же пролил Манассия и весьма мно-
го невинной крови, так что напол-
нил ею Иерусалим от края до края, 
сверх своего греха, что он завлек 
Иуду в грех — делать неугодное 
в очах Господних. 17 Прочее о Ма-
нассии и обо всем, что он сделал, 
и о грехах его, в чем он согрешил, 
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написано в летописи царей Иудей-
ских. 18 И почил Манассия с отца-
ми своими, и погребен в саду при 
доме его, в саду Уззы. И воцарился 
Аммон, сын его, вместо него.

Сын его Аммон царствует два 
года и делает неугодное пред 
Господом, подобно отцу своему 
Манассии 
19 Двадцати двух лет был Аммон, 
когда воцарился, и два года цар-
ствовал в Иерусалиме; имя матери 
его Мешуллемеф, дочь Харуца, 
из Ятбы. 20 И делал он неугодное 
в очах Господних так, как делал 
Манассия, отец его; 21 и ходил 
тою же точно дорогою, которою 
ходил отец его, и служил идолам, 
которым служил отец его, и по-
клонялся им, 22 и оставил Господа 
Бога отцов своих, не ходил путем 
Господним.

Аммон умерщвлен 
23 И составили заговор слуги Ам-
моновы против него, и умертвили 
царя в доме его. 24 Но народ земли 
перебил всех, бывших в заговоре 
против царя Аммона; и воцарил 
народ земли Иосию, сына его, 
вместо него. 25 Прочее об Аммоне, 
что он сделал, написано в лето-
писи царей Иудейских. 26 И похо-
ронили его в гробнице его, в саду 
Уззы. И воцарился Иосия, сын его, 
вместо него.

Глава 22 
Иосия ходит путями Давида

Восьми лет был Иосия, когда 
воцарился, и тридцать один 

год царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Иедида, дочь Адаии, из 
Боцкафы. 2 И делал он угодное в 
очах Господних, и ходил во всем 
путем Давида, отца своего, и не 
уклонялся ни направо, ни налево.

Повелевает первосвященнику 
исправить повреждения дома 
Господня 
3 В восемнадцатый год царя Ио-
сии, послал царь Шафана, сына 
Ацалии, сына Мешулламова, 
писца, в дом Господень, сказав: 
4 пойди к Хелкии первосвященни-
ку, пусть он пересчитает серебро, 
принесенное в дом Господень, ко-
торое собрали от народа стоящие 
на страже у порога, 5 и пусть от-
дадут его в руки производителям 
работ, приставленным к дому Го-
сподню, а сии пусть раздают его 
работающим в доме Господнем, на 
исправление повреждений дома, 
6 плотникам и каменщикам, и де-
лателям стен, и на покупку дерев 
и тесаных камней для исправле-
ния дома; 7 впрочем не требовать у 
них отчета в серебре, переданном 
в руки их, потому что они посту-
пают честно.

Первосвященник Хелкия 
посылает Иосии найденную  
в доме Господнем книгу закона; 
тревога Иосии при слушании 
слов закона 
8 И сказал Хелкия первосвящен-
ник Шафану писцу: книгу закона 
я нашел в доме Господнем. И по-
дал Хелкия книгу Шафану, и он 
читал ее. 9 И пришел Шафан пи-
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22:11 Иосия ходил путями Господними, как и другие люди его поколения, одна-
ко он не был в курсе всех подробностей слова Божьего. Несмотря на отсутствие 
полного знания даже некоторых очень важных вещей, Бог говорит, что Иосия 
«ходил во всём путём Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни на-
лево» (:2). Бог судил о нём согласно тому, как он соблюдал те заветы, которые 
были ему известны. И этим мы должны руководствоваться в отношении тех, кто 
искренне стремится ходить путями Господними, но не имеет полного знания их. 
Пророки судили Израиль по «путям» его, а не по их теологическим или акаде-
мическим познаниям (Иез. 18:30). Мы должны иметь это в виду в суждении о 
статусе тех, кому Писание и понимание его доступно лишь частично. Однако 
то слово, что было известно Иосии, он ревностно соблюдал и каялся в несоблю-
дении его – тем самым признавая, что грехи незнания ощущаются Богом как 
проступок. Бог болезненно относится к нашему непослушанию, даже если оно 
вызвано нашим незнанием, точно так же, как и мы болезненно реагируем на не-
уместные слова или действия других, вызванные незнанием ситуации. так что 
грехи незнания всё же требовали искупления по закону Моисея.
22:13 Казалось бы, что найденная часть книги закона включала угрозы наказа-
ния Израиля за непослушание; это была «книга завета» (23:2) и, вероятно, со-
держала проклятия за непослушание, записанные в Лев. 26 и Втор. 28. Однако 
Иеремия говорит, что найденная книга была ему в радость и в веселие сердца 
его, что он съел слова её с радостью (Иер. 15:16). Все слова Господа, включая те 
части Ветхого Завета, которые некоторым кажутся изобилующими повторени-
ями проклятий, которые мы предпочли бы не читать, должны быть скормлены 
нам и быть своего рода источником радости для нас. 
22:14 тот факт, что пророчицей в то время была женщина, говорит о том, что 
женщинам не возбраняется провозвещать слово Господне в любом контексте.

сец к царю, и принес царю ответ, 
и сказал: взяли рабы твои серебро, 
найденное в доме, и передали его 
в руки производителям работ, при-
ставленным к дому Господню. 10 И 
донес Шафан писец царю, говоря: 
книгу дал мне Хелкия священ-
ник. И читал ее Шафан пред ца-
рем. 11 Когда услышал царь слова 
книги закона, то разодрал одежды 
свои. 12 И повелел царь Хелкии 
священнику, и Ахикаму, сыну Ша-
фанову, и Ахбору, сыну Михеину, 
и Шафану писцу, и Асаии, слуге 
царскому, говоря: 13 пойдите, во-
просите Господа за меня и за на-
род и за всю Иудею о словах сей 
найденной книги, потому что ве-
лик гнев Господень, который вос-

пылал на нас за то, что не слушали 
отцы наши слов книги сей, чтобы 
поступать согласно с предписан-
ным нам.

Олдама пророчица возвещает 
посланным царя, что все 
наказания, предсказанные  
в законе, исполнятся, но Иосия 
будет помилован за его смирение 
и покаяние 
14 И пошел Хелкия священник, 
и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и 
Асаия к Олдаме пророчице, жене 
Шаллума, сына тиквы, сына Хар-
хаса, хранителя одежд, — жила же 
она в Иерусалиме, во второй ча-
сти, — и говорили с нею. 15 И она 
сказала им: так говорит Господь, 
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22:19 Смягчилось сердце твое – Какова наша реакция на возникшее понимание 
учения Божьего, которое вдруг предстаёт перед нами со страниц Писания как 
ответ на решение практических повседневных задач? 
23:3 Господь обещал Иосии, что всё будет хорошо во время его жизни, что Он 
наведёт бедствия на следующее поколение Израиля за прегрешения их. Иосия 
внял уроку, преподанному чрез езекию, который, повидимому, удовлетворился 
этим (20:19); потому что Иосия провёл мощную кампанию за обращение народа 
к Яхве и вступление всего народа заново в заветные с Ним отношения. Похоже, 
что Иосия верил, что раскаяние Иудеи может действительно изменить Божье на-
мерение в отношении проклятия Израиля в следующем поколении. Нам также 
следует заботиться о судьбе верующих следующего поколения, а не удовлетво-
ряться заверением о сохранении нашего собственного мира с Богом.
23:4 Когда ты в последний раз, прочитав и осознав что-то из Писания, встал, 
пошёл и сделал что-то конкретно осязаемое в этом отношении? Иосия обна-
ружил книгу Завета – и тогда он пошёл и принял конкретные шаги по этому 
поводу. Поразмышляйте о том, как он реагировал: была совершена Пасха Го-
споду в Иерусалиме (23:21-23) = Втор. 16:1-8; устранены из храма все вещи, 
сделанные для Астарты (23:4,6,14) = Втор. 12:3; 16:21; для воинства небесного 

Бог Израилев: скажите человеку, 
который послал вас ко мне: 16 так 
говорит Господь: наведу зло на 
место сие и на жителей его, — все 
слова книги, которую читал царь 
Иудейский. 17 За то, что оставили 
Меня, и кадят другим богам, что-
бы раздражать Меня всеми делами 
рук своих, воспылал гнев Мой на 
место сие, и не погаснет. 18 А царю 
Иудейскому, пославшему вас во-
просить Господа, скажите: так 
говорит Господь Бог Израилев, о 
словах, которые ты слышал: 19 так 
как смягчилось сердце твое, и ты 
смирился пред Господом, услы-
шав то, что Я изрек на место сие 
и на жителей его, что они будут 
предметом ужаса и проклятия, и 
ты разодрал одежды свои, и пла-
кал предо Мною, то и Я услышал 
тебя, говорит Господь. 20 За это, 
вот, Я приложу тебя к отцам тво-
им, и ты положен будешь в гроб-
ницу твою в мире, и не увидят 
глаза твои всего того бедствия, 

которое Я наведу на место сие. И 
принесли царю ответ.

Глава 23 
Царь читает старейшинам 
слова книги закона; народ 
решает вместе с царем 
соблюдать заповеди

И послал царь, и собрали к 
нему всех старейшин Иуды 

и Иерусалима. 2 И пошел царь в 
дом Господень, и все Иудеи, и все 
жители Иерусалима с ним, и свя-
щенники, и пророки, и весь народ, 
от малого до большого, и прочел 
вслух их все слова книги заве-
та, найденной в доме Господнем. 
3 Потом стал царь на возвышен-
ное место и заключил пред лицом 
Господним завет — последовать 
Господу и соблюдать заповеди его 
и откровения его и уставы его от 
всего сердца и от всей души, что-
бы выполнить слова завета сего, 
написанные в книге сей. И весь 
народ вступил в завет.



730 4 ЦАРСтВ 23:4–23:12

(23:4,11) = Втор. 17:3; осквернены культовые высоты (23:8-20) = Втор. 12; устра-
нено жертвоприношение детей (23:10) = Втор. 12:31; 18:10; сокрушены культо-
вые столбы (23:14) = Втор. 12:3; 16:22; истреблено вызывание мёртвых (23:24) 
= Втор. 18:11. Похоже, что Иосия руководствовался главами 12-18 Второзако-
ния, возможно, именно эта часть книги завета и была найдена. Это был человек, 
который жил по Писанию, Писание побудило его к немедленному конкретному 
действию. его религия не ограничивалась красивыми воскресными проповедя-
ми, которые вызывали интеллектуальное восхищение и эстетическое удоволь-
ствие. Слово должно становиться в нас плотью, подобно тому как это было во 
Христе. Необходимо страстное, реальное, конкретно осязаемое действо в ответ 
на то, что мы читаем и воспринимаем. 
23:7 «Домы блудилищные» при храме Господнем заставляют предположить, 
что сексуальные мерзости стали частью богослужения, так же как послания 
Павла и Христа церквам заставляют думать, что сексуальная безнравственность 
стала в первом веке частью отступнической христианской церкви. Народ Божий 
непрестанно преследовала тенденция смешивать духовность с недозволенной 
сексуальностью, представляющей собой одну из самых устойчивых слабостей 
его; мы должны это чётко представлять себе. 

Уничтожение всех вещей для 
идолопоклонства во многих 
местах 
4 И повелел царь Хелкии перво-
священнику и вторым священни-
кам и стоящим на страже у по-
рога вынести из храма Господня 
все вещи, сделанные для Ваала 
и для Астарты и для всего воин-
ства небесного, и сжег их за Ие-
русалимом в долине Кедрон, и 
велел прах их отнести в Вефиль. 
5 И отставил жрецов, которых по-
ставили цари Иудейские, чтобы 
совершать курения на высотах в 
городах Иудейских и окрестно-
стях Иерусалима, — и которые 
кадили Ваалу, солнцу, и луне, и 
созвездиям, и всему воинству 
небесному; 6 и вынес Астарту из 
дома Господня за Иерусалим к 
потоку Кедрону, и сжег ее у по-
тока Кедрона, и истер ее в прах, 
и бросил прах ее на кладбище об-
щенародное; 7 и разрушил домы 
блудилищные, которые были при 

храме Господнем, где женщины 
ткали одежды для Астарты; 8 и 
вывел всех жрецов из городов Иу-
дейских, и осквернил высоты, на 
которых совершали курения жре-
цы, от Гевы до Вирсавии, и разру-
шил высоты пред воротами, — ту, 
которая у входа в ворота Иисуса 
градоначальника, и ту, которая на 
левой стороне у городских ворот. 
9 Впрочем жрецы высот не при-
носили жертв на жертвеннике 
Господнем в Иерусалиме, опрес-
ноки же ели вместе с братьями 
своими. 10 И осквернил он тофет, 
что на долине сыновей еннома, 
чтобы никто не проводил сына 
своего и дочери своей чрез огонь 
Молоху; 11 и отменил коней, ко-
торых ставили цари Иудейские 
солнцу пред входом в дом Госпо-
день близ комнат Нефан-Мелеха 
евнуха, что в Фаруриме, колес-
ницы же солнца сжег огнем. 12 И 
жертвенники на кровле горницы 
Ахазовой, которые сделали цари 
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23:21 Закон Моисея гласил, что Израиль должен совершать Пасху Господню, а 
если они этого не будут делать, или будут делать не по уставу о Пасхе и по об-
ряду её, то их заветные отношения с Богом истребятся (Числ. 9:13). Но похоже, 
что пока книга завета была утеряна, они не совершали Пасху должным образом, 
если совершали вообще. Однако, в то время, когда книга была утеряна, было 
немало преданных верующих, которые сохраняли отношения с Богом. Из этого 
не следует заключать, что не так уж важно соблюдать законы завета, или же, что 
это личное дело совести человека; но это яркая демонстрация того, как страстно 
Бог желает принятия народа, несмотря на то, что они не ведают Слова его.

Иудейские, и жертвенники, ко-
торые сделал Манассия на обоих 
дворах дома Господня, разрушил 
царь, и низверг оттуда, и бросил 
прах их в поток Кедрон. 13 И вы-
соты, которые пред Иерусалимом, 
направо от Масличной горы, ко-
торые устроил Соломон, царь 
Израилев, Астарте, мерзости Си-
донской, и Хамосу, мерзости Мо-
авитской, и Милхому, мерзости 
Аммонитской, осквернил царь; 
14 и изломал статуи, и срубил ду-
бравы, и наполнил место их ко-
стями человеческими.

Иосия оскверняет  
жертвенники в Вефиле  
и в капищах высот и поражает  
всех их жрецов 
15 также и жертвенник, который в 
Вефиле, высоту, устроенную Ие-
ровоамом, сыном Наватовым, ко-
торый ввел Израиля в грех, — так-
же и жертвенник тот и высоту он 
разрушил, и сжег сию высоту, стер 
в прах, и сжег дубраву. 16 И взгля-
нул Иосия и увидел могилы, ко-
торые были там на горе, и послал 
и взял кости из могил, и сжег на 
жертвеннике, и осквернил его по 
слову Господню, которое провоз-
гласил человек Божий, предрек-
ший события сии. 17 И сказал Ио-

сия: что это за памятник, который 
я вижу? И сказали ему жители го-
рода: это могила человека Божия, 
который приходил из Иудеи и про-
возгласил о том, что ты делаешь 
над жертвенником Вефильским. 
18 И сказал он: оставьте его в по-
кое, никто не трогай костей его. И 
сохранили кости его и кости про-
рока, который приходил из Сама-
рии. 19 также и все капища высот 
в городах Самарийских, которые 
построили цари Израильские, про-
гневляя Господа, разрушил Иосия, 
и сделал с ними то же, что сделал 
в Вефиле; 20 и заколол всех жре-
цов высот, которые там были, на 
жертвенниках, и сожег кости чело-
веческие на них, — и возвратился 
в Иерусалим.

Торжественная пасха  
совершена в Иерусалиме, 
волшебники и другие мерзости 
отвергнуты, но Господь не 
отложил гнева Своего за все 
грехи Манассии 
21 И повелел царь всему народу, 
сказав: “совершите пасху Госпо-
ду Богу вашему, как написано в 
сей книге завета”, — 22 потому 
что не была совершена такая пас-
ха от дней судей, которые судили 
Израиля, и во все дни царей Из-
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раильских и царей Иудейских; 
23 а в восемнадцатый год царя 
Иосии была совершена сия пасха 
Господу в Иерусалиме. 24 И вы-
зывателей мертвых, и волшебни-
ков, и терафимов, и идолов, и все 
мерзости, которые появлялись в 
земле Иудейской и в Иерусалиме, 
истребил Иосия, чтоб исполнить 
слова закона, написанные в книге, 
которую нашел Хелкия священник 
в доме Господнем. 25 Подобно-
го ему не было царя прежде его, 
который обратился бы к Господу 
всем сердцем своим, и всею ду-
шою своею, и всеми силами сво-
ими, по всему закону Моисееву; 
и после него не восстал подобный 
ему. 26 Однако ж Господь не отло-
жил великой ярости гнева Своего, 
какою воспылал гнев его на Иуду 
за все оскорбления, какими про-
гневал его Манассия. 27 И сказал 
Господь: и Иуду отрину от лица 
Моего, как отринул Я Израиля, и 
отвергну город сей Иерусалим, ко-
торый Я избрал, и дом, о котором 
Я сказал: “будет имя Мое там”. 
28 Прочее об Иосии и обо всем, 
что он сделал, написано в летопи-
си царей Иудейских.

Иосия выступил против  
Нехао, царя Египетского,  
и был умерщвлен им 
29 Во дни его пошел фараон Не-
хао, царь египетский, против царя 
Ассирийского на реку евфрат. И 
вышел царь Иосия навстречу ему, 
и тот умертвил его в Мегиддоне, 
когда увидел его. 30 И рабы его по-
везли его мертвого из Мегиддона, 

и привезли его в Иерусалим, и по-
хоронили его в гробнице его. И 
взял народ земли Иоахаза, сына 
Иосиина, и помазали его и воцари-
ли его вместо отца его.

Иоахаз взят в плен после 
трехмесячного царствования 
31 Двадцати трех лет был Иоахаз, 
когда воцарился, и три месяца 
царствовал в Иерусалиме; имя ма-
тери его Хамуталь, дочь Иеремии, 
из Ливны. 32 И делал он неугодное 
в очах Господних во всем так, как 
делали отцы его. 33 И задержал 
его фараон Нехао в Ривле, в земле 
емафской, чтобы он не царство-
вал в Иерусалиме, — и наложил 
пени на землю сто талантов сере-
бра и талант золота. 34 И воцарил 
фараон Нехао елиакима, сына 
Иосиина, вместо Иосии, отца его, 
и переменил имя его на Иоакима; 
Иоахаза же взял и отвел в египет, 
где он и умер. 35 И серебро и золо-
то давал Иоаким фараону; он сде-
лал оценку земле, чтобы давать се-
ребро по приказанию фараона; от 
каждого из народа земли, по оцен-
ке своей, он взыскивал серебро и 
золото для того, чтобы отдавать 
фараону Нехао.

Фараон Нехао воцарил Иоакима, 
старшего сына Иосиина 
36 Двадцати пяти лет был Иоаким, 
когда воцарился, и одиннадцать 
лет царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Зебудда, дочь Федаии, 
из Румы. 37 И делал он неугодное 
в очах Господних во всем так, как 
делали отцы его.
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24:1 Три года – В течение которых его осаждали, посылаемые Богом полчи-
ща (:2). Это точно совпадает с другими указаниями на то, что в последние дни 
осуждения Израиля наступит длительный период арабских набегов и бедствий 
Израиля (три с половиной года?), который завершится конечным вторжением 
‘Вавилона’ совместно с менее могущественными арабскими союзниками с це-
лью взятия Иерусалима.
24:3 За грехи Манассии – Целое общество может пострадать вследствие дли-
тельного влияния и последствий грехов одного человека, даже если он позднее 
раскается, как это сделал Манассия.

Глава 24 
Нечестивое царствование 
Иоакима; Вавилон занял место 
могущественного Египта

Во дни его выступил Навухо-
доносор, царь Вавилонский, 

и сделался Иоаким подвластным 
ему на три года, но потом отло-
жился от него. 2 И посылал на 
него Господь полчища Халдеев, 
и полчища Сириян, и полчища 
Моавитян, и полчища Аммони-
тян, — посылал их на Иуду, что-
бы погубить его по слову Госпо-
да, которое Он изрек чрез рабов 
Своих пророков. 3 По повелению 
Господа было это с Иудою, что-
бы отвергнуть его от лица его за 
грехи Манассии, за все, что он 
сделал; 4 и за кровь невинную, 
которую он пролил, наполнив 
Иерусалим кровью невинною, Го-
сподь не захотел простить. 5 Про-
чее об Иоакиме и обо всем, что 
он сделал, написано в летописи 
царей Иудейских. 6 И почил Иоа-
ким с отцами своими, и воцарил-
ся Иехония, сын его, вместо него. 
7 Царь египетский не выходил 
более из земли своей, потому что 
взял царь Вавилонский все, от по-
тока египетского до реки евфра-
та, что принадлежало царю еги-
петскому.

Воцарение Иехонии вместо 
отца Иоакима; Иехония, его 
семья и придворные, а также 
десять тысяч сильных земли, 
отведены Навуходоносором  
в плен в Вавилон 
8 Восемнадцати лет был Иехо-
ния, когда воцарился, и три меся-
ца царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Нехушта, дочь елна-
фана, из Иерусалима. 9 И делал 
он неугодное в очах Господних во 
всем так, как делал отец его. 10 В 
то время подступили рабы Наву-
ходоносора, царя Вавилонского, 
к Иерусалиму, и подвергся город 
осаде. 11 И пришел Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, к городу, 
когда рабы его осаждали его. 12 И 
вышел Иехония, царь Иудейский, 
к царю Вавилонскому, он и мать 
его, и слуги его, и князья его, и 
евнухи его, — и взял его царь Ва-
вилонский в восьмой год своего 
царствования. 13 И вывез он отту-
да все сокровища дома Господня 
и сокровища царского дома; и из-
ломал, как изрек Господь, все зо-
лотые сосуды, которые Соломон, 
царь Израилев, сделал в храме 
Господнем; 14 и выселил весь Ие-
русалим, и всех князей, и все хра-
брое войско, — десять тысяч было 
переселенных, — и всех плотни-
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24:20 Гнев Господень воспылал так, что Он отринул Седекию и Иудею, и они 
опустились ещё ниже по ведущей вниз спирали развития, которую они сами из-
брали. Он может внушить людям умонастроения совершать неразумные по че-
ловеческим меркам действия; и мы видим, как это происходит в данном случае, 
когда Бог заставил его отложиться от царя Вавилонского, что было равносиль-
но политическому самоубийству. Однако, в то же самое время, как явствует из 
книги Иеремии, Бог чрез пророка Иеремию умоляет Седекию покаяться. Итак, 
несмотря на то, что Бог подтверждает сделанный людьми выбор нисходящей 
спирали развития, Он всё ещё искренне желает их раскаяния и не отвергает их 
полностью, пока они сами окончательно не отходят от Него, и Он уже не может 
действовать, полностью не лишив их свободы воли. 
25:4 И взят был город – такое осуждение Израиля не было результатом внезап-
ной вспышки гнева Божьего, а скорее сильного внутреннего смятения. В прили-
ве любви к Своему непутёвому народу Он страстно провозгласил «Я не войду в 
город» (Ос. 11:9 – в оригинале один и тот же глагол). Осуждение Своего народа 
ему не даётся легко, он приходит к нему чрез сомнения и раздумья (Ос. 11:8). 
Верующие, которые страшатся осуждения Божьего, могут утешиться тем, что 
Он показывает, что ему нелегко это делать, что Он борется Сам с Собою, Он 
предпочёл бы не делать этого.

ков и кузнецов; никого не оста-
лось, кроме бедного народа земли. 
15 И переселил он Иехонию в Ва-
вилон; и мать царя, и жен царя, и 
евнухов его, и сильных земли от-
вел на поселение из Иерусалима 
в Вавилон. 16 И все войско числом 
семь тысяч, и художников и стро-
ителей тысячу, всех храбрых, хо-
дящих на войну, отвел царь Вави-
лонский на поселение в Вавилон.

По приказанию Навуходоносора 
воцарен Седекия, сын Иосии 
17 И воцарил царь Вавилонский 
Матфанию, дядю Иехонии, вме-
сто него, и переменил имя его на 
Седекию. 18 Двадцати одного года 
был Седекия, когда воцарился, 
и одиннадцать лет царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Ха-
муталь, дочь Иеремии, из Ливны. 
19 И делал он неугодное в очах 
Господних во всем так, как делал 
Иоаким. 20 Гнев Господень был 

над Иерусалимом и над Иудою 
до того, что Он отверг их от лица 
Своего. И отложился Седекия от 
царя Вавилонского.

Глава 25 
Седекия отложился от царя 
Вавилонского, захвачен в 
Иерихоне при бегстве, ослеплен 
и в оковах отведен в Вавилон

В девятый год царствования 
своего, в десятый месяц, в 

десятый день месяца, пришел На-
вуходоносор, царь Вавилонский, 
со всем войском своим к Иеруса-
лиму, и осадил его, и устроил во-
круг него вал. 2 И находился город 
в осаде до одиннадцатого года 
царя Седекии. 3 В девятый день 
месяца усилился голод в городе, 
и не было хлеба у народа земли. 
4 И взят был город, и побежали 
все военные ночью по дороге к во-
ротам, между двумя стенами, что 
подле царского сада; Халдеи же 



4 ЦАРСтВ 25:4–25:18 735

25:5 Настигли его на равнинах Иерихонских – В притче о добром самарянине 
говорится о человеке, предпринявшем такое же путешествие, из Иерусалима в 
Иерихон, на которого напали разбойники и избили его до полусмерти, однако 
возрожденного милостью (Лук. 10:30). Израненный человек в притче представ-
ляет всех нас; однако в основе этой притчи случай с Седекией, которому были 
даны все возможности прислушаться к слову Господнему чрез Иеремию, но 
вследствие человеческой слабости и давления соратников он этого не сделал. 
Седекия, как бы жалок он ни был, в сущности представляет нас с вами; Христос, 
добрый самарянин, действительно спасает всех нас исключительно милостью 
своей.

стояли вокруг города, и царь ушел 
дорогою к равнине. 5 И погналось 
войско Халдейское за царем, и на-
стигли его на равнинах Иерихон-
ских, и все войско его разбежалось 
от него. 6 И взяли царя, и отвели 
его к царю Вавилонскому в Ривлу, 
и произвели над ним суд: 7 и сыно-
вей Седекии закололи пред глаза-
ми его, а самому Седекии ослепи-
ли глаза и сковали его оковами, и 
отвели его в Вавилон.

Дом Господень, дом царя и все 
домы большие сожжены  
и стены города разрушены;  
весь народ, кроме бедняков, 
отведен в Вавилон 
8 В пятый месяц, в седьмой день 
месяца, то есть в девятнадцатый 
год Навуходоносора, царя Вави-
лонского, пришел Навузардан, 
начальник телохранителей, слуга 
царя Вавилонского, в Иерусалим 
9 и сжег дом Господень и дом 
царя, и все домы в Иерусалиме, 
и все домы большие сожег огнем; 
10 и стены вокруг Иерусалима раз-
рушило войско Халдейское, быв-
шее у начальника телохранителей. 
11 И прочий народ, остававшийся 
в городе, и переметчиков, которые 
передались царю Вавилонскому, 

и прочий простой народ выселил 
Навузардан, начальник телохрани-
телей. 12 только несколько из бед-
ного народа земли оставил началь-
ник телохранителей работниками 
в виноградниках и землепашцами.

Сокровища дома Господня 
изломаны; старшие в народе 
отведены в Ривлу и умерщвлены 
13 И столбы медные, которые были 
у дома Господня, и подставы, и 
море медное, которое в доме Го-
споднем, изломали Халдеи, и от-
несли медь их в Вавилон; 14 и 
тазы, и лопатки, и ножи, и лож-
ки, и все сосуды медные, которые 
употреблялись при служении, взя-
ли; 15 и кадильницы, и чаши, что 
было золотое и что было серебря-
ное, взял начальник телохраните-
лей: 16 столбы числом два, море 
одно, и подставы, которые сделал 
Соломон в дом Господень, — меди 
во всех сих вещах не было весу. 
17 Восемнадцать локтей вышины 
в одном столбе; венец на нем мед-
ный, а вышина венца три локтя, и 
сетка и гранатовые яблоки вокруг 
венца — все из меди. то же и на 
другом столбе с сеткою. 18 И взял 
начальник телохранителей Сера-
ию первосвященника и Цефанию, 
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25:19 Предстоявших лицу царя – так называли лиц, приближённых к царю. Од-
нако нам обещано, что мы увидим лицо Господа по возвращении Христа (Иов 
19:25-27; Откр. 22:4). Это чудесная перспектива, почти не поддающаяся осмыс-
лению – что мы будем, как бы приближёнными Господа нашего, в самом центре 
бытия, его особыми друзьями. Мы, со всеми нашими слабостями, дисфункци-
ями, частенько апатичные и ограниченные; мы будем его особым народом, во 
веки веков. См. :29.
25:25 то, что Исмаил, из царского племени иудеев, оставшийся на свободе, по-
разил гарнизон халдеев, могло бы вызвать как ответную реакцию уничтожение 
халдеями всех оставшихся на земле евреев. Но, как ни странно, в Писании этого 
нет. И в купе с информацией (:28) о том, что царь вавилонский по неизвестной 
причине выказывал большую милость царю Иудеи, создаётся впечатление, что, 
несмотря на все грехи Иудеи и неизбежное осуждение их, милость Божья давала 
о себе знать, и Он не осудил их так, как того заслуживали их беззакония, а и в 
гневе помнил о милости и благодати (ездра 9:13), возможно, в ответ на мольбу 
Аввакума (Авв. 3:2) и во гневе вспомнить о милости.

священника второго, и трех, стояв-
ших на страже у порога. 19 И из го-
рода взял одного евнуха, который 
был начальствующим над людьми 
военными, и пять человек, пред-
стоявших лицу царя, которые на-
ходились в городе, и писца глав-
ного в войске, записывавшего в 
войско народ земли, и шестьдесят 
человек из народа земли, нахо-
дившихся в городе. 20 И взял их 
Навузардан, начальник телохра-
нителей, и отвел их к царю Вави-
лонскому в Ривлу. 21 И поразил их 
царь Вавилонский, и умертвил их 
в Ривле, в земле емаф. И выселе-
ны Иудеи из земли своей.

Годолия поставлен 
Навуходоносором начальником 
над землею, но поражен  
в Массифе Исмаилом из племени 
царского 
22 Над народом же, остававшим-
ся в земле Иудейской, который 
оставил Навуходоносор, царь Ва-
вилонский, — над ними поставил 
начальником Годолию, сына Ахи-

кама, сына Шафанова. 23 Когда 
услышали все военачальники, они 
и люди их, что царь Вавилонский 
поставил начальником Годолию, 
то пришли к Годолии в Массифу, 
и именно: Исмаил, сын Нефании, 
и Иоханан, сын Карея, и Сераия, 
сын танхумефа из Нетофафа, и 
Иезания, сын Маахитянина, они и 
люди их. 24 И поклялся Годолия им 
и людям их, и сказал им: не бой-
тесь быть подвластными Халдеям, 
селитесь на земле и служите царю 
Вавилонскому, и будет хорошо 
вам. 25 Но в седьмой месяц при-
шел Исмаил, сын Нефании, сына 
елишамы, из племени царского, 
с десятью человеками, и пораз-
ил Годолию, и он умер, и Иудеев 
и Халдеев, которые были с ним в 
Массифе.

Оставшиеся, боясь Халдеев, 
убежали в Египет 
26 И встал весь народ, от малого 
до большого, и военачальники, и 
пошли в египет, потому что боя-
лись Халдеев.
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25:29 Иметь пищу за царским столом было знаком особой милости. А Иисус, 
Царь вселенной, приглашает нас еженедельно принимать пищу в его воспоми-
нание, как будто мы особо приближённый круг друзей его; странно было бы 
отказываться от этого и отвергать такую милость. См.:19. 

Иехония пользуется в плену 
милостью царя Вавилонского и 
получает содержание 
27 В тридцать седьмой год пересе-
ления Иехонии, царя Иудейского, 
в двенадцатый месяц, в двадцать 
седьмой день месяца, евилмеро-
дах, царь Вавилонский, в год сво-
его воцарения, вывел Иехонию, 
царя Иудейского, из дома темнич-

ного 28 и говорил с ним дружелюб-
но, и поставил престол его выше 
престола царей, которые были у 
него в Вавилоне; 29 и переменил 
темничные одежды его, и он всег-
да имел пищу у него, во все дни 
жизни его. 30 И содержание его, 
содержание постоянное, выдава-
емо было ему от царя, изо дня в 
день, во все дни жизни его.



Похоже, родословия в 1 Пар. 1-9 были составлены во времена восстановления 
царства, когда возникли вопросы с определением первосвященников и вообще 
священства, ибо трудно было доказать свое происхождение от Аарона прежде 
всего потому, что записи были сожжены вместе с храмом. Родословия, больше, 
чем с кем-либо другим, связаны с потомками Аарона. также упоминаются не-
которые из неверных, наказанных во времена нашествия (например, 5:6). В ез-
дре 8 есть родословия, написанные, похоже, тем же языком, что и родословия в 
Паралипоменон. Неемия проводил особое исследование, чтобы определить, кто 
на самом деле является священниками (Неем. 7:5,64). Итак, Израиль, во главе 
с верным остатком из священства, вернулся из плена, заглянул в свое прошлое 
вплоть до Авраама и даже глубже, чтобы увидеть, что она прервалась по их 
собственной вине. Подобное испытание самих себя приводило даже к тому, что 
находились имена детей, которых родители называли в честь лжебогов, таких 
как Ваал. Во время восстановления существовала проблема с браками вне веры 
(ездра 9:1,2), а потому она и подчеркивается в родословиях, как существующая 
издавна и незабытая Богом. Пророки предсказывали, что совершенное восста-
новление Израиля возможно лишь в случае полного признания ими своей гре-
ховности. Священники, составлявшие Паралипоменон, записывали результаты 
испытаний себя и своего народа. Это была запись наставлений, полученных из 
родословий. В ездра 2:62 написано, что Иудеи «искали своей записи родослов-
ной» (записи, переписи), слово, которое часто встречается в 1 Паралипоменон 
(4:33; 5:1,7,17; 7:5,7,9,40; 9:1,22). если иметь все это в виду, то в Ис. 40:26 мо-
жет идти речь о том, как Бог «выводит» Иудеев из Вавилона, как Он «выводит» 
воинство небесное счетом. В Пс. 86:6 похожее прорекается о восстановлении 
Сиона: «Яхве в переписи народов напишет: «такой-то родился там»». Буквально 
каждый человек важен для Бога.

Глава 1 
Родословие Адама, Иафета, 
Хама и Сима

Адам, Сиф, енос, 2 Каинан, 
Малелеил, Иаред, 3 енох, Ма-

фусал, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам и 
Иафет. 5 Сыновья Иафета: Гомер, 
Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Ме-
шех и Фирас. 6 Сыновья Гомера: 
Аскеназ, Рифат и Фогарма. 7 Сы-
новья Иавана: елиса, Фарсис, Кит-
тим и Доданим. 8 Сыновья Хама: 
Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 
9 Сыновья Хуша: Сева, Хавила, 
Савта, Раама и Савтеха. Сыновья 
Раамы: Шева и Дедан. 10 Хуш ро-

дил также Нимрода: сей начал 
быть сильным на земле. 11 Мицра-
им родил: Лудима, Анамима, Ле-
гавима, Нафтухима, 12 Патрусима, 
Каслухима, от которого произош-
ли Филистимляне, и Кафторима. 
13 Ханаан родил Сидона, первенца 
своего, Хета, 14 Иевусея, Аморрея, 
Гергесея, 15 евея, Аркея, Синея, 
16 Арвадея, Цемарея и Хамафея. 
17 Сыновья Сима: елам, Ассур, 
Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, 
Гефер и Мешех. 18 Арфаксад ро-
дил Салу, Сала же родил евера. 
19 У евера родились два сына: имя 
одному Фалек, потому что во дни 

первая книГа паралипОМенОн
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1:19 Разделилась земля. Это не касается перемещения земных плит, скорее это 
говорит о разделении языков во время строительства Вавилонской башни, как о 
том написано в Бытии 11. Как кажется, отступничество всегда начиналось через 
два-три поколения после откровения истины Божией. Из Быт. 11:11-16 видно, 
что от Сима (жившего после потопа) до Фалека прошло три поколения. таким 
образом, за три поколения от потопа до башни Вавилонской, вновь прекрати-
лось возвышение народа Божия.
1:43 Желание Израиля поставить над собой царя, было продиктовано тем, что у 
всех, окружающих его народов, были цари. Этот мир всегда пытается повлиять 
на нас, а потому нам нужно преобразовываться Духом (Рим. 12:1,2).
1:33, 45 В переводе 70-ти Иов называется Иовав (ст 44,45), и сказано, что он 
жил после пяти поколений после Авраама. Иов жил в земле Уц (1:1) которая 
упоминается в стихах 17,42. Написанное в Библии не всегда идет в точном хро-
нологическом порядке, а потому, вполне возможно, что книга Иова была напи-
сана гораздо раньше.

его разделилась земля; имя брату 
его Иоктан. 20 Иоктан родил Ал-
модада, Шалефа, Хацармавета, 
Иераха, 21 Гадорама, Узала, Диклу, 
22 евала, Авимаила, Шеву, 23 Офи-
ра, Хавилу и Иовава. Все эти сы-
новья Иоктана. 24 Сим, Арфаксад, 
Сала, 25 евер, Фалек, Рагав, 26 Се-
рух, Нахор, Фарра, 27 Аврам, он же 
Авраам.

Родословие Авраама, Исава  
и Сеира 
28 Сыновья Авраама: Исаак и Из-
маил. 29 Вот родословие их: пер-
венец Измаилов Наваиоф, за ним 
Кедар, Адбеел, Мивсам, 30 Миш-
ма, Дума, Масса, Хадад, Фема, 
31 Иетур, Нафиш и Кедма. Это 
сыновья Измаиловы. 32 Сыновья 
Хеттуры, наложницы Авраамо-
вой: она родила Зимрана, Иокша-
на, Медана, Мадиана, Ишбака и 
Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева 
и Дедан. 33 Сыновья Мадиана: 
ефа, ефер, Ханох, Авида и елда-
га. Все эти сыновья Хеттуры. 34 И 
родил Авраам Исаака. Сыновья 

Исаака: Исав и Израиль. 35 Сыно-
вья Исава: елифаз, Рагуил, Иеус, 
Иеглом и Корей. 36 Сыновья ели-
фаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, 
Кеназ, Амалик. 37 Сыновья Рагуи-
ла: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза. 
38 Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, 
Цивеон, Ана, Дишон, ецер и Ди-
шан. 39 Сыновья Лотана: Хори и 
Гемам; а сестра у Лотана: Фимна. 
40 Сыновья Шовала: Алеан, Мана-
хаф, евал, Шефо и Онам. Сыно-
вья Цивеона: Аиа и Ана. 41 Дети 
Аны: Дишон. Сыновья Дишона: 
Хемдан, ешбан, Ифран и Херан. 
42 Сыновья ецера: Билган, Зааван 
и Акан. Сыновья Дишана: Уц и 
Аран.

Цари и старейшины Едома 
43 Сии суть цари, царствовавшие 
в земле едома, прежде нежели 
воцарился царь над сынами Изра-
илевыми: Бела, сын Веора, и имя 
городу его — Дингава; 44 и умер 
Бела, и воцарился по нем Иовав, 
сын Зераха, из Восоры. 45 И умер 
Иовав, и воцарился по нем Ху-
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2:4 Греховность Израиля подчеркивается различными «вставками» в после-
довательный список имен. так иногда говорится, что у кого-то не было много 
детей (например, ст 4,6,16), как будто намекается на отсутствие благословений 
Бога (в ветхозаветные времена существовала прямая зависимость от благосло-
вений Бога и количества сыновей). А потому информация о том, что «Иефер 
умер бездетным», а «у Шешана не было сыновей, а только дочери», и что «у 
Шимея [было] шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей 
[было] немного…» (2:32,34; 4:27), должно носить большое духовное значение. 
Упоминается также и недостатки патриархов (например, 5:1), а о долге служения 
священства очищать Израиль (6:49) говорится вскользь, как об очевидном по-
вседневном занятии до тех пор, пока не понимаешь, что все это написано, чтобы 
подчеркнуть слабость Израиля. И это – одно из главных наставлений Паралипо-
менон.
2:12 Не выделяется то, что Вооз женился на язычнице, просто сказано, что 
«Вооз родил Овида». Но в этой же главе записаны другие случаи браков с языч-
никами (2:3,34). Одно и то же дело, такое как брак с язычником, мог быть со-
вершен разными людьми и по разным причинам. Для одного это было призна-
ком праведности, для другого – греха. так, когда Озия решил выступить в роли 
священника, он был осужден за это (2 Пар. 26:17-21), когда же то же самое делал 
Давид, также не принадлежавший к Левитам, это было признаком духовности. 

шам, из земли Феманитян. 46 И 
умер Хушам, и воцарился по нем 
Гадад, сын Бедадов, который по-
разил Мадианитян на поле Моава; 
имя городу его: Авив. 47 И умер 
Гадад, и воцарился по нем Самла, 
из Масреки. 48 И умер Самла, и 
воцарился по нем Саул из Рехово-
фа, что при реке. 49 И умер Саул, 
и воцарился по нем Баал-Ханан, 
сын Ахбора. 50 И умер Баал-Ха-
нан, и воцарился по нем Гадар; 
имя городу его Пау; имя жене его 
Мегетавеель, дочь Матреда, дочь 
Мезагава. 51 И умер Гадар. И были 
старейшины у едома: старейшина 
Фимна, старейшина Алва, старей-
шина Иетеф, 52 старейшина Оли-
вема, старейшина Эла, старейши-
на Пинон, 53 старейшина Кеназ, 
старейшина Феман, старейшина 
Мивцар, 54 старейшина Магдиил, 
старейшина Ирам. Вот старейши-
ны Идумейские.

Глава 2 
Сыновья Израиля; сыновья 
Иуды, Фарес и Зара и их 
потомки

Вот сыновья Израиля: Рувим, 
Симеон, Левий, Иуда, Исса-

хар, Завулон, 2 Дан, Иосиф, Ве-
ниамин, Неффалим, Гад и Асир. 
3 Сыновья Иуды: Ир, Онан и 
Силом, — трое родились у него 
от дочери Шуевой, Хананеян-
ки. И был Ир, первенец Иудин, 
не благоугоден в очах Господа, и 
Он умертвил его. 4 И Фамарь, не-
вестка его, родила ему Фареса и 
Зару. Всех сыновей у Иуды было 
пятеро. 5 Сыновья Фареса: есром 
и Хамул. 6 Сыновья Зары: Зим-
ри, ефан, еман, Халкол и Дара; 
всех их пятеро. 7 Сыновья Харми: 
Ахар, наведший беду на Израиля, 
нарушив заклятие. 8 Сын ефана: 
Азария. 9 Сыновья есрома, кото-
рые родились у него: Иерахмеил, 
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Побудительные причины и духовность других людей сокрыты от нас, а потому 
не стоит судить их по внешним проявлениям, а предоставить это Богу.
2:16 Саруия была сестрой Давида, с сыновьями которой у него были трудности 
(2 Цар. 3:39; 16:10; 19:22). Все проблемы с этими тремя людьми, как кажется, 
происходили из-за их матери, что толкает к мысли о том, что сестра Давида, 
Саруия, и сама была с нелегким характером. Отсюда неизбежно вспоминаешь и 
о жесткости Давида (вспомните, как он поступил с Урией, его желание вырезать 
полк Навала, мучения Аммонитян и т.п.) хотя на самом деле он чаще производит 
впечатление мягкого человека. Сама жизнь постепенно смягчала его, тогда как 
на его сестру и племянников она воздействовала совершенно иначе. Воистину, 
под конец жизни, он мог сказать, что милость Божия возвеличила его (2 Цар. 
22:36).
2:18 Необычно то, что здесь и в ст 24 встречаются имена жен, или матерей. Воз-
можно, это сделано для того, чтобы подчеркнуть роль женщины в роду Халева.
2:22 Некоторые евреи отвергают нашу веру в то, что Иисус был обетованным 
семенем Аврааму и Давиду потому, что еврейские родословия в Библейские вре-
мена не велись через женщин. Но это не так. Здесь видно, что отец Иаира при-
надлежал колену Иудину, хотя в Числ. 32:41 он называется «сыном Манассии», 
указывая на то, что его мать была из колена Манассии. Родословие его потомка 
велось не через отца, а через мать. так же и в ст 34 написано, что «у Шешана не 
было сыновей, а только дочери». если бы родословия велись исключительно по 
мужской линии, тогда бы запись о его потомках на этом прекратилась. Однако, в 
ст 31 сказано, что у него был сын, скорее всего потому, что он отдал дочь свою 
рабу египтянину (ст 34). так что его родословие продолжилось через женщину. 
Обратите внимание, что Хирам был сыном «[одной] женщины из дочерей Дано-
вых» (2 Пар. 2:14).

Арам и Хелувай. 10 Арам же ро-
дил Аминадава; Аминадав родил 
Наассона, князя сынов Иудиных; 
11 Наассон родил Салмона, Сал-
мон родил Вооза; 12 Вооз родил 
Овида, Овид родил Иессея; 13 Иес-
сей родил первенца своего елиава, 
второго — Аминадава, третьего — 
Самму, 14 четвертого — Нафана-
ила, пятого — Раддая, 15 шесто-
го — Оцема, седьмого — Давида. 
16 Сестры их: Саруия и Авигея. 
Сыновья Саруии: Авесса, Иоав 
и Азаил, трое. 17 Авигея родила 
Амессу; отец же Амессы — Ие-
фер, Измаильтянин. 18 Халев, сын 
есрома, родил от Азувы, жены 
своей, и от Иериофы, и вот сыно-
вья его: Иешер, Шовав и Ардон. 

19 И умерла Азува; и взял себе 
Халев ефрафу, и она родила ему 
Хура. 20 Хур родил Урия, Урий 
родил Веселиила. 21 После есром 
вошел к дочери Махира, отца Га-
лаадова, и взял ее, будучи шести-
десяти лет, и она родила ему Сегу-
ва. 22 Сегув родил Иаира, и было у 
него двадцать три города в земле 
Галаадской. 23 Но Гессуряне и Си-
рияне взяли у них селения Иаира, 
Кенаф и зависящие от него горо-
да, — шестьдесят городов. Все 
эти города сыновей Махира, отца 
Галаадова. 24 По смерти есрома 
в Халев-ефрафе, жена есромова, 
Авия, родила ему Ашхура, отца 
Фекои. 25 Сыновья Иерахмеила, 
первенца есромова, были: перве-
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2:46 Некоторые имена, данные детям, похоже, намекают на прегрешения их 
родителей. Можно лишь удивляться, почему незаконнорожденный сын Халева, 
был назван Хараном, в честь города, из которого вышел Авраам, чтобы наследо-
вать обетованное Богом.
2:48 Наложница Халевова. Родословия подчеркивают слабость народа Божия и 
время от времени его силу. Время от времени в списке имен встречается инфор-
мация, что Богу известно о их духовности. так, например, очень часто упомина-
ется о том, что у кого-то была не одна жена, или же жена из язычников (здесь и 
в 1:32; 2:3,26,35; 4:18; 5:1; 7:14; 8:8). Эти вкрапления в списки имен бросаются в 
глаза, и говорят о двух вещах. Во-первых, о том, что многие верные совершали 
ошибки в своей жизни, и, во-вторых, что, несмотря на то, что прошли многие и 
многие века, Бог не забыл их браков вне веры, как и слабости позволить миру 
сему повлиять на себя, нарушив установленный еще в едеме закон единобрачия. 
Как то, так и другое служит большим утешением для нас, ибо, несмотря на не-
гативное отношение Бога к нашим грехам, Он все-таки оправдывает людей, вме-
няя им праведность ради завета, заключенного с Ним, даже, несмотря на такие 
грехи, как, например, супружества.

нец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем 
и Ахия. 26 Была у Иерахмеила и 
другая жена, имя ее Афара; она 
мать Онама. 27 Сыновья Рама, пер-
венца Иерахмеилова, были: Маац, 
Иамин и екер. 28 Сыновья Онама 
были: Шаммай и Иада. Сыновья 
Шаммая: Надав и Авишур. 29 Имя 
жене Авишуровой Авихаиль, и 
она родила ему Ахбана и Мо-
лида. 30 Сыновья Надава: Селед 
и Афаим. И умер Селед бездет-
ным. 31 Сын Афаима: Иший. Сын 
Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ах-
лай. 32 Сыновья Иады, брата Шам-
маева: Иефер и Ионафан. Иефер 
умер бездетным. 33 Сыновья Ио-
нафана: Пелеф и Заза. Это сыно-
вья Иерахмеила. 34 У Шешана не 
было сыновей, а только дочери. У 
Шешана был раб, египтянин, имя 
его Иарха; 35 Шешан отдал дочь 
свою Иархе, рабу своему, в жену: 
и она родила ему Аттая. 36 Аттай 
родил Нафана, Нафан родил Зава-
да; 37 Завад родил ефлала, ефлал 
родил Овида; 38 Овид родил Иеуя, 

Иеуй родил Азарию; 39 Азария ро-
дил Хелеца, Хелец родил елеасу; 
40 елеаса родил Сисмая, Сисмай 
родил Саллума; 41 Саллум родил 
Иекамию, Иекамия родил ели-
шаму. 42 Сыновья Халева, брата 
Иерахмеилова: Меша, первенец 
его, — он отец Зифа; и сыновья 
Мареши, отца Хеврона. 43 Сыно-
вья Хеврона: Корей и таппуах, и 
Рекем и Шема. 44 Шема родил Ра-
хама, отца Иоркеамова, а Рекем 
родил Шаммая. 45 Сын Шаммая 
Маон, а Маон — отец Беф-Цура. 
46 И ефа, наложница Халевова, 
родила Харана, Моцу и Газеза. И 
Харан родил Газеза. 47 Сыновья 
Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пе-
лет, ефа и Шааф. 48 Наложница 
Халевова, Мааха, родила Шевера 
и Фирхану; 49 она же родила Ша-
афа, отца Мадманны, Шеву, отца 
Махбены и отца Гивеи. Дочь же 
Халева — Ахса. 50 Вот сыновья 
Халева: сын Хур, первенец ефра-
фы; Шовал, отец Кириаф-Иарима; 
51 Салма, отец Вифлеема; Хареф, 
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2:54 Вифлеемляне. Здесь больше подразумевается не жители города, а сам го-
род. Родословие жителей этих городов, записанные в Паралипоменон, под-
тверждают сделанное предположение в 1:1, что все они составлены для выясне-
ния происхождения вернувшихся из плена (см также 4:28-34).
3:3 Соломон хотел во всем подражать своему отцу Давиду. Самим собой он 
стал только ко времени написания екклесиаста, когда ему стали важны вещи 
мира сего, женщины и идолопоклонство. До этого долгие годы он оставался под 
влиянием своих родителей. У Давида была слабость к лошадям (2 Цар. 8:4) и 
к женщинам – у Соломона тоже. Обратите внимание, что у Давида за семь лет 
родилось шесть сыновей от шести разных женщин, среди которых были и языч-
ницы. И это не считая «наложниц» (ст 9). Вероятно, Соломон, может глубоко в 
себе, решил, что такое поведение вполне приемлемо потому, что так вел себя его 
отец, Давид.
3:9 Неоднократное упоминание наложниц, может говорить о недостатках Изра-
иля, в частности о невнимании его к установленным Богом правил супружеских 
отношений. Даже у Давида были наложницы, что говорит о глубине проникно-
вения недостатков.

отец Бефгадера. 52 У Шовала, отца 
Кириаф-Иарима, были сыновья: 
Гарое, Хаци, Галменюхот. 53 Пле-
мена Кириаф-Иарима: Ифрияне, 
Футияне, Шумафане и Мидраи-
тяне. От сих произошли Цоряне 
и ештаоляне. 54 Сыновья Салмы: 
Вифлеемляне и Нетофафяне, ве-
нец дома Иоавова и половина Ме-
нухотян — Цоряне, 55 и племена 
Соферийцев, живших в Иабеце, 
тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это 
Кинеяне, происшедшие от Хама-
фа, отца Бетрехава.

Глава 3 
Сыновья Давида

Сыновья Давида, родившиеся 
у него в Хевроне, были: пер-

венец Амнон, от Ахиноамы Из-
реелитянки; второй — Далуия, 
от Авигеи Кармилитянки; 2 тре-
тий — Авессалом, сын Маахи, 
дочери Фалмая, царя Гессурского; 
четвертый — Адония, сын Агги-
фы; 3 пятый — Сафатия, от Авита-
лы; шестой — Ифреам, от Аглаи, 

жены его, — 4 шесть родившихся 
у него в Хевроне; царствовал же 
он там семь лет и шесть месяцев; 
а тридцать три года царствовал в 
Иерусалиме. 5 А сии родились у 
него в Иерусалиме: Шима, Шовав, 
Нафан и Соломон, четверо от Вир-
савии, дочери Аммииловой; 6 Ив-
хар, елишама, елифелет, 7 Ногаг, 
Нефег, Иафиа, 8 елишама, елиада 
и елифелет — девятеро. 9 Вот все 
сыновья Давида, кроме сыновей 
от наложниц. Сестра их Фамарь.

Потомки Соломона 
10 Сын Соломона Ровоам; его сын 
Авия, его сын Аса, его сын Ио-
сафат, 11 его сын Иорам, его сын 
Охозия, его сын Иоас, 12 его сын 
Амасия, его сын Азария, его сын 
Иофам, 13 его сын Ахаз, его сын 
езекия, его сын Манассия, 14 его 
сын Амон, его сын Иосия. 15 Сы-
новья Иосии: первенец Иоахаз, 
второй Иоаким, третий Седекия, 
четвертый Селлум. 16 Сыновья 
Иоакима: Иехония, сын его; Се-
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4:10 Это пример духовного дерзновения в просьбе распространить пределы, 
прогнав Ханаанские племена. Иисус повторил слова Иависа, «охраняя [меня] от 
зла», в Своем примере молитвы в Матф. 6:13, «сохрани нас от зла» (современ-
ный перевод).

декия, сын его. 17 Сыновья Иехо-
нии: Асир, Салафиил, сын его; 
18 Малкирам, Федаия, Шенацар, 
Иезекия, Гошама и Савадия. 19 И 
сыновья Федаии: Зоровавель и 
Шимей. Сыновья же Зороваве-
ля: Мешуллам и Ханания, и Ше-
ломиф, сестра их, 20 и еще пять: 
Хашува, Огел, Берехия, Хасадия 
и Иушав-Хесед. 21 И сыновья Ха-
нании: Фелатия и Исаия; его сын 
Рефаия, его сын Арнан, его сын 
Овадия, его сын Шехания. 22 Сын 
Шехании: Шемаия; сыновья Ше-
маии: Хаттуш, Игеал, Бариах, 
Неария и Шафат, шестеро. 23 Сы-
новья Неарии: елиоенай, езекия 
и Азрикам, трое. 24 Сыновья елио-
еная: Годавьягу, елеашив, Фелаия, 
Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, 
семеро.

Глава 4 
Другие семейства Иуды

Сыновья Иуды: Фарес, есром, 
Харми, Хур и Шовал. 2 Реаия, 

сын Шовала, родил Иахафа; Иа-
хаф родил Ахума и Лагада: от них 
племена Цорян. 3 И сии сыновья 
етама: Изреель, Ишма и Идбаш, 
и сестра их, по имени Гацлелпо-
ни, 4 Пенуел, отец Гедора, и езер, 
отец Хуша. Вот сыновья Хура, 
первенца ефрафы, отца Вифлеема. 
5 У Ахшура, отца Фекои, были две 
жены: Хела и Наара. 6 И родила 
ему Наара Ахузама, Хефера, Фим-
ни и Ахашфари; это сыновья На-

ары. 7 Сыновья Хелы: Цереф, Цо-
хар и ефнан. 8 Коц родил: Анува и 
Цовева и племена Ахархела, сына 
Гарумова. 9 Иавис был знаменитее 
своих братьев. Мать дала ему имя 
Иавис, сказав: я родила его с бо-
лезнью. 10 И воззвал Иавис к Богу 
Израилеву и сказал: о, если бы ты 
благословил меня твоим благо-
словением, распространил преде-
лы мои, и рука твоя была со мною, 
охраняя меня от зла, чтобы я не 
горевал!... И Бог ниспослал ему, 
чего он просил. 11 Хелув же, брат 
Шухи, родил Махира; он есть отец 
ештона. 12 ештон родил Беф-Рафу, 
Пасеаха и техинну, отца города 
Нааса; это жители Рехи. 13 Сыно-
вья Кеназа: Гофониил и Сераия. 
Сын Гофониила: Хафаф. 14 Ме-
онофай родил Офру, а Сераия 
родил Иоава, родоначальника до-
лины плотников, потому что они 
были плотники. 15 Сыновья Хале-
ва, сына Иефонниина: Ир, Ила и 
Наам. Сын Илы: Кеназ. 16 Сыно-
вья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фи-
рия и Асареел. 17 Сыновья езры: 
Иефер, Меред, ефер и Иалон; Ие-
фер же родил Мерома, Шаммая и 
Ишбаха, отца ешфемои. 18 И жена 
его Иудия родила Иереда, отца 
Гедора, и Хевера, отца Сохо, и 
Иекуфиила, отца Занаоха. Это сы-
новья Бифьи, дочери фараоновой, 
которую взял Меред. 19 Сыновья 
жены его Годии, сестры Нахама, 
отца Кеилы: Гарми и ешфемоа — 
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4:24 Сыновья Симеона: Немуил… и Саул. В Быт. 46:10 написано, что Саул был 
сыном Симеона, рожденный Хананеянкой. Несмотря на многочисленные упо-
минания недостатков в Паралипоменоне, об этом факте ничего не сказано. Воз-
можно, это говорит о вменении Богом праведности при настоящем покаянии в 
совершенном грехе. такой грех полностью прощается.
4:32 См комментарии к 6:61.

Маахатянин. 20 Сыновья Симеона: 
Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. 
Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф. 
21 Сыновья Силома, сына Иудина: 
Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Ма-
реши, и семейства выделывавших 
виссон, из дома Ашбеи, 22 и Ио-
ким, и жители Хозевы, и Иоаш и 
Сараф, которые имели владение 
в Моаве, и Иашувилехем; но это 
события древние. 23 Они были 
горшечники, и жили при садах и 
в огородах; у царя для работ его 
жили они там.

Семейства Симеона 
24 Сыновья Симеона: Немуил, Иа-
мин, Иарив, Зерах и Саул. 25 Шал-
лум сын его; его сын Мивсам; его 
сын Мишма. 26 Сыновья Мишмы: 
Хаммуил, сын его; его сын Закур; 
его сын Шимей. 27 У Шимея было 
шестнадцать сыновей и шесть до-
черей; у братьев же его сыновей 
было немного, и все племя их 
не так было многочисленно, как 
племя сынов Иуды. 28 Они жили 
в Вирсавии, Моладе, Хацаршуа-
ле, 29 в Билге, в ецеме, в Фоладе, 
30 в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге, 
31 в Беф-Маркавофе, в Хацарсу-
симе, в Беф-Биреи и в Шаариме. 
Вот города их до царствования 
Давидова, 32 с селами их: етам, 
Аин, Риммон, Фокен и Ашан, — 
пять городов. 33 И все селения 
их, которые находились вокруг 

сих городов до Ваала; вот места 
жительства их и родословия их. 
34 Мешовав, Иамлех и Иосия, сын 
Амассии, 35 Иоил и Иегу, сын Ио-
шиви, сына Сераии, сына Асиило-
ва, 36 елиоенай, Иакова, Ишохаия, 
Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея, 
37 и Зиза, сын Шифия, сын Алло-
на, сын Иедаии, сын Шимрия, сын 
Шемаии. 38 Сии поименованные 
были князьями племен своих, и 
дом отцов их разделился на мно-
гие отрасли.

Сыновья Симеона, поселившиеся 
в Гераре и у горы Сеир 
39 Они доходили до Герары и до 
восточной стороны долины, что-
бы найти пастбища для стад сво-
их; 40 и нашли пастбища тучные и 
хорошие и землю обширную, спо-
койную и безопасную, потому что 
до них жило там только немного 
Хамитян. 41 И пришли сии, по 
именам записанные, во дни езе-
кии, царя Иудейского, и перебили 
кочующих и оседлых, которые там 
находились, и истребили их на-
всегда и поселились на месте их, 
ибо там были пастбища для стад 
их. 42 Из них же, из сынов Симео-
новых, пошли к горе Сеир пятьсот 
человек: Фелатия, Неария, Рефаия 
и Узиил, сыновья Ишия, были во 
главе их; 43 и побили уцелевший 
там остаток Амаликитян, и живут 
там до сего дня.
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5:4 Гог упоминается в Иез. 38 в качестве вождя нашествия на Израиль в по-
следние дни. Из этого места можно понять происхождение Гога. Он был евреем 
отступником, оставившим Бога Израиля, предпочел жить на пастбищах на севе-
ро-востоке от Израиля, в местах, которые, в конце концов, стали принадлежать 
врагам Израиля, Агарянам (сынам Агари) и Ассирии. Гог из Иез. 38 вполне мо-
жет быть евреем-отступником, таким же, как, например, был Рабсак, возглавляв-
ший нашествие на свою исконную родину. Он воевал ради добычи имущества и 
скота (Иез. 38:11,12), о чем сказано и в 1 Пар. 5.

Глава 5 
Сыновья Рувима

Сыновья Рувима, первенца Из-
раилева, — он первенец; но, 

когда осквернил он постель отца 
своего, первенство его отдано сы-
новьям Иосифа, сына Израилева, 
с тем однако ж, чтобы не писать-
ся им первородными; 2 потому что 
Иуда был сильнейшим из братьев 
своих, и вождь от него, но пер-
венство перенесено на Иосифа. 
3 Сыновья Рувима, первенца Из-
раилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и 
Харми. 4 Сыновья Иоиля: Шемая, 
сын его; его сын Гог, его сын Ши-
мей, 5 его сын Миха, его сын Реа-
ия, его сын Ваал, 6 его сын Беера, 
которого отвел в плен Феглаффел-
ласар, царь Ассирийский. Он был 
князем Рувимлян. 7 И братья его, 
по племенам их, по родословному 
списку их, были: главный Иеиель, 
потом Захария, 8 и Бела, сын Аза-
за, сына Шемы, сына Иоиля. Он 
обитал в Ароере до Нево и Ваал-
Меона; 9 а к востоку он обитал 
до входа в пустыню, идущую от 
реки евфрата, потому что стада 
их были многочисленны в земле 
Галаадской. 10 Во дни Саула они 
вели войну с Агарянами, которые 
пали от рук их, а они стали жить в 
шатрах и по всей восточной сторо-
не Галаада.

Сыновья Гада 
11 Сыновья Гада жили напротив 
их в земле Васанской до Салхи: 
12 в Васане Иоиль был главный, 
Шафан второй, потом Иаанай и 
Шафат. 13 Братьев их с семейства-
ми их было семь: Михаил, Мешул-
лам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и 
евер. 14 Вот сыновья Авихаила, 
сына Хурия, сына Иароаха, сына 
Галаада, сына Михаила, сына Ие-
шишая, сына Иахдо, сына Буза. 
15 Ахи, сын Авдиила, сына Гуние-
ва, был главою своего рода. 16 Они 
жили в Галааде, в Васане и в за-
висящих от него городах и во всех 
окрестностях Сарона, до исхода 
их. 17 Все они перечислены во дни 
Иоафама, царя Иудейского, и во 
дни Иеровоама, царя Израильско-
го.

Потомки Рувима и Гада воюют 
против разных народов 
18 У потомков Рувима и Гада и 
полуплемени Манассиина было 
людей воинственных, мужей но-
сящих щит и меч, стреляющих из 
лука и приученных к битве, сорок 
четыре тысячи семьсот шестьде-
сят, выходящих на войну. 19 И во-
евали они с Агарянами, Иетуром, 
Нафишем и Надавом. 20 И подана 
была им помощь против них, и 
преданы были в руки их Агаряне 
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5:26 Бог Израилев возбудил дух Фула. Бог может непосредственно воздейство-
вать на ум, или дух людей, даже неверующих. Все мы жаждем духовности, твер-
дости духа, или ума, в противостоянии плоти, а потому, если просить Бога, Он 
охотно даст ее.
До сего дня. Отсюда следует, что Паралипоменон писался, когда Иудеи находи-
лись еще в плену. Родословия составлялись, прежде всего, тех, кто вернулся из 
плена.

и все, что у них было, потому что 
они во время сражения воззвали к 
Богу, и Он услышал их, за то, что 
они уповали на Него. 21 И взяли 
они стада их: верблюдов пятьде-
сят тысяч, из мелкого скота двести 
пятьдесят тысяч, ослов две тыся-
чи, и сто тысяч душ людей, 22 по-
тому что много пало убитых, так 
как от Бога было сражение сие. И 
жили они на месте их до пересе-
ления.

Главы поколений полуколена 
Манассиина 
23 Потомки полуколена Манассии-
на жили в той земле, от Васана до 
Ваал-ермона и Сенира и до горы 
ермона; и их было много. 24 И вот 
главы поколений их: ефер, Ишьи, 
елиил, Азриил, Иеремия, Годавия 
и Иагдиил, мужи мощные, мужи 
именитые, главы родов своих.

Выселение Рувимлян, Гадитян  
и половины колена Манассиина 
в Ассирию 
25 Но когда они согрешили против 
Бога отцов своих и стали блудно 
ходить вслед богов народов той 
земли, которых изгнал Бог от лица 
их, 26 тогда Бог Израилев возбудил 
дух Фула, царя Ассирийского, и 
дух Феглаффелласара, царя Асси-
рийского, и он выселил Рувимлян 
и Гадитян и половину колена Ма-

нассиина, и отвел их в Халах, и 
Хавор, и Ару, и на реку Гозан, — 
где они до сего дня.

Глава 6 
Сыновья Левия, линия 
первосвященников до пленения 
Навуходоносором

Сыновья Левия: Гирсон, Кааф 
и Мерари. 2 Сыновья Каафа: 

Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. 
3 Дети Амрама: Аарон, Моисей и 
Мариам. Сыновья Аарона: Надав, 
Авиуд, елеазар и Ифамар. 4 елеа-
зар родил Финееса, Финеес родил 
Авишуя; 5 Авишуй родил Буккия, 
Буккий родил Озию; 6 Озия родил 
Зерахию, Зерахия родил Мераи-
офа; 7 Мераиоф родил Амарию, 
Амария родил Ахитува; 8 Ахитув 
родил Садока, Садок родил Ахи-
мааса; 9 Ахимаас родил Азарию, 
Азария родил Иоанана; 10 Иоанан 
родил Азарию, — это тот, который 
был священником в храме, по-
строенном Соломоном в Иеруса-
лиме. 11 И родил Азария Амарию, 
Амария родил Ахитува; 12 Ахитув 
родил Садока, Садок родил Сел-
лума; 13 Селлум родил Хелкию, 
Хелкия родил Азарию; 14 Азария 
родил Сераию, Сераия родил Ио-
седека. 15 Иоседек пошел в плен, 
когда Господь переселил Иудеев и 
Иерусалимлян рукою Навуходоно-
сора.
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Три семейства Левииных 
16 Итак сыновья Левия: Гирсон, 
Кааф и Мерари. 17 Вот имена сы-
новей Гирсоновых: Ливни и Ши-
мей. 18 Сыновья Каафа: Амрам, 
Ицгар, Хеврон и Узиил. 19 Сыно-
вья Мерари: Махли и Муши. Вот 
потомки Левия по родам их. 20 У 
Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, 
сын его; Зимма, сын его; 21 Иоах, 
сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын 
его; Иеафрай, сын его. 22 Сыновья 
Каафа: Аминадав, сын его; Корей, 
сын его; Асир, сын его; 23 елкана, 
сын его; евиасаф, сын его; Асир, 
сын его; 24 тахаф, сын его; Ури-
ил, сын его; Узия, сын его; Саул, 
сын его. 25 Сыновья елканы: Ама-
сай и Ахимоф. 26 елкана, сын его; 
Цофай, сын его; Нахаф, сын его; 
27 елиаф, сын его; Иерохам, сын 
его, елкана, сын его. 28 Сыновья 
Самуила: первенец Иоиль, второй 
Авия. 29 Сыновья Мерари: Махли; 
Ливни, сын его; Шимей, сын его; 
Уза, сын его; 30 Шима, сын его; 
Хаггия, сын его; Асаия, сын его.

Череды певцов в доме Господнем 
по установлению Давида 
31 Вот те, которых Давид поставил 
начальниками над певцами в доме 
Господнем, со времени поставле-
ния в нем ковчега. 32 Они служили 
певцами пред скиниею собрания, 
доколе Соломон не построил дома 
Господня в Иерусалиме. И они 
становились на службу свою по 
уставу своему. 33 Вот те, которые 
становились с сыновьями свои-
ми: из сыновей Каафовых — еман 
певец, сын Иоиля, сын Самуила, 

34 сын елканы, сын Иерохама, сын 
елиила, сын тоаха, 35 сын Цуфа, 
сын елканы, сын Махафа, сын 
Амасая, 36 сын елканы, сын Ио-
иля, сын Азарии, сын Цефании, 
37 сын тахафа, сын Асира, сын 
Авиасафа, сын Корея, 38 сын Иц-
гара, сын Каафа, сын Левия, сын 
Израиля; 39 и брат его Асаф, сто-
явший на правой стороне его, — 
Асаф, сын Берехии, сын Шимы, 
40 сын Михаила, сын Ваасеи, сын 
Малхии, 41 сын ефния, сын Зера-
ха, сын Адаии, 42 сын ефана, сын 
Зиммы, сын Шимия, 43 сын Иаха-
фа, сын Гирсона, сын Левия. 44 А 
из сыновей Мерари, братьев их, — 
на левой стороне: ефан, сын Ки-
шия, сын Авдия, сын Маллуха, 
45 сын Хашавии, сын Амасии, сын 
Хелкии, 46 сын Амция, сын Вания, 
сын Шемера, 47 сын Махлия, сын 
Мушия, сын Мерари, сын Левия. 
48 Братья их левиты определены 
на всякие службы при доме Божи-
ем;

Священники, сыновья Аарона 
49 Аарон же и сыновья его сожи-
гали на жертвеннике всесожже-
ния и на жертвеннике кадильном, 
и совершали всякое священно-
действие во Святом-святых и для 
очищения Израиля во всем, как за-
поведал раб Божий Моисей. 50 Вот 
сыновья Аарона: елеазар, сын его; 
Финеес, сын его; Авиуд, сын его; 
51 Буккий, сын его; Уззий, сын его; 
Зерахия, сын его; 52 Мераиоф, сын 
его; Амария, сын его; Ахитув, сын 
его; 53 Садок, сын его; Ахимаас, 
сын его.



1 ПАРАЛИПОМеНОН 6:54–6:68 749

6:57, 58 Города убежищ. Образ Христа, как надежного убежища тех, кто подоб-
но нам, согрешил и заслуживает смерти, хотя согрешил невольно (евр. 6:18). 
Необходимо обратить внимание на то, чтобы попасть в них требовалось при-
ложить усилие, так как они находились в пустыне, в горах (ст 67), т.е. в трудно-
доступных местах. Из этого следует, чтобы укрыться во Христе, нужно поста-
раться. Покаяние и нахождение во Христе происходит не сразу, для этого нужно 
терпение и время.
6:61 Десять городов. В притче о минах говорится о награде доброму рабу, как 
управление им десятью или пятью городами (Лук. 19:17). Мысль о разделении 
городов была высказана для того, чтобы напомнить об Израиле в пустыне, когда 
каждому из них в наследие обещались города и села. Наследие десяти городов, 
помимо этого места, встречается также и в Нав. 15:57; 21:5,26, где говорится 
о наследии священства. Пять городов в 4:32. Каждому еврею в пустыне было 
обещано точно определенное ему наследие. так и нам приготовлена награда, 
каждому что-то свое. то, что в Новом Завете говорится о наследии (например, 
1 Пет. 1:4) и приготовленной награде (Матф. 25:34; Иоан. 14:2), связано с Вет-
хим Заветом и с приготовлением Ангелами своей собственной земли для каждо-
го человека из народа Божия (Исх. 15:17; 23:20; Пс. 67:10,11). Нам обетована в 
наследие не только жизнь вечная, но и что-то свое, особенное. Нам приготовле-
на не столько вечная жизнь, сколько сама жизнь, во всей ее настоящей полноте.

Жилища Левитов, первые из 
сыновей Каафа 
54 И вот жилища их по селениям 
их в пределах их: сыновьям Аа-
рона из племени Каафова, так как 
жребий выпал им, 55 дали Хеврон, 
в земле Иудиной, и предместья его 
вокруг его; 56 поля же сего города 
и села его отдали Халеву, сыну 
Иефонниину. 57 Сыновьям Аарона 
дали также города убежищ: Хев-
рон и Ливну с их предместьями, 
Иаттир и ештемоа и предместья 
его, 58 и Хилен и предместья его, 
Давир и предместья его, 59 и Ашан 
и предместья его, Вефсамис и 
предместья его, 60 а от колена Ве-
ниаминова — Геву и предместья 
ее, и Аллемеф и предместья его, и 
Анафоф и предместья его: всех го-
родов их в племенах их тринадцать 
городов. 61 Остальным сыновьям 
Каафа, из семейств этого колена, 
дано по жребию десять городов из 

удела половины колена Манассии-
на. 62 Сыновьям Гирсона по племе-
нам их, от колена Иссахарова, и от 
колена Асирова, и от колена Неф-
фалимова, и от колена Манассиина 
в Васане, дано тринадцать горо-
дов. 63 Сыновьям Мерари по пле-
менам их, от колена Рувимова, и от 
колена Гадова, и от колена Завуло-
нова, дано по жребию двенадцать 
городов. 64 так дали сыны Израи-
левы левитам города и предместья 
их. 65 Дали они по жребию от коле-
на сыновей Иудиных, и от колена 
сыновей Симеоновых, и от колена 
сыновей Вениаминовых те города, 
которые они назвали по именам. 
66 Некоторым же племенам сыно-
вей Каафовых даны были города 
от колена ефремова. 67 И дали им 
города убежищ: Сихем и предме-
стья его на горе ефремовой, и Ге-
зер и предместья его, 68 и Иокме-
ам и предместья его, и Беф-Орон 



750 1 ПАРАЛИПОМеНОН 6:68–7:11

и предместья его, 69 и Аиалон и 
предместья его, и Гаф-Риммон и 
предместья его; 70 от половины ко-
лена Манассиина — Анер и пред-
местья его, Билеам и предместья 
его. Это поколению остальных сы-
новей Каафовых.

Затем сыновей Гирсона 
71 Сыновьям Гирсона от племени 
полуколена Манассиина дали Го-
лан в Васане и предместья его, и 
Аштароф и предместья его. 72 От 
колена Иссахарова — Кедес и 
предместья его, Давраф и предме-
стья его, 73 и Рамоф и предместья 
его, и Анем и предместья его; 74 от 
колена Асирова — Машал и пред-
местья его, и Авдон и предместья 
его, 75 и Хукок и предместья его, 
и Рехов и предместья его; 76 от ко-
лена Неффалимова — Кедес в Га-
лилее и предместья его, и Хаммон 
и предместья его, и Кириафаим и 
предместья его.

Потом сыновей Мерари 
77 А прочим сыновьям Мера-
риным — от колена Завулонова 
Риммон и предместья его, Фавор 
и предместья его. 78 По ту сторо-
ну Иордана, против Иерихона, на 
восток от Иордана, от колена Ру-
вимова дали Восор в пустыне и 
предместья его, и Иаацу и предме-
стья ее, 79 и Кедемоф и предместья 
его, и Мефааф и предместья его; 
80 от колена Гадова — Рамоф в 
Галааде и предместья его, и Маха-
наим и предместья его, 81 и есевон 
и предместья его, и Иазер и пред-
местья его.

Глава 7 
Сыновья Иссахара

Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, 
Иашув и Шимрон, четверо. 

2 Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, 
Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, 
главные в поколениях Фолы, люди 
воинственные в своих поколени-
ях; число их во дни Давида было 
двадцать две тысячи шестьсот. 
3 Сын Уззия: Израхия; а сыновья 
Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль 
и Ишшия, пятеро. Все они глав-
ные. 4 У них, по родам их, по по-
колениям их, было готово к сраже-
нию войска тридцать шесть тысяч; 
потому что у них было много жен 
и сыновей. 5 Братьев же их, во всех 
поколениях Иссахаровых, людей 
воинственных, было восемьдесят 
семь тысяч, внесенных в родос-
ловные записи.

Сыновья Вениамина 
6 У Вениамина: Бела, Бехер и 
Иедиаил, трое. 7 Сыновья Белы: 
ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф 
и Ири, пятеро, главы поколений, 
люди воинственные. В родослов-
ных списках записано их двадцать 
две тысячи тридцать четыре. 8 Сы-
новья Бехера: Земира, Иоаш, ели-
езер, елиоенай, Омри, Иремоф, 
Авия, Анафоф и Алемеф: все эти 
сыновья Бехера. 9 В родословных 
списках записано их по родам их, 
по главам поколений, людей воин-
ственных — двадцать тысяч две-
сти. 10 Сын Иедиаила: Билган. Сы-
новья Билгана: Иеус, Вениамин, 
егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и 
Ахишахар. 11 Все эти сыновья Ие-
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7:14 Наложница его Арамеянка. Отсюда, как и из многих других мест видно, 
что с самого начала евреи не отличались этнической чистотой. Смешанные бра-
ки с другими народами происходили на протяжении тысячелетий. А это значит, 
что Иудаизм больше культурная особенность, чем врожденная черта, что явля-
ется еще одним подтверждением мыслей Павла, что настоящими потомками Ав-
раама считаются не те, кто по плоти. Из рода в род евреи заключали смешанные 
браки, так что ни о какой чистоте нации речи быть не может.
7:15 У Салпаада были [только] дочери. Обычно тут же говорится и о налож-
ницах, которые и рожали человеку сыновей. В родословиях, когда говорится 
только о дочерях, подразумевает, что у большинства Израильтян была не одна 
жена. Салпаад же не поддался такому искушению, и Бог вдохновил его жить на 
более высоком духовном уровне. так и нам необходимо стремиться к большей 
праведности пред Богом, не обращая внимания на то, как порой ведут себя наши 
верующие братья и сестры.
7:24 Одна из особенностей родословий та, что в них упоминаются имена знаме-
нитых женщин, матерей и жен, прославившихся чем-то, как Шеера, построив-
шая Беф-Орон. И это резко противопоставляется перечню царей того времени, 
где упоминаются только сами цари и их подвиги. И это также говорит о том, что 
Библия совсем не против женщин, как о том толкуют невежды, ибо для Бога 
важны все люди, и мужчины и женщины. Он ценит всех.

диаила были главами поколений, 
люди воинственные; семнадцать 
тысяч двести было выходящих на 
войну. 12 И Шупим и Хупим, сыно-
вья Ира; Хушим, сын Ахера;

Сыновья Неффалима 
13 сыновья Неффалима: Иахцеил, 
Гуни, Иецер и Шиллем, дети Вал-
лы.

Сыновья Манассии 
14 Сыновья Манассии: Асриил, 
которого родила наложница его 
Арамеянка; она же родила Махи-
ра, отца Галаадова. 15 Махир взял 
в жену сестру Хупима и Шупи-
ма, — имя сестры их Мааха; имя 
второму Салпаад. У Салпаада 
были только дочери. 16 Мааха, 
жена Махирова, родила сына и на-
рекла ему имя Кереш, а имя брату 
его Шереш. Сыновья его: Улам и 
Рекем. 17 Сын Улама: Бедан. Вот 

сыновья Галаада, сына Махира, 
сына Манассиина. 18 Сестра его 
Молехеф родила Ишгода, Авиезе-
ра и Махлу. 19 Сыновья Шемиды 
были: Ахиан, Шехем, Ликхи и 
Аниам.

Сыновья Ефрема и их 
местожительства 
20 Сыновья ефрема: Шутелах, и 
Беред, сын его, и Фахаф, сын его, 
и елеада, сын его, и Фахаф, сын 
его, 21 и Завад, сын его, и Шуте-
лах, сын его, и езер и елеад. И 
убили их жители Гефа, уроженцы 
той земли, за то, что они пошли 
захватить стада их. 22 И плакал о 
них ефрем, отец их, много дней, и 
приходили братья его утешать его. 
23 Потом он вошел к жене своей, 
и она зачала и родила сына, и он 
нарек ему имя: Берия, потому что 
несчастье постигло дом его. 24 И 
дочь у него была Шеера. Она по-
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8:8 Похоже, что родословия в книгах Паралипоменон с их подчеркнутым 
вниманием к священству и служению в храме при Соломоне, составлялись во 
времена восстановления, чтобы вдохновить народ воссоздать царство Божие 
в прежнем виде, а потому и вернуть их в царство. Упоминание списка «детей 
Иехонии, которые родились после того, как он стал пленником» (3:17; совре-
менный перевод) имеет смысл, если это писалось еще в Вавилонском плену. А 
потому понятно, почему в истории о Шегараим упоминается Моав, потому что 
он укрылся там после того, как отпустил своих двух языческих жен (ср с ездра 
10:44), после чего был благословлен рождением семи сыновей. Обратите внима-
ние, что Бог признает и его новую жену, несмотря на то, что он был женат пре-
жде. Никакой грех человека не может быть не прощен Богом.

строила Беф-Орон нижний и верх-
ний и Уззен-Шееру. 25 И Рефай, 
сын его, и Решеф, и Фелах, сын 
его, и Фахан, сын его, 26 Лаедан, 
сын его, Аммиуд, сын его, елиша-
ма, сын его, 27 Нон, сын его, Ии-
сус, сын его. 28 Владения их и ме-
ста жительства их были: Вефиль и 
зависящие от него города; к восто-
ку Нааран, к западу Гезер и зави-
сящие от него города; Сихем и за-
висящие от него города до Газы и 
зависящих от нее городов. 29 А со 
стороны сыновей Манассииных: 
Беф-Сан и зависящие от него го-
рода, Фаанах и зависящие от него 
города, Мегиддо и зависящие от 
него города, Дор и зависящие от 
него города. В них жили сыновья 
Иосифа, сына Израилева.

Сыновья Ассира 
30 Сыновья Асира: Имна, Ишва, 
Ишви и Берия, и сестра их Серах. 
31 Сыновья Берии: Хевер и Мал-
хиил. Он отец Бирзаифа. 32 Хевер 
родил Иафлета, Шомера и Хофа-
ма, и Шую, сестру их. 33 Сыновья 
Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. 
Вот сыновья Иафлета. 34 Сыно-
вья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба 
и Арам. 35 Сыновья Гелема, брата 

его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. 
36 Сыновья Цофаха: Суах, Харне-
фер, Шуал, Бери, Имра, 37 Бецер, 
Год, Шамма, Шилша, Ифран и Бе-
ера. 38 Сыновья Иефера: Иефунни, 
Фиспа и Ара. 39 Сыновья Уллы: 
Арах, Ханниил и Риция. 40 Все эти 
сыновья Асира, главы поколений, 
люди отборные, воинственные, 
главные начальники. Записано у 
них в родословных списках в во-
йске, для войны, по счету двадцать 
шесть тысяч человек.

Глава 8 
Главы родов дома Вениаминова

Вениамин родил Белу, первен-
ца своего, второго Ашбела, 

третьего Ахрая, 2 четвертого Ноху 
и пятого Рафу. 3 Сыновья Белы 
были: Аддар, Гера, Авиуд, 4 Ави-
шуа, Нааман, Ахоах, 5 Гера, Шефу-
фан и Хурам. 6 И вот сыновья егу-
да, которые были главами родов, 
живших в Геве и переселенных в 
Манахаф: 7 Нааман, Ахия и Гера, 
который переселил их; он родил 
Уззу и Ахихуда. 8 Шегараим родил 
детей в земле Моавитской после 
того, как отпустил от себя Хушиму 
и Баару, жен своих. 9 И родил он 
от Ходеши, жены своей, Иовава, 
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8:30-34 Когда о чем-то написано дважды, значит, Богу угодно донести до нас 
что-то важное. 1 Пар. 8:30-34 повторяется в 9:36-40. Здесь причиной этого могло 
стать то, что в родословной глав Израильских встречается имя «Ваал». В Гавао-
не жили Гаваонитяне Кис и Ваал. Сыном Киса был царь Саул, у Саула был сын 
по имени ешбаал, (ешваал), как и Иоанафан, любимый друг Давида. Сыном Ио-
нафана был Мериббаал (Мерибваал). Эти имена больше нигде не встречаются. 
В Паралипоменон же они записаны, очевидно для того, чтобы подчеркнуть, что 
в роду Саула, включая и верного Ионафана, была всегда тяга к идолам (к ваа-
лам). Мы знаем, что Саул любил Бога Давида, сознавал праведность его, знал, 
что Давид станет царем вместо него и раздирался внутри, борясь с мирским вли-
янием, которое сидело в нем, унаследованное от отца и деда. Как часто мы ока-
зываемся точно в таком же положении.
8:33 Во всех проявлениях близости и дружбы всегда есть нечто необъяснимое, 
нечто непонятное, что сближает людей еще больше. Это нечто видно и в отно-
шениях между Давидом и Ионафаном, в их привязанности и любви. Чудесное 
совпадение – у обоих были братья с одинаковыми именами, Аминадав (1 Цар. 
16:8) и Авинадав (одно и то же евр. слово).

Цивию, Мешу, Малхама, 10 Иеу-
ца, Шахию и Мирму: вот сыновья 
его, главы поколений. 11 От Хуши-
мы родил он Авитува и елпаала. 
12 Сыновья елпаала: евер, Мишам 
и Шемер, который построил Оно и 
Лод и зависящие от него города, — 
13 и Берия и Шема. Они были гла-
вами поколений жителей Аиало-
на. Они выгнали жителей Гефа. 
14 Ахио, Шашак, Иремоф, 15 Зева-
дия, Арад, едер, 16 Михаил, Ишфа 
и Иоха — сыновья Берии. 17 Зева-
дия, Мешуллам, Хизкий, Хевер, 
18 Ишмерай, Излия и Иовав — сы-
новья елпаала. 19 Иаким, Зихрий, 
Завдий, 20 елиенай, Цилфай, ели-
ил, 21 Адаия, Бераия и Шимраф — 
сыновья Шимея. 22 Ишпан, евер, 
елиил, 23 Авдон, Зихрий, Ханан, 
24 Ханания, елам, Антофия, 25 Иф-
дия и Фенуил — сыновья Шашака. 
26 Шамшерай, Шехария, Афалия, 
27 Иаарешия, елия и Зихрий, сы-
новья Иерохама. 28 Это главы поко-
лений, в родах своих главные. Они 
жили в Иерусалиме.

Царская линия Саула  
в Вениамине 
29 В Гаваоне жили: отец Гаваони-
тян, — имя жены его Мааха, — 
30 и сын его, первенец Авдон, 
за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, 
31 Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф. 
32 Миклоф родил Шимея. И они 
подле братьев своих жили в Ие-
русалиме, вместе с братьями сво-
ими. 33 Нер родил Киса; Кис ро-
дил Саула; Саул родил Ионафана, 
Мелхисуя, Авинадава и ешбаала. 
34 Сын Ионафана Мериббаал; Ме-
риббаал родил Миху. 35 Сыновья 
Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и 
Ахаз. 36 Ахаз родил Иоиадду; Ио-
иадда родил Алемефа, Азмавефа 
и Замврия; Замврий родил Моцу; 
37 Моца родил Бинею. Рефаия, сын 
его; елеаса, сын его; Ацел, сын 
его. 38 У Ацела шесть сыновей, и 
вот имена их: Азрикам, Бохру, Ис-
маил, Шеария, Овадия и Ханан; 
все они сыновья Ацела. 39 Сыно-
вья ешека, брата его: Улам, пер-
венец его, второй Иеуш, третий 
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9:17-19 Родословие сынов Корея примечательна тем, что Корей был зачинщи-
ком восстания против Моисея, приведшим его к гибели. Однако его дети по-
виновались повелению оставить шатры своего отца Корея, когда того поглощала 
земля. В Числ. 16:27 сказано, что Дафан и Авирон в это время стояли у дверей 
шатров своих с женами и с детьми своими, однако ничего не сказано о детях Ко-
рея, ибо они отошли подальше от его шатров, признав грех его, и отделившись 
от него. По меньшей мере, о потомках Корея, как о стражах чистоты поклонения 

елифелет. 40 Сыновья Улама были 
люди воинственные, стрелявшие 
из лука, имевшие много сыновей и 
внуков: сто пятьдесят. Все они от 
сынов Вениамина.

Глава 9 
Поселившиеся в Иерусалиме 
после возвращения народа из 
плена Вавилонского

так были перечислены по ро-
дам своим все Израильтяне, и 

вот они записаны в книге царей 
Израильских. Иудеи же за безза-
кония свои переселены в Вавилон. 
2 Первые жители, которые жили 
во владениях своих, по городам 
Израильским, были Израильтяне, 
священники, левиты и нефинеи. 
3 В Иерусалиме жили некоторые 
из сынов Иудиных и из сынов Ве-
ниаминовых, и из сынов ефремо-
вых и Манассииных: 4 Уфай, сын 
Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, 
сын Вания, — из сыновей Фареса, 
сына Иудина; 5 из сыновей Шило-
на — Асаия первенец и сыновья 
его; 6 из сыновей Зары — Иеуил 
и братья их, — шестьсот девяно-
сто; 7 из сыновей Вениаминовых 
Саллу, сын Мешуллама, сын Года-
вии, сын Гассенуи; 8 и Ивния, сын 
Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына 
Михриева, и Мешуллам, сын Ше-
фатии, сына Регуила, сына Ивнии, 
9 и братья их, по родам их: девять-

сот пятьдесят шесть, — все сии 
мужи были главы родов в поколе-
ниях своих.

Из священников 
10 А из священников: Иедаия, Ио-
иарив, Иахин, 11 и Азария, сын 
Хелкии, сын Мешуллама, сын Са-
дока, сын Мераиофа, сын Ахиту-
ва, начальствующий в доме Божи-
ем; 12 и Адаия, сын Иерохама, сын 
Пашхура, сын Малхии; и Маасай, 
сын Адиела, сын Иахзера, сын 
Мешуллама, сын Мешиллемифа, 
сын Иммера; 13 и братья их, гла-
вы родов своих: тысяча семьсот 
шестьдесят, — люди отличные в 
деле служения в доме Божием.

Из левитов 
14 А из левитов: Шемаия, сын Ха-
шува, сын Азрикама, сын Хаша-
вии, — из сыновей Мерариных; 
15 и Вакбакар, Хереш, Галал, и 
Матфания, сын Михи, сын Зихрия, 
сын Асафа; 16 и Овадия, сын Ше-
маии, сын Галала, сын Идифуна, 
и Берехия, сын Асы, сын елканы, 
живший в селениях Нетофафских.

Местожительство левитов, 
служивших привратниками, 
служителями в святилище  
и певцами 
17 А привратники: Шаллум, Ак-
куб, талмон и Ахиман, и братья 
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в храме, 11 раз упоминается в Псалтири. Нам необходимо сознательно удаляться 
от греха, что подчас очень нелегко, особенно, когда дело касается близких. Из 
этого случая также видно, что духовные прегрешения отца не обязательно пере-
ходят и к остальным членам семьи. Наоборот, дети, на горьком опыте и примере 
своих отцов, могут научиться, как правильно нужно реагировать на осуждение 
Богом греха.
9:22 За верность их. Как известно любому нанимателю, передача своих полно-
мочий всегда связана с риском. так нам вверено благовестие (1 Фес. 2:4), чтобы 
этот мир возлюбил слово Божие, чтобы мир обращался к нему, не видя Бога, ибо 
Он говорит ему через нас. Мы – те, через которых многие люди могут видеть 
Христа, ибо мы – тело его. Бог вверился нам, чтобы мы собой являли его, вве-
рив в наши руки Свои дела. В Ветхом Завете исполнявшим верно дела Божии в 
Храме, верили точно так же.

их; Шаллум был главным. 18 И 
доныне сии привратники у ворот 
царских, к востоку, содержат стра-
жу сынов Левииных. 19 Шаллум, 
сын Коре, сын евиасафа, сын Ко-
рея, и братья его из рода его, Ко-
реяне, по делу служения своего, 
были стражами у порогов скинии, 
а отцы их охраняли вход в стан 
Господень. 20 Финеес, сын елеа-
заров, был прежде начальником 
над ними, и Господь был с ним. 
21 Захария, сын Мешелемии, был 
привратником у дверей скинии 
собрания. 22 Всех их, выбранных 
в привратники к порогам, было 
двести двенадцать. Они внесены в 
список по селениям своим. Их по-
ставил Давид и Самуил-прозорли-
вец за верность их. 23 И они и сы-
новья их были на страже у ворот 
дома Господня, при доме скинии. 
24 На четырех сторонах находи-
лись привратники: на восточной, 
западной, северной и южной. 
25 Братья же их жили в селениях 
своих, приходя к ним от времени 
до времени на семь дней. 26 Сии 
четыре начальника привратников, 
левиты, были в доверенности; 
они же были приставлены к жили-

щам и к сокровищам дома Божия. 
27 Вокруг дома Божия они и ночь 
проводили, потому что на них ле-
жало охранение, и они должны 
были каждое утро отпирать двери. 
28 Одни из них были приставле-
ны к служебным сосудам, так что 
счетом принимали их и счетом вы-
давали. 29 Другим из них поручена 
была прочая утварь и все священ-
ные потребности: мука лучшая, и 
вино, и елей, и ладан, и благово-
ния. 30 А из сыновей священниче-
ских некоторые составляли миро 
из веществ благовонных. 31 Мат-
тафии из левитов, — он первенец 
Селлума Кореянина, — вверено 
было приготовляемое на сково-
родах. 32 Некоторым из братьев 
их, из сынов Каафовых, поручено 
было заготовление хлебов пред-
ложения, чтобы представлять их 
каждую субботу. 33 Певцы же, 
главные в поколениях левитских, 
в комнатах храма свободны были 
от занятий, потому что день и 
ночь они обязаны были зани-
маться искусством своим. 34 Это 
главы поколений левитских, в ро-
дах своих главные. Они жили в  
Иерусалиме.
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9:40 Между Ионафаном и Гедеоном много общего (ср 1 Цар. 14:10-20 с Суд. 
7:3,10,11,14,22). Имя сына Ионафана было Мериббаал (Мерибваал ≈ Иероваал), 
«спор с Ваалом» (прозвище Гедеона). Сосем неплохо подражать кому-то из Би-
блии, даже, называя своих детей их именами.
10:4 Несмотря на то, что оруженосец был человеком Саула и был настроен 
против Давида, то, что Давид не убивал Саула, произвело на него глубокое впе-
чатление. Мы меняем людей. Мы оказываем на окружающих гораздо большее 
влияние, чем думаем. Вполне возможно, что малограмотная сестра в обществе, 
в котором преобладают мужчины, думает, что никто не обращает на нее внима-
ния при посещении церкви. Может быть, что Христианин финансист думает, что 
ему невозможно хоть как-то повлиять на тех, с кем ему приходится работать. И 

Мужи Гаваона в колене 
Вениаминовом 
35 В Гаваоне жили: отец Гаваони-
тян Иеил, — имя жены его Мааха, 
36 и сын его первенец Авдон, за 
ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, 
37 Гедор, Ахио, Захария и Миклоф. 
38 Миклоф родил Шимеама. И они 
подле братьев своих жили в Иеру-
салиме вместе с братьями своими. 
39 Нер родил Киса, Кис родил Сау-
ла, Саул родил Ионафа-на, Мелхи-
суя, Авинадава и ешбаала. 40 Сын 
Ионафана Мериббаал; Мериббаал 
родил Миху. 41 Сыновья Михи: 
Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. 
42 Ахаз родил Иаеру; Иаера родил 
Алемефа, Азмавефа и Замврия; 
Замврий родил Моцу; 43 Моца ро-
дил Бинею: Рефаия, сын его; еле-
аса, сын его; Ацел, сын его. 44 У 
Ацела шесть сыновей, и вот имена 
их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеа-
рия, Овадия и Ханан. Это сыновья 
Ацела.

Глава 10 
Израильтяне поражены 
Филистимлянами на горе 
Гелвуе, Саул пал на свой меч

Филистимляне воевали с Из-
раилем, и побежали Изра-

ильтяне от Филистимлян, и па-
дали пораженные на горе Гелвуе. 
2 И погнались Филистимляне за 
Саулом и сыновьями его, и убили 
Филистимляне Ионафана и Ави-
надава и Мелхисуя, сыновей Са-
уловых. 3 Сражение против Саула 
усилилось, и стрелки устремились 
на него, так что он изранен был 
стрелками. 4 И сказал Саул оруже-
носцу своему: обнажи меч твой и 
заколи меня им, чтобы не пришли 
эти необрезанные и не надруга-
лись надо мною. Но оруженосец 
не решился, потому что очень ис-
пугался. тогда Саул взял меч и пал 
на него. 5 Оруженосец его, увидев, 
что Саул умер, и сам пал на меч и 
умер. 6 И умер Саул, и три сына 
его, и весь дом его вместе с ним 
умер.

Тела Саула и его сыновей 
вынесены мужами Иависа 
Галаадского и похоронены  
в их городе 
7 Когда увидели Израильтяне, 
которые были в долине, что все 
бегут и что Саул и сыновья его 
умерли, то оставили города свои 
и разбежались; а Филистимляне 
пришли и поселились в них. 8 На 
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все-таки, мы воздействуем на других. Мы так глубоко смиряем и унижаем себя, 
что недооцениваем себя и свои собственные возможности.
10:13 За свое беззаконие, которое он сделал пред Яхве, за то, что не соблюл 
слова Яхве. Здесь нет разницы между Богом и его словом. «Слово было Бог» 
(Иоан. 1:1). Наше отношение к слову Божию является нашим отношением к 
Нему.
10:13, 14 Непосредственно перед своей последней битвой с Филистимлянами, 
«вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему» (1 Цар. 28:6), а потому 
он обратился к волшебнице. Однако Бог видел Саула насквозь, а потому Яхве и 
говорит, что Саул был поражен, за свое беззаконие, за то, что не соблюл слова 
Яхве, за то, что не вопросил Бога, а обратился к волшебнице. Но ведь написано, 
что Саул вопрошал Бога (см 1 Цар. 14:37; 28:6), но Бог не отвечал ему (обратите 
внимание на то, как часто в противоположность этому, говорится, что Яхве от-
вечал Давиду). Важно то, что Саул молился Богу и вопрошал его но только на 
словах, без души, а потому они и не доходили до Бога. Необходимо помнить, ка-
кими пред Богом являются наши молитвы и наше чтение Библии, действительно 
глубокими, или так себе. Ведь именно в этом и была проблема Израиля. Они «не 
взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих» (Ос. 7:14). «На-
род Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он не 
возвышается единодушно» (Ос. 11:7).
11:1 Мы кость твоя и плоть твоя. Идиома, означающая совершенно полное 
единство и согласие. Здесь, как и во 2 Цар. 19:12 такими словами означается же-
лание быть со своим вождем вместе, быть такой же костью и плотью, как он. так 
же и в еф. 5:30 сказано, что все, крещеные в тело Христово, имеют, как члены 
его, ту же плоть и те же кости. После Своего воскресения, Он предлагал Своим 
ученикам буквально прикоснуться к Нему, к его костям и плоти, чтобы они мог-
ли убедиться, что, несмотря на полное изменение его естества, мы могли быть 

другой день пришли Филистимля-
не обирать убитых, и нашли Сау-
ла и сыновей его, павших на горе 
Гелвуйской, 9 и раздели его, и сня-
ли с него голову его и оружие его, 
и послали по земле Филистим-
ской, чтобы возвестить о сем пред 
идолами их и пред народом. 10 И 
положили оружие его в капище 
богов своих, и голову его воткну-
ли в доме Дагона. 11 И услышал 
весь Иавис Галаадский все, что 
сделали Филистимляне с Саулом. 
12 И поднялись все люди сильные, 
взяли тело Саулово и тела сыно-
вей его, и принесли их в Иавис, и 
похоронили кости их под дубом в 
Иависе, и постились семь дней.

Так Саул наказан за его грехи  
и его царство отдано Давиду 
13 так умер Саул за свое беззако-
ние, которое он сделал пред Го-
сподом, за то, что не соблюл слова 
Господня и обратился к волшеб-
нице с вопросом, 14 а не взыскал 
Господа. За то Он и умертвил его, 
и передал царство Давиду, сыну 
Иессееву.

Глава 11 
Воцарение Давида в Хевроне

И собрались все Израильтяне к 
Давиду в Хеврон и сказали: 

вот, мы кость твоя и плоть твоя; 
2 и вчера, и третьего дня, когда еще 
Саул был царем, ты выводил и вво-
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причастны ему, к его человеческому естеству (Лук. 24:39). Именно поэтому в 
евр. 2 более подробно говорится о том, что поскольку Иисус обладал нашим 
естеством, то, именно поэтому, Он и является вождем нашего спасения. И в этом 
суть важности правильного понимания естества Христа, как и неприятия учения 
об Иисусе, как одного из лиц троицы.
11:18 Давид – прообраз Христа. его преданность своим людям была образом 
верности Христа Своему народу. См комментарии к ст 23.

дил Израиля, и Господь Бог твой 
сказал тебе: “ты будешь пасти на-
род Мой, Израиля и ты будешь во-
ждем народа Моего Израиля”. 3 И 
пришли все старейшины Израиле-
вы к царю в Хеврон, и заключил с 
ними Давид завет в Хевроне пред 
лицом Господним; и они помазали 
Давида в царя над Израилем, по 
слову Господню, чрез Самуила.

Он взял крепость Сион и сделал 
Иерусалим своим городом 
4 И пошел Давид и весь Израиль 
к Иерусалиму, то есть к Иевусу. 
А там были Иевусеи, жители той 
земли. 5 И сказали жители Иевуса 
Давиду: не войдешь сюда. Но Да-
вид взял крепость Сион; это город 
Давидов. 6 И сказал Давид: кто 
прежде всех поразит Иевусеев, тот 
будет главою и военачальником. 
И взошел прежде всех Иоав, сын 
Саруи, и сделался главою. 7 Давид 
жил в той крепости, потому и на-
зывали ее городом Давидовым. 
8 И он обстроил город кругом, на-
чиная от Милло, всю окружность, 
а Иоав возобновил остальные ча-
сти города. 9 И преуспевал Давид, 
и возвышался более и более, и Го-
сподь Саваоф был с ним.

Главные из сильных у Давида  
и их выдающиеся поступки 
10 Вот главные из сильных у Да-

вида, которые крепко подвизались 
с ним в царстве его, вместе со 
всем Израилем, чтобы воцарить 
его, по слову Господню, над Из-
раилем, 11 и вот число храбрых, 
которые были у Давида: Иесваал, 
сын Ахамани, главный из тридца-
ти. Он поднял копье свое на три-
ста человек и поразил их в один 
раз. 12 По нем елеазар, сын Додо 
Ахохиянина, из трех храбрых: 
13 он был с Давидом в Фасдамиме, 
куда Филистимляне собрались на 
войну. там часть поля была засе-
яна ячменем, и народ побежал от 
Филистимлян; 14 но они стали сре-
ди поля, сберегли его и поразили 
Филистимлян. И даровал Господь 
спасение великое!

Трое главных принесли воду 
Давиду из колодезя Вифлеемского 
15 трое сих главных из тридцати 
вождей взошли на скалу к Дави-
ду, в пещеру Одоллам, когда стан 
Филистимлян был расположен в 
долине Рефаимов. 16 Давид тог-
да был в укрепленном месте, а 
охранное войско Филистимлян 
было тогда в Вифлееме. 17 И силь-
но захотелось пить Давиду, и он 
сказал: кто напоит меня водою из 
колодезя Вифлеемского, что у во-
рот? 18 тогда эти трое пробились 
сквозь стан Филистимский и по-
черпнули воды из колодезя Виф-
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11:19 Эта вода стала образом жизни и крови этих мужей. Здесь видна суть вина 
и самой вечери Господней, образа жизни Христа. Здесь вода – все та же вода, а 
вино – простое вино, хотя и являют собой человеческие жизнь и смерть.
11:22 Ванея поразил двух Ариилов Моавитских и он же убил льва (Ариил – 
лев). Бог часто поступает, пользуясь нашим жизненным опытом.
11:23 Этот мужественный поступок был совершен по вдохновению победой 
Давида над Голиафом, прообразом победы Христа на кресте над грехом. такая 
победа должна быть одержана и нами в наших духовных сражениях. См коммен-
тарии к ст 18.

леемского, что у ворот, и взяли, и 
принесли Давиду. Но Давид не за-
хотел пить ее и вылил ее во славу 
Господа, 19 и сказал: сохрани меня 
Господь, чтоб я сделал это! Стану 
ли я пить кровь мужей сих, пола-
гавших души свои! Ибо с опас-
ностью собственной жизни они 
принесли воду. И не захотел пить 
ее. Вот что сделали трое этих хра-
брых. 20 И Авесса, брат Иоава, 
был главным из трех: он убил ко-
пьем своим триста человек, и был 
в славе у тех троих. 21 Из трех он 
был знатнейшим и был началь-
ником; но с теми тремя не рав-
нялся. 22 Ванея, сын Иодая, мужа 
храброго, великий по делам, из 
Кавцеила: он поразил двух Ари-
илов Моавитских; он же сошел 
и убил льва во рве, в снежное 
время; 23 он же убил египтянина, 
человека ростом в пять локтей: в 
руке египтянина было копье, как 
навой у ткачей, а он подошел к 
нему с палкою и, вырвав копье из 
руки египтянина, убил его его же 
копьем: 24 вот что сделал Ванея, 
сын Иодая. И он был в славе у тех 
троих храбрых; 25 он был знатнее 
тридцати, но с тремя не равнялся, 
и Давид поставил его ближайшим 
исполнителем своих приказа ний.

Главные из воинов 
26 А главные из воинов: Асаил, 
брат Иоава; елханан, сын Додо, 
из Вифлеема; 27 Шамма Гародитя-
нин; Херец Пелонитянин; 28 Ира, 
сын Икеша, Фекоитянин; евиезер 
Анафофянин; 29 Сивхай Хушатя-
нин; Илай Ахохиянин; 30 Магарай 
Нетофафянин; Хелед, сын Ваа-
ны, Нетофафянин; 31 Иттай, сын 
Рибая, из Гивы Вениаминовой; 
Ванея Пирафонянин; 32 Хурай 
из Нагале-Гааша; Авиел из Ара-
вы; 33 Азмавеф Бахарумиянин; 
елияхба Шаалбонянин. 34 Сыно-
вья Гашема Гизонитянина: Ио-
нафан, сын Шаге, Гараритянин; 
35 Ахиам, сын Сахара, Гараритя-
нин; елифал, сын Уры; 36 Хефер 
из Махеры; Ахиа Пелонитянин; 
37 Хецрой Кармилитянин; Наарай, 
сын езбая; 38 Иоиль, брат Нафана; 
Мивхар, сын Гагрия; 39 Целек Ам-
монитянин; Нахарай Берофянин, 
оруженосец Иоава, сына Саруи; 
40 Ира Ифриянин; Гареб Ифри-
янин; 41 Урия Хеттеянин; Завад, 
сын Ахлая; 42 Адина, сын Шизы, 
Рувимлянин, глава Рувимлян, и 
у него было тридцать; 43 Ханан, 
сын Маахи; Иосафат Мифниянин; 
44 Уззия Аштерофянин; Шама и 
Иеиел, сыновья Хофама Ароеря-
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12:1 Последовавшие за Давидом в пустыню на века остались в памяти Божией. 
После смерти Саула они стали главными в царстве Давида. те, кто сегодня сле-
дует за Христом, несмотря на то, как кажется, иногда и получает человеческую 
поддержку, в конце концов, будет вознагражден в Царстве Божием.
12:14 Это говорит о том, как один верный может преследовать тысячу неверных 
(Втор. 32:30). Можно представить, что последовавшие за Давидом в пустыню, 
также уверовали и в Бога, хотя по началу и пришли к нему из-за своих сложив-
шихся обстоятельств (1 Цар. 22:2; Пс. 56:5). Некоторые начинают свой духов-
ный путь по каким-то своим личным причинам, но со временем, по примеру на-
божности Давида, становятся все духовней и духовней.
12:17 Нет порока на руках моих. Саул оклеветал Давида во многом, Давид же 

нина; 45 Иедиаел, сын Шимрия, и 
Иоха, брат его, Фициянин; 46 ели-
ел из Махавима, и Иеривай и Ио-
шавия, сыновья елнаама, и Ифма 
Моавитянин; 47 елиел, Овед и Иа-
сиел из Мецоваи.

Глава 12 
Пришедшие к Давиду в Секелаг, 
когда он укрывался от Саула, 
первые из братьев Саула, от 
Вениамина

И сии также пришли к Давиду 
в Секелаг, когда он еще укры-

вался от Саула, сына Кисова, и 
были из храбрых, помогавших в 
сражении. 2 Вооруженные луком, 
правою и левою рукою бросавшие 
каменья и стрелявшие стрелами 
из лука, — из братьев Саула, от 
Вениамина: 3 главный Ахиезер, 
за ним Иоас, сыновья Шемаи, из 
Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья 
Азмавефа; Бераха и Иегу из Ана-
фофа; 4 Ишмаия Гаваонитянин, 
храбрый из тридцати и началь-
ствовавший над тридцатью; Иере-
мия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад 
из Гедеры. 5 елузай, Иеримоф, Ве-
алия, Шемария, Сафатия Харифи-
янин; 6 елкана, Ишшияху, Азари-
ил, Иоезер и Иошавам, Кореяне; 

7 и Иоела и Зевадия, сыновья Ие-
рохама, из Гедора.

Затем из Гадитян 
8 И из Гадитян перешли к Давиду 
в укрепление, в пустыню, люди 
мужественные, воинственные, во-
оруженные щитом и копьем; лица 
львиные — лица их, и они бы-
стры как серны на горах. 9 Глав-
ный езер, второй Овадия, третий 
елиав, 10 четвертый Мишманна, 
пятый Иеремия, 11 шестой Афай, 
седьмой елиел, 12 восьмой Иоха-
нан, девятый елзавад, 13 десятый 
Иеремия, одиннадцатый Махба-
най. 14 Они из сыновей Гадовых 
были главами в войске: меньший 
над сотнею, и больший над тыся-
чею. 15 Они-то перешли Иордан в 
первый месяц, когда он выступает 
из берегов своих, и разогнали всех 
живших в долинах к востоку и за-
паду.

Давид принял Амасая и других, 
готовых следовать за ним 
16 Пришли также и из сыновей 
Вениаминовых и Иудиных в укре-
пление к Давиду. 17 Давид вышел 
навстречу им и сказал им: если с 
миром пришли вы ко мне, чтобы 
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отверг всю клевету перед ними. Когда на нас клевещут, мы склонны заодно 
отрицать и вполне правильные обвинения в грехах пред Богом и людьми. Как 
здесь, так и в Псалмах хороший пример подает Давид, отказываясь от ложных 
обвинений, и во всеуслышание признавая перед Богом свои грехи.
12:22 Количество людей у Давида со временем увеличилось «до того, что его 
ополчение стало велико, как ополчение Божие». Сравнение людей Давида с мно-
жеством Ангелов очевидно. Примечательно, что множество Ангелов, поразив-
шее Сирийцев, называется «войском большим» в 4 Цар. 7:6. ефиопляне пали 
перед Асой и «пред Яхве и пред воинством его» (2 Пар. 14:13). И здесь воинство 
Израиля является воинством Яхве. так же стоит отметить, что с Давидом был 
Господь Саваоф, Яхве сил (воинств) – 11:9. Наподобие видения херувима, мы 
тоже на земле можем являть небесное воинство Бога, и если мы следуем ему, 
победа будет за нами. См комментарии к 14:15.
12:23 те, кто был на стороне Давида в то время, имели большое значение для 
Бога и остались записанными в его слове поименно на века. то, что мы в этом 
мире стоим на стороне Христа, имеет также большое значение для Бога, а пото-
му Он также запоминает каждый случай, когда мы, так или иначе, защищаем его 
в этом неверующем, бездуховном и враждебном мире.

помогать мне, то да будет у меня с 
вами одно сердце; а если для того, 
чтобы коварно предать меня вра-
гам моим, тогда как нет порока на 
руках моих, то да видит Бог отцов 
наших и рассудит. 18 И объял дух 
Амасая, главу тридцати, и сказал 
он: мир тебе Давид, и с тобою, сын 
Иессеев; мир тебе, и мир помощ-
никам твоим; ибо помогает тебе 
Бог твой. тогда принял их Давид и 
поставил их во главе войска.

Манаcсияне, пришедшие  
в Секелаг 
19 И из колена Манассиина переш-
ли некоторые к Давиду, когда он 
шел с Филистимлянами на войну 
против Саула, но не помогал им, 
потому что предводители Фили-
стимские, посоветовавшись, ото-
слали его, говоря: на нашу голову 
он перейдет к господину своему 
Саулу. 20 Когда он возвращался в 
Секелаг, тогда перешли к нему из 
Манассиян: Аднах, Иозавад, Ие-

диаел, Михаил, Иозавад, елигу 
и Цилльфай, тысяченачальники 
у Манассиян. 21 И они помогали 
Давиду против полчищ, ибо все 
это были люди храбрые и были 
начальниками в войске. 22 так с 
каждым днем приходили к Давиду 
на помощь до того, что его опол-
чение стало велико, как ополчение 
Божие.

Число главных из каждого 
колена, пришедших в Хеврон, 
чтобы воцарить Давида над 
всем Израилем 
23 Вот число главных в войске, 
которые пришли к Давиду в Хев-
рон, чтобы передать ему царство 
Саулово, по слову Господню: 
24 сыновей Иудиных, носящих 
щит и копье, было шесть тысяч 
восемьсот готовых к войне; 25 из 
сыновей Симеоновых, людей хра-
брых, в войске было семь тысяч 
сто; 26 из сыновей Левииных четы-
ре тысячи шестьсот; 27 и Иоддай, 
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13:2 Если угодно вам, и если на то будет воля Яхве Бога нашего. Подразуме-
вается в Деян. 15:25,28, где пресвитеры нового Израиля, церкви, говорят, что 
«угодно Святому Духу и нам», чтобы и язычники были в церкви. В обоих случа-
ях видно, что решение принимается не просто потому, что его принимает боль-
шинство. Им был чужд голый демократизм. Они знали, что решение исходит 
от Бога, которому надо повиноваться в независимости от желания людей, даже 
если они верующие.

князь от племени Аарона, и с ним 
три тысячи семьсот; 28 и Садок, 
мужественный юноша, и род его, 
двадцать два начальника; 29 из 
сыновей Вениаминовых, братьев 
Сауловых, три тысячи, — но еще 
многие из них держались дома Са-
улова; 30 из сыновей ефремовых 
двадцать тысяч восемьсот людей 
мужественных, людей именитых 
в родах своих; 31 из полуколена 
Манассиина восемнадцать тысяч, 
которые вызваны были поименно, 
чтобы пойти воцарить Давида; 
32 из сынов Иссахаровых пришли 
люди разумные, которые знали, 
что когда надлежало делать Изра-
илю, — их было двести главных, и 
все братья их следовали слову их; 
33 из колена Завулонова готовых к 
сражению, вооруженных всякими 
военными оружиями, пятьдесят 
тысяч, в строю, единодушных; 
34 из колена Неффалимова тысяча 
вождей и с ними тридцать семь 
тысяч с щитами и копьями; 35 из 
колена Данова готовых к войне 
двадцать восемь тысяч шестьсот; 
36 от Асира воинов, готовых к сра-
жению, сорок тысяч; 37 из-за Иор-
дана, от колена Рувимова, Гадова 
и полуколена Манассиина, сто 
двадцать тысяч, со всяким воин-
ским оружием. 38 Все эти воины, 
в строю, от полного сердца приш-
ли в Хеврон воцарить Давида над 

всем Израилем. Да и все прочие 
Израильтяне были единодушны, 
чтобы воцарить Давида. 39 И про-
были там у Давида три дня, ели 
и пили, потому что братья их все 
приготовили для них; 40 да и близ-
кие к ним, даже до колена Иссаха-
рова, Завулонова и Неффалимова, 
привозили все съестное на ослах, 
и верблюдах, и мулах, и волах: 
муку, смоквы, и изюм, и вино, и 
елей, и крупного и мелкого скота 
множество, так как радость была 
для Израиля.

Глава 13 
Давид повез ковчег Господень  
из Кириаф-Иарима

И советовался Давид с тысяче-
начальниками, сотниками и 

со всеми вождями, 2 и сказал Да-
вид всему собранию Израильтян: 
если угодно вам, и если на то бу-
дет воля Господа Бога нашего, по-
шлем повсюду к прочим братьям 
нашим, по всей земле Израиль-
ской, и вместе с ними к священни-
кам и левитам, в города и селения 
их, чтобы они собрались к нам; 3 и 
перенесем к себе ковчег Бога на-
шего, потому что во дни Саула мы 
не обращались к нему. 4 И сказало 
все собрание: “да будет так”, пото-
му что это дело всему народу ка-
залось справедливым. 5 так собрал 
Давид всех Израильтян, от Шихо-
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13:10 Оза не был священником, хотя и был левитом, в законе же Моисеевом 
ясно сказано, что ковчег должны носить на своих плечах сыны Каафовы, носить, 
а не везти на колеснице, как то пытался сделать Давид (Числ. 4:15). Давид почти 
хвалился в Пс. 118 тем, что изучает закон день и ночь, но понятно, что он не 
видел в законе очевидного. На многое он не обращал внимания, полагая, что 
одно желание служить Богу делает многое из требований Бога излишним. Дру-
гие могут умереть из-за нашего невнимания к слову Божию. также понятно, что 
нельзя просто пренебрегать его святостью только потому, что мы любим его, и 
радуемся пред Ним. См комментарии к 15:2.
14:2 Любое наше возвышение в жизни должно употребляться не на удовлетво-
рение своих собственных желаний, а на благо народа Божия.

ра египетского до входа в емаф, 
чтобы перенести ковчег Божий из 
Кириаф-Иарима. 6 И пошел Давид 
и весь Израиль в Кириаф-Иарим, 
что в Иудее, чтобы перенести от-
туда ковчег Бога, Господа, сидя-
щего на Херувимах, на котором 
нарицается имя Его. 7 И повезли 
ковчег Божий на новой колеснице 
из дома Авинадава; и Оза и Ахия 
вели колесницу. 8 Давид же и все 
Израильтяне играли пред Богом из 
всей силы, с пением, на цитрах и 
псалтирях, и тимпанах, и кимва-
лах и трубах.

Поражение Озы за 
прикосновение к ковчегу, после 
чего Давид боится внести ковчег 
в свой город 
9 Когда дошли до гумна Хидона, 
Оза простер руку свою, чтобы 
придержать ковчег, ибо волы на-
клонили его. 10 Но Господь разгне-
вался на Озу, и поразил его за то, 
что он простер руку свою к ковче-
гу; и он умер тут же пред лицом 
Божиим. 11 И опечалился Давид, 
что Господь поразил Озу. И назвал 
то место поражением Озы; так на-
зывается оно и до сего дня. 12 И 
устрашился Давид Бога в день тот, 

и сказал: как я внесу к себе ковчег 
Божий?

Ковчег оставлен в доме Аведдара 
Гефянина на три месяца 
13 И не повез Давид ковчега к себе, 
в город Давидов, а обратил его 
к дому Аведдара Гефянина. 14 И 
оставался ковчег Божий у Аведда-
ра, в доме его, три месяца, и бла-
гословил Господь дом Аведдара и 
все, что у него.

Глава 14 
Хирам, царь Тирский, посылает 
Давиду кедры и рабочих для 
постройки его дома

И послал Хирам, царь тирский, 
к Давиду послов, и кедровые 

деревья, и каменщиков, и плот-
ников, чтобы построить ему дом. 
2 Когда узнал Давид, что утвердил 
его Господь царем над Израилем, 
что вознесено высоко царство его, 
ради народа его Израиля,

Дети Давида, рожденные  
в Иерусалиме 
3 тогда взял Давид еще жен в Ие-
русалиме, и родил Давид еще сы-
новей и дочерей. 4 И вот имена 
родившихся у него в Иерусалиме: 
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14:14 Здесь Бог изменяет Свое повеление, чтобы испытать повиновение Дави-
да, но не так, как Он искушал Моисея, повелевая ему сказать, а не ударять по 
скале. то же самое Он делает и в нашей жизни. Очень часто Он дарует победу 
над врагом после поражения. Бегство пред лицом врага говорит нам о собствен-
ной ничтожности и греховности (Втор. 28:25). Богу угодно, чтобы мы поняли, 
что победа даруется нам лишь после осознания своей ничтожности, и что, как 
грешники, мы заслуживаем не победы, а поражения.
14:15 Шум как бы шагов. Ангела-херувима. Давиду было дано понять, что по-
беда возможна лишь если следовать по стопам небесного воинства. См коммен-
тарии к 12:22.
15:2 Давиду потребовалось какое-то время, чтобы раскаяться в своем проступ-
ке при перенесении ковчега Божиего (см комментарии к 13:10). Время между 
грехом и покаянием в нем должно быть сведено до минимума. Между грехом 
Давида с Вирсавией и его покаянием также прошло какое-то время. Сам Бог 

Самус, Совав, Нафан, Соломон, 
5 евеар, елисуа, елфалет, 6 Ногах, 
Нафек, Иафиа, 7 и елисама, Веели-
ада и елифалеф.

Филистимляне напали на 
Давида, но были дважды 
поражены 
8 И услышали Филистимляне, что 
помазан Давид в царя над всем 
Израилем, и поднялись все Фи-
листимляне искать Давида. И ус-
лышал Давид об этом и пошел 
против них. 9 И Филистимляне 
пришли и расположились в доли-
не Рефаимов. 10 И вопросил Давид 
Бога, говоря: идти ли мне против 
Филистимлян, и предашь ли их в 
руки мои? И сказал ему Господь: 
иди, и Я предам их в руки твои. 
11 И пошли они в Ваал-Перацим, 
и поразил их там Давид; и сказал 
Давид: сломил Бог врагов моих 
рукою моею, как прорыв воды. 
Посему и дали имя месту тому: 
Ваал-Перацим. 12 И оставили там 
Филистимляне богов своих, и по-
велел Давид, и сожжены они ог-
нем. 13 И пришли опять Филистим-

ляне и расположились по долине. 
14 И еще вопросил Давид Бога, и 
сказал ему Бог: не ходи прямо на 
них, уклонись от них и иди к ним 
со стороны тутовых дерев; 15 и 
когда услышишь шум как бы ша-
гов на вершинах тутовых дерев, 
тогда вступи в битву, ибо вышел 
Бог пред тобою, чтобы поразить 
стан Филистимлян. 16 И сделал 
Давид, как повелел ему Бог; и по-
разили стан Филистимский, от Га-
ваона до Газера. 17 И пронеслось 
имя Давидово по всем землям, и 
Господь сделал его страшным для 
всех народов.

Глава 15 
Давид назначает священников, 
певцов и придверников для 
перенесения ковчега в город 
Давида

И построил он себе домы в го-
роде Давидовом, и пригото-

вил место для ковчега Божия, и 
устроил для него скинию. 2 тогда 
сказал Давид: никто не должен 
носить ковчега Божия, кроме ле-
витов, потому что их избрал Го-
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каким-то образом приводит нас к покаянию, а это сопровождается большими 
страданиями, как нас самих, так и других людей. А ведь всего этого можно избе-
жать, если мы действительно будем внимательны к слову Бога и искренне тут же 
раскаемся в совершенном грехе. Но даже здесь, похоже, Давид хочет переложить 
свою вину на других (ст 13). Раскаяние бывает разным, Бог хочет от нас полного 
покаяния в нашем грехе.
15:2 [Место], [которое] я приготовил для него. Давид принес ковчег на при-
готовленное для него место, о чем говорил и Христос в Иоан. 14:1-3. Христос 
в Давиде видел Самого Себя, а в ковчеге – нас. «Принести», или же «поднять» 
ковчег (одно и то же евр. слово) на постоянное место, очевидно, было образом 
воскресения, и когда ковчег был, в конце концов, принесен, или же поднят на 
Сион, Давид (Иисус) предложил хлеб и вино людям (16:3). Изо всей этой образ-
ности следует одно твердое утешение, что мы на вечерях любви, будучи ковче-
гом Божиим, уже внесены, или подняты в вечное место, приготовленное для нас 
в Царстве.
15:13 то, что Давид делал доброе дело, не перевесило его недосмотра. К грехам 
по неведению нужно относиться одинаково серьезно.

сподь на то, чтобы носить ковчег 
Божий и служить ему вовеки. 3 И 
собрал Давид всех Израильтян в 
Иерусалим, чтобы внести ковчег 
Господень на место его, которое 
он для него приготовил. 4 И со-
звал Давид сыновей Аароновых 
и левитов: 5 из сыновей Каафо-
вых, Уриила начальника и братьев 
его — сто двадцать человек; 6 из 
сыновей Мерариных, Асаию на-
чальника и братьев его — двести 
двадцать человек; 7 из сыновей 
Гирсоновых, Иоиля начальника и 
братьев его — сто тридцать чело-
век; 8 из сыновей елисафановых, 
Шемаию начальника и братьев 
его — двести; 9 из сыновей Хев-
роновых, елиела начальника и 
братьев его — восемьдесят; 10 из 
сыновей Уззииловых, Аминадава 
начальника и братьев его — сто 
двенадцать. 11 И призвал Давид 
священников: Садока и Авиафара, 
и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, 
Шемаию, елиела и Аминадава, 
12 и сказал им: вы, начальники ро-

дов левитских, освятитесь сами и 
братья ваши, и принесите ковчег 
Господа Бога Израилева на ме-
сто, которое я приготовил для 
него; 13 ибо как прежде не вы это 
делали, то Господь Бог наш пораз-
ил нас за то, что мы не взыскали 
его, как должно. 14 И освятились 
священники и левиты для того, 
чтобы нести ковчег Господа, Бога 
Израилева. 15 И понесли сыновья 
левитов ковчег Божий, как запо-
ведал Моисей по слову Господа, 
на плечах, на шестах. 16 И прика-
зал Давид начальникам левитов 
поставить братьев своих певцов с 
музыкальными орудиями, с псал-
тирями и цитрами и кимвалами, 
чтобы они громко возвещали глас 
радования. 17 И поставили левиты 
емана, сына Иоилева, и из бра-
тьев его, Асафа, сына Верехиина, 
а из сыновей Мерариных, братьев 
их, ефана, сына Кушаии; 18 и с 
ними братьев их второстепенных: 
Захарию, Бена, Иаазиила, Шеми-
рамофа, Иехиила, Унния, елиава, 
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15:21 Овед-Едом (Аведдар). Он был одним из тех, кто, в отличие от остальных, 
не испугался служить при ковчеге (13:14). Он мог ожидать за это большей сла-
вы, однако его имя перечисляется в ряду прочих, кто приглядывал за ковчегом. 
если человек просто хочет служить народу Божию, превознося Господа Бога, то 
он не станет искать славы или лучшего положения для себя среди его народа.
15:29 Уничижила его в сердце своем. то, что мы думаем о наших братьях, о их 
служении Богу навеки записывается Богом.
16:2, 3 Здесь и в 15:27 Давид исполняет роль священника, хотя он и не был из 
колена Левия, а от Иуды. С одной стороны мы понимаем, что Дух Божий и сама 
его сущность, освобождает нас от слепого повиновения, а пережитое Давидом 

Ванею, Маасея, Маттафию, елиф-
леуя, Микнея и Овед-едома и Ие-
иела, привратников. 19 еман, Асаф 
и ефан играли громко на медных 
кимвалах, 20 а Захария, Азиил, 
Шемирамоф, Иехиил, Унний, 
елиав, Маасей и Ванея — на псал-
тирях, тонким голосом. 21 Мат-
тафия же, елифлеуй, Микней, 
Овед-едом, Иеиел и Азазия — 
на цитрах, чтобы делать начало. 
22 А Хенания, начальник левитов, 
был учитель пения, потому что 
был искусен в нем. 23 Верехия и 
елкана были придверниками у 
ковчега. 24 Шевания, Иосафат, На-
фанаил, Амасай, Захария, Ванея 
и елиезер, священники, трубили 
трубами пред ковчегом Божиим. 
Овед-едом и Иехия были при-
дверниками у ковчега.

Царь, старейшины  
и начальники переносят ковчег  
с радостью и ликованием 
25 так Давид и старейшины Изра-
илевы и тысяченачальники пошли 
перенести ковчег завета Господня 
из дома Овед-едомова с веселием. 
26 И когда Бог помог левитам, нес-
шим ковчег завета Господня, тогда 
закололи в жертву семь тельцов и 
семь овнов. 27 Давид был одет в 

виссонную одежду, а также и все 
левиты, несшие ковчег, и певцы, 
и Хенания начальник музыкантов 
и певцов. На Давиде же был еще 
льняной ефод. 28 так весь Израиль 
вносил ковчег завета Господня с 
восклицанием, при звуке рога и 
труб и кимвалов, играя на псалти-
рях и цитрах.

Мелхола уничижила скачущего 
Давида 
29 Когда ковчег завета Господня 
входил в город Давидов, Мелхо-
ла, дочь Саулова, смотрела в окно 
и, увидев царя Давида, скачущего 
и веселящегося, уничижила его в 
сердце своем.

Глава 16 
Давид принес жертвы пред 
ковчегом и благословил народ

И принесли ковчег Божий, и 
поставили его среди скинии, 

которую устроил для него Давид, 
и вознесли Богу всесожжения и 
мирные жертвы. 2 Когда Давид 
окончил всесожжения и приноше-
ние мирных жертв, то благословил 
народ именем Господа 3 и роздал 
всем Израильтянам, и мужчинам и 
женщинам, по одному хлебу и по 
куску мяса и по кружке вина,
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поражение Озы (13:10) и его грех с Вирсавией может привести нас к выводу, 
что Он, несмотря на все Свои законы и постановления, все равно простит нас. 
С другой стороны, когда Озия попытался взять роль священника на себя, он был 
проклят (2 Пар. 26:19-21). Одно и то же может быть для одного праведным по-
ступком, для другого же грехом. А отсюда следует, что мы не можем судить о 
людях даже по их делам. Мы должны просто предоставить это Богу.
16:3 Лепешка (кружка вина – ср с 2 Цар. 6:19) делалась из изюма, а потому это – 
прообраз хлебопреломления вечери воспоминания. Это служение благословения 
передано нам нашим Первосвященником, Господом Иисусом.
16:21 Обличал за них царей. Намек на Авимелеха (Быт. 20). Но тогда Авимелех 
был прав, и ни одного худого слова о нем не сказано, да и нельзя было сказать, 
чего не скажешь об Аврааме и Сарре (Быт. 20:16). А потому Давид призывает 
славить Бога за его незаслуженные милости и благодеяния (ст 34,41).
16:26 Спасение достигается исключительно через истину благовестия. Ни одна 

Назначил левитов славословить 
пред ковчегом 
4 и поставил на службу пред ков-
чегом Господним некоторых из 
левитов, чтобы они славослови-
ли, благодарили и превозносили 
Господа Бога Израилева: 5 Асафа 
главным, вторым по нем Захарию, 
Иеиела, Шемирамофа, Иехии-
ла, Маттафию, елиава, и Ванею, 
Овед-едома и Иеиела с псалтиря-
ми и цитрами, и Асафа для игры 
на кимвалах, 6 а Ванею и Озиила, 
священников, чтобы постоянно 
трубили пред ковчегом завета Бо-
жия.

Псалом славословия, данный 
Давидом 
7 В этот день Давид в первый раз 
дал псалом для славословия Го-
споду чрез Асафа и братьев его: 
8 славьте Господа, провозглашай-
те имя его; возвещайте в народах 
дела его; 9 пойте ему, бряцайте 
ему; поведайте о всех чудесах его; 
10 хвалитесь именем его святым; 
да веселится сердце ищущих Го-
спода; 11 взыщите Господа и силы 
его, ищите непрестанно лица его; 

12 поминайте чудеса, которые Он 
сотворил, знамения его и суды уст 
его, 13 вы, семя Израилево, рабы 
его, сыны Иакова, избранные его! 
14 Он Господь Бог наш; суды его 
по всей земле. 15 Помните вечно 
завет его, слово, которое Он за-
поведал в тысячу родов, 16 то, что 
завещал Аврааму, и в чем клялся 
Исааку, 17 и что поставил Иакову 
в закон и Израилю в завет вечный, 
18 говоря: “тебе дам Я землю Ха-
наанскую, в наследственный удел 
вам”. 19 Они были тогда малочис-
ленны и ничтожны, и пришельцы 
в ней, 20 и переходили от народа к 
народу и из одного царства к дру-
гому народу; 21 но Он никому не 
позволил обижать их, и обличал 
за них царей: 22 “Не прикасайтесь 
к помазанным Моим, и пророкам 
Моим не делайте зла”. 23 Пойте 
Господу, вся земля, благовествуй-
те изо дня в день спасение его. 
24 Возвещайте язычникам славу 
его, всем народам чудеса его, 
25 ибо велик Господь и достох-
вален, страшен паче всех богов. 
26 Ибо все боги народов ничто, а 
Господь небеса сотворил. 27 Сла-
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религия мира, за исключением истинного Христианства, не дает ни спасения, 
ни сближения с Богом. Давид понял это, а потому и умоляет свой народ быть 
народом-проповедником (ст 8,25,26). Чем больше мы сознаем всю тщетность 
человеческих вероисповеданий, суетность и пустоту этой жизни под солнцем, 
тем больше проповедуем истину Яхве этому заблудшему, бесцельно живущему 
миру.
16:33 то, что Бог «идет судить землю», должно быть для нас источником не 
страха, а бесконечной радости.

ва и величие пред лицом его, мо-
гущество и радость на месте его. 
28 Воздайте Господу, племена на-
родов, воздайте Господу славу и 
честь, 29 воздайте Господу славу 
имени его. Возьмите дар, идите 
пред лицо его, поклонитесь Го-
споду в благолепии святыни его. 
30 трепещи пред Ним, вся земля, 
ибо Он основал вселенную, она 
не поколеблется. 31 Да веселятся 
небеса, да торжествует земля, и 
да скажут в народах: Господь цар-
ствует! 32 Да плещет море и что 
наполняет его, да радуется поле и 
все, что на нем. 33 Да ликуют вме-
сте все дерева дубравные пред ли-
цом Господа, ибо Он идет судить 
землю. 34 Славьте Господа, ибо 
вовек милость его, 35 и скажите: 
спаси нас, Боже, Спаситель наш! 
Собери нас и избавь нас от наро-
дов, да славим святое имя твое и 
да хвалимся славою твоею! 36 Бла-
гословен Господь Бог Израилев, от 
века и до века! И сказал весь на-
род: аминь! аллилуия!

Разные служения пред ковчегом 
и назначенные для них левиты 
37 Давид оставил там, пред ков-
чегом завета Господня, Асафа и 
братьев его, чтоб они служили 
пред ковчегом постоянно, каждый 
день, 38 и Овед-едома и братьев 

его, шестьдесят восемь человек; 
Овед-едома, сына Идифунова, и 
Хосу — привратниками, 39 а Са-
дока священника и братьев его 
священников пред жилищем Го-
сподним, что на высоте в Гаваоне, 
40 для возношения всесожжений 
Господу на жертвеннике всесож-
жения постоянно, утром и вече-
ром, и для всего, что написано в 
законе Господа, который Он запо-
ведал Израилю; 41 и с ними емана 
и Идифуна и прочих избранных, 
которые назначены поименно, 
чтобы славить Господа, ибо навек 
милость его. 42 При них еман и 
Идифун прославляли Бога, играя 
на трубах, кимвалах и разных му-
зыкальных орудиях; сыновей же 
Идифуна поставил при вратах. 
43 И пошел весь народ, каждый 
в свой дом; возвратился и Давид, 
чтобы благословить дом свой.

Глава 17 
Господь объявляет Давиду чрез 
Нафана пророка, что Он всегда 
обитал в скинии, но что Он 
устроит Давиду дом и царство 
навсегда, и что сын Давида 
построит дом для Господа

Когда Давид жил в доме своем, 
то сказал Давид Нафану про-

року: вот, я живу в доме кедровом, 
а ковчег завета Господня под ша-
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17:2 если Нафан знал волю Божию, и что Он может сказать в ответ на желание 
Давида, то он поспешил с ответом. И ошибся. И здесь наставление для нас, ибо 
нам необходимо давать ответ всегда в строгом соответствии со словом Божиим, 
а не с тем, что Он, как кажется, может подразумевать.
17:10 Возвещаю тебе, что Яхве устроит тебе дом. Во всем этом видна Божия 
милость. Давид хотел построить Богу дом, Бог же ответил, что он ему не нужен, 
что не Давид, а Он Сам построит ему вечный дом, его род, устроенный на его 
потомке, который будет Сыном Яхве (Лук. 1:31-35). Богу нравится делать для 
нас «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (еф. 
3:20). ему угодно изливать на нас Свою благодать, а потому и мы должны хотеть 
делать то же самое, хотеть сделать для людей что-то, чтобы могло, как благодать 
Божия, удивить их.
17:11 Я восставлю семя твое. В переводе 70-ти слово «восставлю» означает 
еще и «воскрешу».
17:13 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном. Буквально такое возможно 
лишь если женщина, прямой потомок Давида, родит непосредственно от Бога, и 
о том, как это произошло, рассказано о рождении девой. А потому невозможно, 
что Христос существовал до Своего рождения. Обратите внимание, что здесь 
употребляется будущее время. так же следует обратить внимание, что Иисус 
был прямым потомком Давида и наследным Царем Израиля, хотя и прожил в 
бедности трудовую жизнь презираемого человека и умер смертью злодея. Мы, 
кто в Нем, кто крестился в смерть его, являемся точно такими же, как и Он, в 
глазах этого неверующего общества.

тром. 2 И сказал Нафан Давиду: 
все, что у тебя на сердце, делай, 
ибо с тобою Бог. 3 Но в ту же ночь 
было слово Божие к Нафану: 4 пой-
ди и скажи рабу Моему Давиду: 
так говорит Господь: не ты постро-
ишь Мне дом для обитания, 5 ибо 
Я не жил в доме с того дня, как 
вывел сынов Израиля, и до сего 
дня, а ходил из скинии в скинию 
и из жилища в жилище. 6 Где ни 
ходил Я со всем Израилем, сказал 
ли Я хотя слово которому-либо из 
судей Израильских, которым Я по-
велел пасти народ Мой: зачем вы 
не построите Мне дома кедрового? 
7 И теперь так скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Господь Са-
ваоф: Я взял тебя от стада овец, 
чтобы ты был вождем народа Мо-
его Израиля; 8 и был с тобою везде, 
куда ты ни ходил, и истребил всех 

врагов твоих пред лицом твоим, и 
сделал имя твое, как имя великих 
на земле; 9 и Я устроил место для 
народа Моего Израиля, и укоре-
нил его, и будет он спокойно жить 
на месте своем, и не будет более 
тревожим, и нечестивые не станут 
больше теснить его, как прежде, 
10 в те дни, когда Я поставил судей 
над народом Моим Израилем, и Я 
смирил всех врагов твоих, и воз-
вещаю тебе, что Господь устроит 
тебе дом. 11 Когда исполнятся дни 
твои, и ты отойдешь к отцам тво-
им, тогда Я восставлю семя твое 
после тебя, которое будет из сынов 
твоих, и утвержу царство его. 12 Он 
построит Мне дом, и утвержу пре-
стол его навеки. 13 Я буду ему от-
цом, и он будет Мне сыном, — и 
милости Моей не отниму от него, 
как Я отнял от того, который был 
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Милости. «Неизменные милости, [обещанные] Давиду» были даны человеку, 
оставившему свои беззакония (Ис. 55:3), что и вдохновляет нас оставить нече-
стивый путь и беззаконные помыслы свои (Ис. 55:7).
17:16 Кто я? таким должен быть и наш ответ на заключенный с нами завет 
во Христе (Гал. 3:27-29). Давид по-настоящему смирился, а потому незамедли-
тельно так кротко ответил на обетование Бога, данное ему. И эти же обетования 
стали причиной гордыни для Соломона. Обратите внимание на то как «пришел 
царь Давид, и стал пред лицем Яхве, и сказал: кто я…?» Разные люди отвечают 
на явленную им милость по-разному. Некоторые с благодарностью и в смире-
нии, другие же, как повод для продолжения жить во грехе.
17:17 Взираешь на меня, как на человека великого. Давид понимал, что он явля-
ется прообразом Христа.

прежде тебя. 14 Я поставлю его в 
доме Моем и в царстве Моем наве-
ки, и престол его будет тверд веч-
но. 15 Все эти слова и все видение 
точно пересказал Нафан Давиду.

Молитва благодарности Давида 
за обетования Божии 
16 И пришел царь Давид, и стал 
пред лицом Господним, и сказал: 
кто я, Господи Боже, и что такое 
дом мой, что ты так возвысил 
меня? 17 Но и этого еще мало пока-
залось в очах твоих, Боже; ты воз-
вещаешь о доме раба твоего вдаль, 
и взираешь на меня, как на челове-
ка великого, Господи Боже! 18 Что 
еще может прибавить пред тобою 
Давид для возвеличения раба тво-
его? ты знаешь раба твоего! 19 Го-
споди! для раба твоего, по сердцу 
твоему, ты делаешь все это вели-
кое, чтобы явить всякое величие. 
20 Господи! Нет подобного тебе, и 
нет Бога, кроме тебя, по всему, что 
слышали мы своими ушами. 21 И 
кто подобен народу твоему Израи-
лю, единственному народу на зем-
ле, к которому приходил Бог, чтоб 
искупить его Себе в народ, сделать 
Себе имя великим и страшным 

делом — прогнанием народов от 
лица народа твоего, который ты 
избавил из египта. 22 ты соделал 
народ твой Израиля Своим соб-
ственным народом навек, и ты, 
Господи, стал Богом его. 23 Итак 
теперь, о, Господи, слово, которое 
ты сказал о рабе твоем и о доме 
его, утверди навек, и сделай, как 
ты сказал. 24 И да пребудет и воз-
величится имя твое вовеки, чтобы 
говорили: Господь Саваоф, Бог Из-
раилев, есть Бог над Израилем, и 
дом раба твоего Давида да будет 
тверд пред лицом твоим. 25 Ибо 
ты, Боже мой, открыл рабу твоему, 
что ты устроишь ему дом, поэтому 
раб твой и дерзнул молиться пред 
тобою. 26 И ныне, Господи, ты Бог, 
и ты сказал о рабе твоем такое 
благо. 27 Начни же благословлять 
дом раба твоего, чтоб он был веч-
но пред лицом твоим. Ибо если 
ты, Господи, благословишь, то бу-
дет он благословен вовек.

Глава 18 
Войны Давида с окружающими 
народами

После сего Давид поразил Фи-
листимлян и смирил их, и 
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18:1-3 После того, как Давиду было обетовано грядущее Царствие Христово, он 
начал утверждать свое царство, поражая и изгоняя врагов Израиля из обетован-
ной ему земли. Нашей реакцией на надежду на грядущее Царство Божие, на те 
же самые обетования, данные и нам, должна быть такая жизнь, как будто мы уже 
живем в этом Царстве.
18:4 Оставив из них [только] сто. Царю Израильскому нужно было бы больше 
полагаться не на коней и колесницы, а на Бога (Втор. 17:16). Давид в этом допу-
стил небольшую слабость, что стало для Соломона извинением для умножения 
коней и колесниц, для которых он даже строил специальные города. Проблема 
состоит в природе греха, ибо даже «небольшой» грех, перерастает в большой, 
повторяясь многократно в тех, для кого мы являемся примером.

взял Геф и зависящие от него го-
рода из руки Филистимлян. 2 Он 
поразил также Моавитян, — и 
сделались Моавитяне рабами 
Давида, принося ему дань. 3 И 
поразил Давид Адраазара, царя 
Сувского, в емафе, когда тот шел 
утвердить власть свою при реке 
евфрате. 4 И взял Давид у него 
тысячу колесниц, семь тысяч 
всадников и двадцать тысяч пе-
ших, и разрушил Давид все ко-
лесницы, оставив из них только 
сто. 5 Сирияне Дамасские приш-
ли было на помощь к Адраазару, 
царю Сувскому, но Давид поразил 
двадцать две тысячи Сириян. 6 И 
поставил Давид охранное войско 
в Сирии Дамасской, и сделались 
Сирияне рабами Давида, прино-
ся ему дань. И помогал Господь 
Давиду везде, куда он ни ходил. 
7 И взял Давид золотые щиты, 
которые были у рабов Адраазара, 
и принес их в Иерусалим. 8 А из 
тивхавы и Куна, городов Адраа-
заровых, взял Давид весьма мно-
го меди. Из нее Соломон сделал 
медное море и столбы и медные 
сосуды. 9 И услышал Фой, царь 
Имафа, что Давид поразил все во-
йско Адраазара, царя Сувского. 

10 И послал Иорама, сына своего, 
к царю Давиду, приветствовать 
его и благодарить за то, что он во-
евал с Адраазаром и поразил его, 
ибо Фой был в войне с Адрааза-
ром, — и с ним всякие сосуды зо-
лотые, серебряные и медные. 11 И 
посвятил их царь Давид Господу 
вместе с серебром и золотом, ко-
торое он взял от всех народов: от 
Идумеян, Моавитян, Аммонитян, 
Филистимлян и от Амаликитян. 
12 И Авесса, сын Саруи, поразил 
Идумеян на долине Соляной во-
семнадцать тысяч; 13 и поставил в 
Идумее охранное войско, и сдела-
лись все Идумеяне рабами Дави-
ду. Господь помогал Давиду везде, 
куда он ни ходил.

Его главные военачальники 
14 И царствовал Давид над всем 
Израилем, и творил суд и правду 
всему народу своему. 15 Иоав, сын 
Саруи, был начальником войска, 
Иосафат, сын Ахилуда, дееписа-
телем, 16 Садок, сын Ахитува, и 
Авимелех, сын Авиафара, священ-
никами, а Суса писцом, 17 Ванея, 
сын Иодая, над Хелефеями и Фе-
лефеями, а сыновья Давидовы — 
первыми при царе.
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19:2 Окажу я милость Аннону… за благодеяние, которое отец его оказал мне. 
Возможно, что Иисус имел в виду именно этот случай, когда учил в Лук. 6:32-
34, что милость к тем, кто любит нас, совсем не такие любовь и благодеяния, о 
которых Он говорит. Любовь любящих нас не всегда оканчивается добром, что 
здесь на себе и испытал Давид.
19:4 Ранее Давиду уже пришлось пережить нечто подобно с Навалом, когда его 
посыльные к нему были им обесчещены. тогда его непомерный пыл был осту-
жен Авигеей, женой Навала (1 Цар. 25). Бывает так, что Бог устраивает обстоя-
тельства так, чтобы проверить, усвоили ли мы что-то из уже пережитого.
19:13 Яхве пусть сделает, что ему угодно. Наша жизнь во многом предопреде-
лена, однако то, что Бог поступает по Своей воле, не повод для отрешения, или 
впадения в фатализм. Скорее это должно нас заставлять стремиться выполнять 
его волю, делать то, что ему угодно и так, как мы понимаем это. Иоав понял 

Глава 19 
Давид посылает послов 
утешить царя Аммонитского, 
но они опозорены им

После сего умер Наас, царь Ам-
монитский, и воцарился сын 

его вместо него. 2 И сказал Давид: 
окажу я милость Аннону, сыну 
Наасову, за благодеяние, которое 
отец его оказал мне. И послал Да-
вид послов утешить его об отце 
его; и пришли слуги Давидовы в 
землю Аммонитскую, к Аннону, 
чтобы утешить его. 3 Но князья 
Аммонитские сказали Аннону: не-
ужели ты думаешь, что Давид из 
уважения к отцу твоему прислал 
к тебе утешителей? Не для того 
ли пришли слуги его к тебе, чтобы 
разведать и высмотреть землю и 
разорить ее? 4 И взял Аннон слуг 
Давидовых и обрил их, и обрезал 
одежды их наполовину до чресл и 
отпустил их. 5 И пошли они. И до-
несено было Давиду о людях сих, 
и он послал им навстречу, так как 
они были очень обесчещены; и 
сказал царь: останьтесь в Иерихо-
не, пока отрастут бороды ваши, и 
тогда возвратитесь.

Иоав поражает войска 
Аммонитян и Сириян 
6 Когда Аммонитяне увидели, 
что они сделались ненавистны-
ми Давиду, тогда послал Аннон 
и Аммонитяне тысячу талантов 
серебра, чтобы нанять себе колес-
ниц и всадников из Сирии Месо-
потамской и из Сирии Мааха и из 
Сувы. 7 И наняли себе тридцать 
две тысячи колесниц и царя Мааха 
с народом его, которые пришли и 
расположились станом пред Ме-
девою. И Аммонитяне собрались 
из городов своих и выступили на 
войну. 8 Когда услышал об этом 
Давид, то послал Иоава со всем 
войском храбрых. 9 И выступи-
ли Аммонитяне и выстроились к 
сражению у ворот города, а цари, 
которые пришли, отдельно в поле. 
10 Иоав, видя, что предстоит ему 
сражение спереди и сзади, избрал 
воинов из всех отборных в Израи-
ле и выстроил их против Сириян. 
11 А остальную часть народа по-
ручил Авессе, брату своему, чтоб 
они выстроились против Аммони-
тян. 12 И сказал он: если Сирияне 
будут одолевать меня, то ты по-
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это так, что ему нужно было вступить в сражение ради Господа, которому Бог и 
даровал победу.
20:1 Давид же оставался в Иерусалиме. Во 2 Цар. 11 даются важные подробно-
сти жизни Давида в это время о его связи с Вирсавией и о том, как он поступил с 
ее мужем, Урией. Отсюда ясно, чтобы иметь полное представление о прочитан-
ном в Библии, нужно прочитать всё, написанное на эту тему.
20:3 Неоправданная жестокость наказания врагов. Но это происходило во время 
между грехом Давида с Вирсавией и его раскаянием. А потому такое излишние 
рвение в наказании врагов Божиих, было следствием его натянутых отношений 
с Богом. его душевное состояние понятно, он согрешил, и знал, что достоин на-
казания. Однако, вместо того, чтобы признать свой грех и понести за него со-
ответствующее наказание он в душе переложил этот грех на других, наказав 
врагов вместо себя. Склонность к осуждению других часто возникает у людей с 
нечистой совестью. Чтобы избежать этого, необходимо честно признавать свои 
грехи перед Богом, раскаиваться и нести за них заслуженное наказание. только 
так можно избавиться от необходимости перекладывать свои грехи и вину на 
других.

можешь мне, а если Аммонитяне 
будут одолевать тебя, то я помогу 
тебе. 13 Будь мужествен, и будем 
твердо стоять за народ наш и за 
города Бога нашего, — и Господь 
пусть сделает, что ему угодно. 
14 И вступил Иоав и люди, кото-
рые были у него, в сражение с Си-
риянами, и они побежали от него. 
15 Аммонитяне же, увидев, что 
Сирияне бегут, и сами побежали 
от Авессы, брата его, и ушли в го-
род. И пришел Иоав в Иерусалим.

Вторая победа над Сириянами 
принуждает их заключить мир 
16 Сирияне, видя, что они пора-
жены Израильтянами, отправили 
послов и вывели Сириян, которые 
были по ту сторону реки, и Совак, 
военачальник Адраазаров, пред-
водительствовал ими. 17 Когда до-
несли об этом Давиду, он собрал 
всех Израильтян, перешел Иордан 
и, придя к ним, выстроился про-
тив них; и вступил Давид в сраже-
ние с Сириянами, и они сразились 

с ним. 18 И Сирияне побежали от 
Израильтян, и истребил Давид у 
Сириян семь тысяч колесниц и 
сорок тысяч пеших, и Совака во-
еначальника умертвил. 19 Когда 
увидели слуги Адраазара, что они 
поражены Израильтянами, заклю-
чили с Давидом мир и подчини-
лись ему. И не хотели Сирияне по-
могать более Аммонитянам.

Глава 20 
Окончательная победа над 
Аммонитянами

Через год, в то время когда цари 
выходят на войну, вывел Иоав 

войско и стал разорять землю Ам-
монитян, и пришел и осадил Равву. 
Давид же оставался в Иерусалиме. 
Иоав, завоевав Равву, разрушил 
ее. 2 И взял Давид венец царя их с 
головы его, и в нем оказалось весу 
талант золота, и драгоценные кам-
ни были на нем; и был он возло-
жен на голову Давида. И добычи 
очень много вынес из города. 3 А 
народ, который был в нем, вывел и 
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20:5-8 Эти сражения с исполинами Филистимлянами имеют много общего с по-
бедой Давидом над Голиафом в 1 Цар. 17. его победа вдохновила людей точно 
так же, как победа Христа на кресте («Голгофа» = «лоб Голиафа») должна вдох-
новлять нас к победам духовным.
21:1 Слово «сатана» в еврейском означает «противник». Само по себе оно не 
означает зло. В параллельном месте во 2 Цар. 24:1 говорится, что Давида воз-
будил сделать исчисление Бог. так что в роли сатаны для Давида выступил здесь 
сам Бог. Сатаной могут называться и такие хорошие люди, как Петр (Матф. 
16:21-23). Самым же страшным нашим противником является наша собственная 
склонность к греху. Нет такого вселенского монстра по имени «Сатана».
21:3 В самом счислении народа не было греха, однако при любом исчислении 
люди должны были платить налог для скинии. При отказе давать выкуп следо-
вала язва (Исх. 30:12-15). Желание Давида знать число своего войска, было ос-
новано на уверенности в человеческих силах. К тому же Иоав скорее всего знал, 
что народ не будет платить выкупа, а потому среди него разразится язва. Давид 
мог найти для себя извинение, что, если Израиль воспротивится счислению, то 
это его трудности, не Давида. Но все же нам нельзя толкать людей к духовным 
грехам, стараться избегать предлагать им выбор, в котором они, скорее всего, 
впадут в грех. Богу было неугодно это счисление, а потому Он и поразил Изра-
иль (ст 7), поразил за то, что они не заплатили выкуп за свои души.

умерщвлял их пилами, железными 
молотилами и секирами. так по-
ступил Давид со всеми городами 
Аммонитян, и возвратился Давид 
и весь народ в Иерусалим.

Война с Филистимлянами; 
поражение сынов великана 
4 После того началась война с Фи-
листимлянами в Газере. тогда Со-
вохай Хушатянин поразил Сафа, 
одного из потомков Рефаимов. И 
они усмирились. 5 И опять была 
война с Филистимлянами. тогда 
елханам, сын Иаира, поразил Лах-
мия, брата Голиафова, Гефянина, 
у которого древко копья было, как 
навой у ткачей. 6 Было еще сраже-
ние в Гефе. там был один рослый 
человек, у которого было по ше-
сти пальцев, всего двадцать четы-
ре. И он также был из потомков 
Рефаимов. 7 Он поносил Израиля, 
но Ионафан, сын Шимы, брата 

Давидова, поразил его. 8 Это были 
родившиеся от Рефаимов в Гефе, 
и пали от руки Давида и от руки 
слуг его.

Глава 21 
Давид исчисляет народ

И восстал сатана на Израиля, 
и возбудил Давида сделать 

счисление Израильтян. 2 И сказал 
Давид Иоаву и начальствующим 
в народе: пойдите исчислите Из-
раильтян, от Вирсавии до Дана, 
и представьте мне, чтоб я знал 
число их. 3 И сказал Иоав: да ум-
ножит Господь народ Свой во сто 
раз против того, сколько есть его. 
Не все ли они, господин мой царь, 
рабы господина моего? Для чего 
же требует сего господин мой? 
Чтобы вменилось это в вину Из-
раилю? 4 Но царское слово пре-
возмогло Иоава; и пошел Иоав, и 
обошел всего Израиля, и пришел 
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21:13 Бог намного милосерднее людей. такие мысли сильно утешают, когда ду-
маешь, будет ли милосердным Бог к нам в последний день? Нашим страхам при-
бавляет еще и то, что мы судим о человеческом милосердии лишь по видимым 
проявлениям, тогда как это в большей степени внутреннее качество такое же, 
как и благодать Божия.
21:15 Пожалел. Бог может изменить Свое решение осудить Свой народ ради 
ходатайства одного верного человека, который возлагает их грехи на себя само-
го. Это как раз и сделал Давид в ст 16-27. В это время Давид был точным прооб-
разом Христа.
21:17 Давид согрешил лишь в случае с Урией и Вирсавией (3 Цар. 15:5). Народ 
был поражен язвою потому, что отказался платить налог, положенный ему при 

в Иерусалим. 5 И подал Иоав Да-
виду список народной переписи, 
и было всех Израильтян тысяча 
тысяч, и сто тысяч мужей, обнажа-
ющих меч, и Иудеев — четыреста 
семьдесят тысяч, обнажающих 
меч. 6 А левитов и Вениаминян он 
не исчислял между ними, потому 
что царское слово противно было 
Иоаву. 7 И не угодно было в очах 
Божиих дело сие, и Он поразил 
Израиля. 8 И сказал Давид Богу: 
весьма согрешил я, что сделал это. 
И ныне прости вину раба твоего, 
ибо я поступил очень безрассудно.

Кается, когда прозорливец Гад 
объявляет ему гнев Божий  
за это 
9 И говорил Господь Гаду, прозор-
ливцу Давидову, и сказал: 10 пойди 
и скажи Давиду: так говорит Го-
сподь: три наказания Я предлагаю 
тебе, избери себе одно из них, — и 
Я пошлю его на тебя. 11 И пришел 
Гад к Давиду и сказал ему: так 
говорит Господь: избирай себе: 
12 или три года — голод, или три 
месяца будешь ты преследуем не-
приятелями твоими и меч врагов 
твоих будет досягать до тебя; или 
три дня — меч Господень и язва на 

земле и Ангел Господень, истре-
бляющий во всех пределах Израи-
ля. Итак, рассмотри, что мне отве-
чать Пославшему меня с словом. 
13 И сказал Давид Гаду: тяжело 
мне очень, но пусть лучше впаду 
в руки Господа, ибо весьма вели-
ко милосердие его, только бы не 
впасть мне в руки человеческие.

Господь посылает язву, и Давид 
ходатайствует за невинный 
народ 
14 И послал Господь язву на Изра-
иля, и умерло Израильтян семьде-
сят тысяч человек. 15 И послал Бог 
Ангела в Иерусалим, чтобы истре-
блять его. И когда он начал истре-
блять, увидел Господь и пожалел 
о сем бедствии, и сказал Ангелу-
истребителю: довольно! теперь 
опусти руку твою. Ангел же Го-
сподень стоял тогда над гумном 
Орны Иевусеянина. 16 И поднял 
Давид глаза свои, и увидел Ангела 
Господня, стоящего между землею 
и небом, с обнаженным в руке его 
мечом, простертым на Иерусалим; 
и пал Давид и старейшины, по-
крытые вретищем, на лица свои. 
17 И сказал Давид Богу: не я ли 
велел исчислить народ? я согре-
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исчислении (Исх. 30:12-15). Иногда нас мучает совесть за то, в чем мы далеко не 
во всем виноваты. Но см комментарии к ст 3.
21:24 Нам не стоит жертвовать то, что на самом деле для нас ничего не стоит, 
например, служить Богу так, как нам более всего удобно, или нравится. Жертва 
должна напоминать жертву Христа на кресте, а потому должна быть дорогой, 
больной и ощутимой для нас. Иначе само понятие жертвы теряет всякий смысл.

шил, я сделал зло, а эти овцы что 
сделали? Господи, Боже мой! да 
будет рука твоя на мне и на доме 
отца моего, а не на народе твоем, 
чтобы погубить его.

По повелению Божию  
он покупает гумно Орны  
и приносит на нем жертву 
18 И Ангел Господень сказал Гаду, 
чтобы тот сказал Давиду: пусть 
Давид придет и поставит жерт-
венник Господу на гумне Орны 
Иевусеянина. 19 И пошел Давид, 
по слову Гада, которое он говорил 
именем Господним. 20 Орна об-
ратился, увидел Ангела, и четыре 
сына его с ним скрылись. Орна 
молотил тогда пшеницу. 21 И при-
шел Давид к Орне. Орна, взглянув 
и увидев Давида, вышел из гумна 
и поклонился Давиду лицом до 
земли. 22 И сказал Давид Орне: от-
дай мне место под гумном, я по-
строю на нем жертвенник Госпо-
ду; за настоящую цену отдай мне 
его, чтобы прекратилось истре-
бление народа. 23 И сказал Орна 
Давиду: возьми себе; пусть делает 
господин мой царь что ему угод-
но; вот я отдаю и волов на всесож-
жение, и молотильные орудия на 
дрова, и пшеницу на приношение; 
все это отдаю даром. 24 И сказал 
царь Давид Орне: нет, я хочу ку-
пить у тебя за настоящую цену, 
ибо не стану я приносить твоей 

собственности Господу, и не буду 
приносить во всесожжение взято-
го даром. 25 И дал Давид Орне за 
это место шестьсот сиклей золота. 
26 И соорудил там Давид жертвен-
ник Господу и вознес всесожже-
ния и мирные жертвы; и призвал 
Господа, и Он услышал его, по-
слав огонь с неба на жертвенник 
всесожжения.

Ангел Господень “возвращает 
меч в ножны его” 
27 И сказал Господь Ангелу: воз-
врати меч твой в ножны его. 28 В 
это время Давид, видя, что Го-
сподь услышал его на гумне Орны 
Иевусеянина, принес там жертву. 
29 Скиния же Господня, которую 
сделал Моисей в пустыне, и жерт-
венник всесожжения находились в 
то время на высоте в Гаваоне. 30 И 
не мог Давид пойти туда, чтобы 
взыскать Бога, потому что устра-
шен был мечом Ангела Господня.

Глава 22 
Давид начинает подготовку  
к построению дома Господня

И сказал Давид: вот дом Го-
спода Бога и вот жертвен-

ник для всесожжений Израиля. 
2 И приказал Давид собрать при-
шельцев, находившихся в земле 
Израильской, и поставил камено-
тесов, чтобы обтесывать камни 
для построения дома Божия. 3 И 
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22:8 Соломон слегка изменил сказанное, когда объяснял Хираму, что Давид не 
смог построить храм потому, что у него не было для этого времени из-за войн 
(3 Цар. 5:3). Он ни слова не сказал о пролитии крови. Моральная сторона войн 
была опущена Соломоном. Давид же, похоже, злоупотреблял обетованиями, 
данными ему в 1 Пар. 17 и 2 Цар. 7. Под «домом» подразумевалось царство Бо-
жие, его дом, его род, его семья, а его Сыном должен был стать Христос (Лук. 
1:31-35). Воистину, Бог не скрывал, что ему не угодно, чтобы кто-то из людей 
построил Ему храм. Вместо этого Он хотел, что мы построили ему дом из себя 
во Христе. Можно сомневаться, что Бог действительно запрещал Давиду стро-
ить ему дом потому, что тот пролил много крови, как и в том, что план построй-
ки храма был дан ему непосредственно от Бога. Все, что здесь написано, так это 
то, что Бог сказал Давиду, что вместо него дом Богу построит другой, так как он 
пролил много крови. есть в Библии и другие примеры, когда люди утверждали, 
что знают, что угодно Богу, а потому и заявляли, что сказанное ими на самом 
деле сказано Самим Богом (2 Цар. 7:3,4; 3 Цар. 22:15-17).

множество железа для гвоздей к 
дверям ворот и для связей загото-
вил Давид, и множество меди без 
весу, 4 и кедровых дерев без счету, 
потому что Сидоняне и тиряне 
доставили Давиду множество ке-
дровых дерев. 5 И сказал Давид: 
Соломон, сын мой, молод и мало-
силен, а дом, который следует вы-
строить для Господа, должен быть 
весьма величествен, на славу и 
украшение пред всеми землями: 
итак буду я заготовлять для него. 
И заготовил Давид до смерти сво-
ей много.

Завещает Соломону построить 
его и князьям помочь ему в этом 
6 И призвал Соломона, сына свое-
го, и завещал ему построить дом 
Господу Богу Израилеву. 7 И ска-
зал Давид Соломону: сын мой! у 
меня было на сердце построить 
дом во имя Господа, Бога моего, 
8 но было ко мне слово Господне, и 
сказано: “ты пролил много крови и 
вел большие войны; ты не должен 
строить дома имени Моему, пото-
му что пролил много крови на зем-

лю пред лицом Моим. 9 Вот, у тебя 
родится сын: он будет человек 
мирный; Я дам ему покой от всех 
врагов его кругом: посему имя 
ему будет Соломон. И мир и по-
кой дам Израилю во дни его. 10 Он 
построит дом имени Моему, и он 
будет Мне сыном, а Я ему отцом, 
и утвержу престол царства его над 
Израилем навек”. 11 И ныне, сын 
мой! да будет Господь с тобою, 
чтобы ты был благоуспешен и по-
строил дом Господу Богу твоему, 
как Он говорил о тебе. 12 Да даст 
тебе Господь смысл и разум, и по-
ставит тебя над Израилем; и со-
блюди закон Господа Бога твоего. 
13 тогда ты будешь благоуспешен, 
если будешь стараться исполнять 
уставы и законы, которые запове-
дал Господь Моисею для Израиля. 
Будь тверд и мужествен, не бойся 
и не унывай. 14 И вот, я при скудо-
сти моей приготовил для дома Го-
сподня сто тысяч талантов золота 
и тысячу тысяч талантов серебра, 
а меди и железу нет веса, потому 
что их множество; и дерева и кам-
ни я также заготовил, а ты еще 
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23:4 Для дела в доме Яхве… писцов. такой порядок служения в доме Божием 
практиковался при Соломоне. Слово «писец» дважды встречается в Притчах и 
переводится как «приставник», говорится о том, что муравей все делает без при-
нуждения (Пр. 6:6,7). Похоже, Соломон не был доволен приставниками (писца-
ми), поставленными в Израиле для строительства храма и созидания царства. 
ему хотелось, чтобы в идеале, все Израильтяне стремились к созиданию. В Пр. 
12:24 говорится о том же: «Рука прилежных будет господствовать» (в Пр. 6:7 – 
«править»). И тут нам тоже нужно задаться вопросом, не столкнулся ли и новый 
Израиль с той же самой проблемой? Может быть и мы ничего не делаем сами 
пока о том нам не напомнят наши «приставники»? Муравьи не такие. Они все 
время делают то, что положено им делать.

прибавь к этому. 15 У тебя множе-
ство рабочих, и каменотесов, рез-
чиков и плотников, и всяких спо-
собных на всякое дело; 16 золоту, 
серебру и меди и железу нет сче-
та: начни и делай; Господь будет 
с тобою. 17 И завещал Давид всем 
князьям Израилевым помогать Со-
ломону, сыну его: 18 не с вами ли 
Господь Бог наш, давший вам по-
кой со всех сторон? потому что Он 
предал в руки мои жителей земли, 
и покорилась земля пред Господом 
и пред народом его. 19 Итак распо-
ложите сердце ваше и душу вашу 
к тому, чтобы взыскать Господа 
Бога вашего. Встаньте и построй-
те святилище Господу Богу, чтобы 
перенести ковчег завета Господня 
и священные сосуды Божии в дом, 
созидаемый имени Господню.

Глава 23 
Последнее распоряжение Давида 
относительно служения в доме 
Господнем

Давид, состарившись и насы-
тившись жизнью, воцарил над 

Израилем сына своего Соломона. 
2 И собрал всех князей Израиле-
вых и священников и левитов, 3 и 
исчислены были левиты, от трид-

цати лет и выше, и было число их, 
считая поголовно, тридцать восемь 
тысяч человек. 4 Из них назначены 
для дела в доме Господнем двад-
цать четыре тысчи, писцов же и су-
дей шесть тысяч, 5 и четыре тыся-
чи привратников, и четыре тысячи 
прославляющих Господа на музы-
кальных орудиях, которые он сде-
лал для прославления. 6 И разделил 
их Давид на череды по сынам Ле-
вия — Гирсону, Каафу и Мерари.

Гирсоняне 
7 Из Гирсонян — Лаедан и Ши-
мей. 8 Сыновья Лаедана: первый 
Иехиил, Зефам и Иоиль, трое. 
9 Сыновья Шимея: Шеломиф, Ха-
зиил и Гаран, трое. Они главы по-
колений Лаедановых. 10 еще сы-
новья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш 
и Берия. Это сыновья Шимея, чет-
веро. 11 Иахаф был главным, Зиза 
вторым; Иеуш и Берия имели де-
тей немного, и потому они были в 
одном счете при доме отца.

Сыновья Каафы 
12 Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, 
Хеврон и Озиил, четверо. 13 Сыно-
вья Амрама: Аарон и Моисей. Аа-
рон отделен был на посвящение ко 
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23:13 Отделен был на посвящение. Это подразумевается в Иоан. 17:17-19, где 
Иисус говорит о Своем посвящении на кресте, чтобы освятить, отделить нас. 
Наше освящение состоит в том, чтобы мы освящали других, ибо мы, по подо-
бию Левитов, царственное священство (1 Пет. 2:5,6,9). Спасение и мир с Богом 
дарованы нам не просто так, а для того, чтобы мы могли благодаря этому слу-
жить другим.

Святому-святых, он и сыновья его, 
навеки, чтобы совершать курение 
пред лицом Господа, чтобы слу-
жить ему и благословлять именем 
его навеки. 14 А Моисей, человек 
Божий, и сыновья его причтены к 
колену Левиину. 15 Сыновья Мои-
сея: Гирсон и елиезер. 16 Сыновья 
Гирсона: первый был Шевуил. 
17 Сыновья елиезера были: пер-
вый Рехавия. И не было у елие-
зера других сыновей; у Рехавии 
же было очень много сыновей. 
18 Сыновья Ицгара: первый Шело-
миф. 19 Сыновья Хеврона: первый 
Иерия и второй Амария, третий 
Иахазиил и четвертый Иекамам. 
20 Сыновья Озиила: первый Миха 
и второй Ишшия.

И сыновья Мерари 
21 Сыновья Мерарины: Махли и 
Муши. Сыновья Махлия: елеазар и 
Кис. 22 И умер елеазар, и не было 
у него сыновей, а только дочери; и 
взяли их за себя сыновья Киса, бра-
тья их. 23 Сыновья Мушия: Махли, 
едер и Иремоф — трое.

Все, сообразно с их чередами, 
назначены на служение  
в святилище 
24 Вот сыновья Левиины, по домам 
отцов их, главы семейств, по имен-
ному счислению их поголовно, ко-
торые отправляли дела служения 
в доме Господнем, от двадцати 

лет и выше. 25 Ибо Давид сказал: 
Господь, Бог Израилев, дал покой 
народу Своему и водворил его в 
Иерусалиме навеки, 26 и левитам 
не нужно носить скинию и вся-
кие вещи ее для служения в ней. 
27 Посему, по последним повеле-
ниям Давида, исчислены левиты 
от двадцати лет и выше, 28 чтоб 
они были при сынах Аароновых, 
для служения дому Господню, во 
дворе и в пристройках, для соблю-
дения чистоты всего святилища 
и для исполнения всякой службы 
при доме Божием, 29 для наблю-
дения за хлебами предложения и 
пшеничною мукою для хлебного 
приношения и пресными лепеш-
ками, за печеным, жареным и за 
всякою мерою и весом, 30 и чтобы 
становились каждое утро благо-
дарить и славословить Господа, 
также и вечером, 31 и при всех все-
сожжениях, возносимых Господу в 
субботы, в новомесячия и в празд-
ники по числу, как предписано о 
них, — постоянно пред лицом Го-
спода, 32 и чтобы охраняли скинию 
откровения и святилище и сынов 
Аароновых, братьев своих, при 
службах дому Господню.

Глава 24 
Распределения сынов Аарона, 
Елеазара и Ифамара

И вот распределения сыновей 
Аароновых: сыновья Аарона: 
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24:19 24 служителя упоминается в видение престола Божия в Откр. 4:4; 5:8; 
11:16; 19:4. Народ Божий на земле отражают порядок служения Ангелов на 
небе. К огромному сожалению, Израиль исказил и это. В Иез. 8:16-18 читаем, 
как первосвященник и 24 старца поклонялись в храме идолам. Служа Богу здесь 
на земле, мы не оставлены одни. то, что мы делаем на земле, отражает то, что 
сейчас происходит на небе.

Надав, Авиуд, елеазар и Ифамар. 
2 Надав и Авиуд умерли прежде 
отца своего, сыновей же не было 
у них, и потому священствовали 
елеазар и Ифамар. 3 И распреде-
лил их Давид — Садока из сы-
новей елеазара, и Ахимелеха из 
сыновей Ифамара, поочередно 
на службу их. 4 И нашлось, что 
между сынами елеазара глав по-
колений более, нежели между 
сынами Ифамара. И он распре-
делил их так: из сынов елеазара 
шестнадцать глав семейств, а из 
сынов Ифамара восемь. 5 Рас-
пределял же их по жребиям, по-
тому что главными во святилище 
и главными пред Богом были из 
сынов елеазара и из сынов Ифа-
мара, 6 и записывал их Шемаия, 
сын Нафанаила, писец из левитов, 
пред лицом царя и князей и пред 
священником Садоком и Ахимеле-
хом, сыном Авиафара, и пред гла-
вами семейств священнических 
и левитских: брали при бросании 
жребия одно семейство из рода 
елеазарова, потом брали из рода 
Ифамарова. 7 И вышел первый 
жребий Иегоиариву, второй Ие-
даии, 8 третий Хариму, четвертый 
Сеориму, 9 пятый Малхию, шестой 
Миямину, 10 седьмой Гаккоцу, 
восьмой Авии, 11 девятый Иешую, 
десятый Шехании, 12 одиннад-
цатый елиашиву, двенадцатый 
Иакиму, 13 тринадцатый Хушаю, 

четырнадцатый Иешеваву, 14 пят-
надцатый Вилге, шестнадцатый 
Имеру, 15 семнадцатый Хезиру, 
восемнадцатый Гапицецу, 16 де-
вятнадцатый Петахии, двадцатый 
Иезекиилю, 17 двадцать первый 
Иахину, двадцать второй Гамулу, 
18 двадцать третий Делаии, двад-
цать четвертый Маазии. 19 Вот 
порядок их при служении их, как 
им приходить в дом Господень, по 
уставу их чрез Аарона, отца их, 
как заповедал ему Господь Бог Из-
раилев.

Относительно служения других 
сынов Левия бросали жребий 
пред лицом Давида 
20 У прочих сыновей Левия – рас-
пределение: из сынов Амрама: 
Шуваил; из сынов Шуваила: Ие-
дия; 21 от Рехавии: из сынов Ре-
хавии Ишшия был первый; 22 от 
Ицгара: Шеломоф; из сыновей 
Шеломофа: Иахав; 23 из сыновей 
Хеврона: первый Иерия, второй 
Амария, третий Иахазиил, чет-
вертый Иекамам. 24 Из сыновей 
Озиила: Миха; из сыновей Михи: 
Шамир. 25 Брат Михи Ишшия; из 
сыновей Ишшии: Захария. 26 Сы-
новья Мерари: Махли и Муши; из 
сыновей Иаазии: Бено. 27 Из сыно-
вей Мерари у Иаазии: Бено и Шо-
гам, и Заккур и Иври. 28 У Мах-
лия — елеазар; у него сыновей не 
было. 29 У Киса: из сыновей Киса: 
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24:31 Наравне. Обратите внимание на подчеркнутое равенство между свя-
щенниками и прочими людьми (25:8; 26:12). Сейчас священством являемся мы 
(1 Пет. 2:5,6). Величина и срочность поставленной перед нами задачи сглажива-
ют между нами все мирские отличия.
25:2 Здесь среди списка «сыновей» были те, кого учил, например, Асаф. Учени-
ки для учителей были «сыновьями» (ст 8).
25:6 В служении в доме Божием. Соломон охотно строил храм. После его смер-
ти народ стал жаловаться на «жестокую работу», наложенную Соломоном на 
них (2 Пар. 10:4). Однако, еврейское слово, переведенное здесь как «работа», 
много раз переводится как «служение», т.е. работа в храме (см здесь и в 26:8,30; 
27:26; 28:13-15,20,21; 29:7; 2 Пар. 8:14). Соломон поставил людей «служить 
Богу», хотя на самом деле они работали на него. Он стал тяжек народу Божию, 
хотя изначала сама мысль о строительстве храма была помощью людям служить 
Богу. И вот, такое доброе стремление быстро обернулось в удовлетворение соб-
ственных желаний и с наложением тяжелого ига на других. Увы, к сожалению, 
такие случаи нередки и среди нашего рода верующих.

Иерахмиил; 30 сыновья Мушия: 
Махли, едер и Иеримоф. Вот сы-
новья левитов по поколениям их. 
31 Бросали и они жребий, наравне 
с братьями своими, сыновьями 
Аароновыми, пред лицом царя Да-
вида и Садока и Ахимелеха, и глав 
семейств священнических и ле-
витских: глава семейства наравне 
с меньшим братом своим.

Глава 25 
Двадцать четыре череды певцов 
назначены на служение по 
жребию

И отделил Давид и начальники 
войска на службу сыновей 

Асафа, емана и Идифуна, что-
бы они провещавали на цитрах, 
псалтирях и кимвалах; и были 
отчислены они на дело служения 
своего: 2 из сыновей Асафа: Зак-
кур, Иосиф, Нефания и Ашарела 
сыновья Асафа, под руководством 
Асафа, игравшего по наставле-
нию царя. 3 От Идифуна сыновья 
Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, 
Семей, Хашавия и Маттафия, 

шестеро, под руководством отца 
своего Идифуна, игравшего на ци-
тре во славу и хвалу Господа. 4 От 
емана сыновья емана: Буккия, 
Матфания, Озиил, Шевуил и Ие-
римоф, Ханания, Ханани, елиафа, 
Гиддалти, Ромамти-езер, Иош-
бекаша, Маллофи, Гофир и Ма-
хазиоф. 5 Все эти сыновья емана, 
прозорливца царского, по словам 
Божиим, чтобы возвышать славу 
его. И дал Бог еману четырнад-
цать сыновей и трех дочерей. 6 Все 
они под руководством отца свое-
го пели в доме Господнем с ким-
валами, псалтирями и цитрами в 
служении в доме Божием, по ука-
занию царя, или Асафа, Идифуна 
и емана. 7 И было число их с бра-
тьями их, обученными петь пред 
Господом, всех знающих сие дело, 
двести восемьдесят восемь. 8 И 
бросили они жребий о череде слу-
жения, малый наравне с большим, 
учители наравне с учениками. 9 И 
вышел первый жребий Асафу, для 
Иосифа; второй Гедалии с братья-
ми его и сыновьями его; их было 
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26:4 Овед-Едом… Бог благословил его. Овед-едом (Аведдар) не испугался оста-
вить ковчег у себя дома, когда другие считали, что это было опасно для жизни 
(2 Цар. 6:11,12). И за это Бог благословил его множеством детей и внуков (ст 
8). Овед-едом не был достаточно хорошо вознагражден с человеческой точки 
зрения. Множество его детей стали привратниками в храме, что, если судить по 
Пс. 83:11, было одной из низких должностей. Иногда нам приходится поступать 
по правде не взирая на опасения других членов экклесии, даже старших (ср с 
Давидом). За это не всегда приходят награда и честь в этой жизни, и не стоит 
ждать их сегодня, к тому же, если все наши надежды возлагаются на грядущее 
Царство Божие на земле.

двенадцать; 10 третий Заккуру с 
сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 11 четвертый 
Ицрию с сыновьями его и братья-
ми его; их — двенадцать; 12 пя-
тый Нефании с сыновьями его и 
братьями его; их — двенадцать; 
13 шестой Буккии с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
14 седьмой Иесареле с сыновьями 
его и братьями его; их — двенад-
цать; 15 восьмой Исаии с сыновья-
ми его и братьями его; их — две-
надцать; 16 девятый Матфании с 
сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 17 десятый Ши-
мею с сыновьями его и братьями 
его; их — двенадцать; 18 одиннад-
цатый Азариилу с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
19 двенадцатый Хашавии с сыно-
вьями его и братьями его; их — 
двенадцать; 20 тринадцатый Шу-
ваилу с сыновьями его и братьями 
его; их — двенадцать; 21 четыр-
надцатый Маттафии с сыновьями 
его и братьями его; их — двенад-
цать; 22 пятнадцатый Иеримофу 
с сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 23 шестнадца-
тый Ханании с сыновьями его и 
братьями его; их — двенадцать; 
24 семнадцатый Иошбекаше с сы-

новьями его и братьями его; их — 
двенадцать; 25 восемнадцатый Ха-
нани с сыновьями его и братьями 
его; их — двенадцать; 26 девятнад-
цатый Маллофию с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
27 двадцатый елиафе с сыновьями 
его и братьями его; их — двенад-
цать; 28 двадцать первый Гофиру 
с сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 29 двадцать вто-
рой Гиддалтию с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
30 двадцать третий Махазиофу с 
сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 31 двадцать чет-
вертый Ромамти-езеру с сыновья-
ми его и братьями его; их — две-
надцать.

Глава 26 
Распределение привратников

Вот распределение привратни-
ков: из Кореян: Мешелемия, 

сын Корея, из сыновей Асафовых. 
2 Сыновья Мешелемии: первенец 
Захария, второй Иедиаил, третий 
Зевадия, четвертый Иафниил, 
3 пятый елам, шестой Иегоханан, 
седьмой елиегоэнай. 4 Сыновья 
Овед-едома: первенец Шемаия, 
второй Иегозавад, третий Иоах, 
четвертый Сахар, пятый Нафана-
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26:26 Посвятил царь Давид. Бог клялся Давиду «святостью Моею» (Пс. 88:36). 
еврейское слово «святость» то же самое, что «посвящать». Давид в благодар-
ность Богу за освящение его, посвятил ему все серебро и золото на службу в 
доме Божием, добытое им в этом мире (см также 3 Цар. 7:51; 2 Пар. 5:1). Наша 
благодарность Богу за свое освящение Им должна выражаться в посвящении 
ему всего, что Он дает нам. Заключенный между Ним и нами завет требует от 

ил, 5 шестой Аммиил, седьмой Ис-
сахар, восьмой Пеульфай, потому 
что Бог благословил его. 6 У сына 
его Шемаии родились также сы-
новья, начальствовавшие в своем 
роде, потому что они были люди 
сильные. 7 Сыновья Шемаии: 
Офни, Рефаил, Овед и елзавад, 
братья его, люди сильные, елия, 
Семахия. 8 Все они из сыновей 
Овед-едома; они и сыновья их, и 
братья их были люди прилежные 
и к службе способные: их было у 
Овед-едома шестьдесят два. 9 У 
Мешелемии сыновей и братьев, 
людей способных, было восемнад-
цать. 10 У Хосы, из сыновей Ме-
рариных, сыновья: Шимри глав-
ный, — хотя он не был первенцем, 
но отец его поставил его главным; 
11 второй Хелкия, третий тевалия, 
четвертый Захария; всех сыновей 
и братьев у Хосы было тринад-
цать.

Назначение каждой череде 
12 Вот распределение привратни-
ков по главам семейств, способ-
ных на службу вместе с братьями 
их, для служения в доме Господ-
нем. 13 И бросили они жребии, как 
малый, так и большой, по своим 
семействам, на каждые ворота. 
14 И выпал жребий на восток Ше-
лемии; и Захарии, сыну его, ум-
ному советнику, бросили жребий, 
и вышел ему жребий на север; 

15 Овед-едому на юг, а сыновьям 
его при кладовых. 16 Шупиму и 
Хосе на запад, у ворот Шаллехет, 
где дорога поднимается и где стра-
жа против стражи. 17 К востоку по 
шести левитов, к северу по четы-
ре, к югу по четыре, а у кладовых 
по два. 18 К западу у притвора на 
дороге по четыре, а у самого при-
твора по два. 19 Вот распределение 
привратников из сыновей Корее-
вых и сыновей Мерариных.

Особое служение, назначенное 
особым лицам и семействам 
левитов 
20 Левиты же, братья их, смотрели 
за сокровищами дома Божия и за 
сокровищницами посвященных 
вещей. 21 Сыновья Лаедана, сына 
Герсонова — от Лаедана, главы 
семейств от Лаедана Герсонского: 
Иехиел. 22 Сыновья Иехиела: Зе-
фам и Иоиль, брат его, смотрели 
за сокровищами дома Господня, 
23 вместе с потомками Амрама, 
Ицгара, Хеврона, Озиила. 24 Ше-
вуил, сын Гирсона, сына Моисе-
ева, был главным смотрителем за 
сокровищницами. 25 У брата его 
елиезера сын Рехавия, у него сын 
Исаия, у него сын Иорам, у него 
сын Зихрий, у него сын Шеломиф. 
26 Шеломиф и братья его смотре-
ли за всеми сокровищницами по-
священных вещей, которые посвя-
тил царь Давид и главы семейств и 
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всех нас много. В случае с Давидом очень хорошо видно, что такое милость. Да-
вид хотел что-то сделать для Бога, построить на свои средства ему дом. Бог же 
ответил, что Он Сам хочет создать дом Давиду. И начал строить его, дав Давиду 
обетования. В благодарность за это Давид продолжал посвящать золото, серебро 
и вещи на дом Божий, как и Бог посвятил Себя дому Давида. Именно так благо-
дать и дела должны быть неразрывны в нашей жизни.

тысяченачальники, стоначальники 
и предводители войска. 27 Из заво-
еваний и из добыч они посвящали 
на поддержание дома Господня. 
28 И все, что посвятил Самуил 
пророк, и Саул, сын Киса, и Аве-
нир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, 
все посвященное было на руках 
у Шеломифа и братьев его. 29 Из 
племени Ицгарова: Хенания и сы-
новья его определены на внешнее 
служение у Израильтян, писцами 
и судьями. 30 Из племени Хевро-
нова: Хашавия и братья его, люди 
мужественные, тысяча семьсот, 
имели надзор над Израилем по 
эту сторону Иордана к западу, по 
всяким делам служения Господня 
и по службе царской. 31 У племе-
ни Хевронова Иерия был главою 
Хевронян, в их родах, в поколени-
ях. В сороковой год царствования 
Давида они исчислены, и найдены 
между ними люди мужественные 
в Иазере Галаадском. 32 И братья 
его, люди способные, две тысячи 
семьсот, были главы семейств. Их 
поставил царь Давид над коленом 
Рувимовым и Гадовым и полуко-
леном Манассииным, по всем де-
лам Божиим и делам царя.

Глава 27 
Начальники отделений, 
которые служили помесячно

Вот сыны Израилевы по числу 
их, главы семейств, тысячена-

чальники и стоначальники и упра-
вители, которые по отделениям 
служили царю во всех делах, при-
ходя и отходя каждый месяц, во 
все месяцы года. В каждом отде-
лении было их по двадцать четыре 
тысячи. 2 Над первым отделением, 
для первого месяца, начальство-
вал Иашовам, сын Завдиила; в его 
отделении было двадцать четыре 
тысячи; 3 он был из сынов Фареса, 
главный над всеми военачальни-
ками в первый месяц. 4 Над отде-
лением второго месяца был Додай 
Ахохиянин; в отделении его был и 
князь Миклоф, и в его отделении 
было двадцать четыре тысячи. 
5 третий главный военачальник, 
для третьего месяца, Ванея, сын 
Иодая, священника, и в его отде-
лении было двадцать четыре тыся-
чи: 6 этот Ванея — один из тридца-
ти храбрых и начальник над ними, 
и в его отделе находился Аммиза-
вад, сын его. 7 Четвертый, для чет-
вертого месяца, был Асаил, брат 
Иоава, и по нем Завадия, сын его, 
и в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 8 Пятый, для пятого меся-
ца, князь Шамгуф Израхитянин, и 
в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 9 Шестой, для шестого ме-
сяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, 
и в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 10 Седьмой, для седьмо-
го месяца, Хелец Пелонитянин, 
из сынов ефремовых, и в его от-
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27:23 Ничего плохого не было в исчислении следующего, молодого поколения 
Израильтян. Давид верил обетованию множества потомков Аврааму, а потому и 
не стал делать счисление. Мы можем, если захотим, раз за разом пересчитывать 
каждую копейку, однако гораздо лучше жить с верой в то, что Бог исполнит Свое 
обещание дать все Своему народу, ищущему Царствия его.

делении двадцать четыре тысячи. 
11 Восьмой, для восьмого месяца, 
Совохай Хушатянин, из племени 
Зары, и в его отделении двадцать 
четыре тысячи. 12 Девятый, для де-
вятого месяца, Авиезер Анафофя-
нин, из сыновей Вениаминовых, и 
в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 13 Десятый, для десятого 
месяца, Магарай Нетофафянин, 
из племени Зары, и в его отде-
лении двадцать четыре тысячи. 
14 Одиннадцатый, для одиннадца-
того месяца, Ванея Пирафонянин, 
из сынов ефремовых, и в его от-
делении двадцать четыре тысячи. 
15 Двенадцатый, для двенадцатого 
месяца, Хелдай Нетофафянин, из 
потомков Гофониила, и в его от-
делении двадцать четыре тысячи.

Начальники над коленами 
Израилевыми 
16 А над коленами Израилевы-
ми, — у Рувимлян главным началь-
ником был елиезер, сын Зихри; у 
Симеона — Сафатия, сын Маахи; 
17 у Левия — Хашавия, сын Кемуи-
ла; у Аарона — Садок; 18 у Иуды — 
елиав, из братьев Давида; у Исса-
хара — Омри, сын Михаила; 19 у 
Завулона — Ишмаия, сын Овадии; 
у Неффалима — Иеримоф, сын 
Азриила; 20 у сыновей ефремо-
вых — Осия, сын Азазии; у полу-
колена Манассиина — Иоиль, сын 
Федаии; 21 у полуколена Манассии 
в Галааде — Иддо, сын Захарии; у 

Вениамина — Иаасиил, сын Аве-
нира; 22 у Дана — Азариил, сын 
Иерохама. Вот вожди колен Израи-
левых. 23 Давид не делал счисления 
тех, которые были от двадцати лет 
и ниже, потому что Господь ска-
зал, что Он умножит Израиля, как 
звезды небесные. 24 Иоав, сын Са-
руи, начал делать счисление, но не 
кончил. И был за это гнев Божий на 
Израиля, и не вошло то счисление 
в летопись царя Давида.

Начальники над каждым видом 
царского имения 
25 Над сокровищами царскими был 
Азмавеф, сын Адиилов, а над запа-
сами в поле, в городах, и в селах и 
в башнях — Ионафан, сын Уззии; 
26 над занимающимися полевыми 
работами, земледелием — езрий, 
сын Хелува; 27 над виноградника-
ми — Шимей из Рамы, а над запа-
сами вина в виноградниках — За-
вдий из Шефама; 28 над маслинами 
и смоковницами в долине — Баал-
Ханан Гедеритянин, а над запасами 
деревянного масла — Иоас; 29 над 
крупным скотом, пасущимся в Ша-
роне — Шитрай Шаронянин, а над 
скотом в долинах — Шафат, сын 
Адлая; 30 над верблюдами — Овил 
Исмаильтянин; над ослицами — 
Иехдия Меронифянин; 31 над мел-
ким скотом — Иазиз Агаритянин. 
Все эти были начальниками над 
имением, которое было у царя Да-
вида.
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28:3-6 Здесь написано, что все эти слова были сказаны Давиду Богом, однако, 
как кажется, здесь перемешано сказанное Богом с собственными мыслями Да-
вида. Причины, по которым Бог не хотел, чтобы Давид строил ему храм, были 
не такими, какими Давид называет их здесь. Видно, что здесь Давид стремиться 
оправдать Соломона, как своего наследника, утверждая, что Сам Бог заповедал 
Соломону стать царем и построить храм. Давид потерял свое сходство с Хри-
стом в своем стремлении исполнить большинство обетований из 2 Цар. 7 в сво-
ем сыне. Это стремление провозгласить права Соломона, как Богом избранного 
помазанника, сильно повредило и самому Соломону, повредило его духу, сделав 
его эгоистом, а под конец приведя его и к потере веры. См комментарии к ст 19.
28:8 Соблюдайте и держитесь всех заповедей Яхве. если мы любим Бога, то 
будем служить ему всеми своими силами, будем стараться во всем угождать 
ему, соблюдая все, заповеданное нам Им.

Высшие начальники у Давида 
32 Ионафан, дядя Давидов, был со-
ветником, человек умный и писец; 
Иехиил, сын Хахмониев, был при 
сыновьях царя; 33 Ахитофел был 
советником царя; Хусий Архитя-
нин — другом царя; 34 после же 
Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и 
Авиафар, а Иоав был военачаль-
ником у царя.

Глава 28 
Давид заповедует Соломону 
и всем вождям Израилевым 
построить дом Господень 
и верно исполнять заповеди 
Господни

И собрал Давид в Иерусалим 
всех вождей Израильских, 

начальников колен и начальников 
отделов, служивших царю, и тыся-
ченачальников, и стоначальников, 
и заведывавших всем имением и 
стадами царя и сыновей его с ев-
нухами, военачальников и всех 
храбрых мужей. 2 И стал Давид 
царь на ноги свои и сказал: по-
слушайте меня, братья мои и на-
род мой! было у меня на сердце 
построить дом покоя для ковчега 

завета Господня и в подножие но-
гам Бога нашего, и потребное для 
строения я приготовил. 3 Но Бог 
сказал мне: не строй дома имени 
Моему, потому что ты человек 
воинственный и проливал кровь. 
4 Однако же избрал Господь Бог 
Израилев меня из всего дома отца 
моего, чтоб быть мне царем над 
Израилем вечно, потому что Иуду 
избрал Он князем, а в доме Иуды 
дом отца моего, а из сыновей отца 
моего меня благоволил поставить 
царем над всем Израилем, 5 из всех 
же сыновей моих, — ибо много 
сыновей дал мне Господь, — Он 
избрал Соломона, сына моего, си-
деть на престоле царства Господня 
над Израилем, 6 и сказал мне: Со-
ломон, сын твой, построит дом 
Мой и дворы Мои, потому что Я 
избрал его Себе в сына, и Я буду 
ему Отцом; 7 и утвержу царство 
его навеки, если он будет тверд 
в исполнении заповедей Моих 
и уставов Моих, как до сего дня. 
8 И теперь пред очами всего Изра-
иля, собрания Господня, и во уши 
Бога нашего говорю: соблюдайте и 
держитесь всех заповедей Господа 
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28:19 Все сие в письмени от Яхве, [говорил Давид, как] Он вразумил меня на все 
дела постройки. Подразумевается, что Давид всего лишь получил от Яхве схему 
постройки храма (см комментарии к 28:3-6). В последнее время Давиду нрави-
лось включать в свои желания и мысли слово Божие, и кончилось это тем, что он 
сам стал верить, что его желания являются словом Божиим.

Бога вашего, чтобы владеть вам 
сею доброю землею и оставить 
ее после себя в наследство детям 
своим навек; 9 и ты, Соломон, сын 
мой, знай Бога отца твоего и слу-
жи ему от всего сердца и от всей 
души, ибо Господь испытует все 
сердца и знает все движения мыс-
лей. если будешь искать его, то 
найдешь его, а если оставишь его, 
Он оставит тебя навсегда. 10 Смо-
три же, когда Господь избрал тебя 
построить дом для святилища, 
будь тверд и делай.

Дает Соломону чертеж дома 
Господня и всего, что в нем 
11 И отдал Давид Соломону, сыну 
своему, чертеж притвора и домов 
его, и кладовых его, и горниц его, 
и внутренних покоев его, и дома 
для ковчега, 12 и чертеж всего, что 
было у него на душе, дворов дома 
Господня и всех комнат кругом, 
сокровищниц дома Божия и со-
кровищниц вещей посвященных, 
13 и священнических и левитских 
отделений, и всякого служебно-
го дела в доме Господнем, и всех 
служебных сосудов дома Господ-
ня, 14 золотых вещей, с означением 
веса, для всякого из служебных 
сосудов, всех вещей серебряных, 
с означением веса, для всякого 
из сосудов служебных. 15 И дал 
золота для светильников и золо-
тых лампад их, с означением веса 

каждого из светильников и лампад 
его, также светильников серебря-
ных, с означением веса каждого из 
светильников и лампад его, смо-
тря по служебному назначению 
каждого светильника; 16 и золота 
для столов предложения хлебов, 
для каждого золотого стола, и 
серебра для столов серебряных, 
17 и вилок, и чаш и кропильниц из 
чистого золота, и золотых блюд, с 
означением веса каждого блюда, 
и серебряных блюд, с означением 
веса каждого блюда, 18 и для жерт-
венника курения из литого золота 
с означением веса, и устройства 
колесницы с золотыми херувима-
ми, распростирающими крылья 
и покрывающими ковчег завета 
Господня. 19 Все сие в письмени 
от Господа, говорил Давид, как 
Он вразумил меня на все дела по-
стройки.

Он ободряет его обещанием 
помощи Божией  
и сотрудничеством всего народа 
20 И сказал Давид сыну своему Со-
ломону: будь тверд и мужествен, 
и приступай к делу, не бойся и не 
ужасайся, ибо Господь Бог, Бог 
мой, с тобою; Он не отступит от 
тебя и не оставит тебя, доколе не 
совершишь всего дела, требуе-
мого для дома Господня. 21 И вот 
отделы священников и левитов, 
для всякой службы при Доме Бо-
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29:1 Которого одного избрал Бог. Бог не говорил этого, однако Давид свои соб-
ственные желания и предпочтения озвучивал так, будто бы они и есть слово Бо-
жие. См комментарии к 28:3-6,19.
29:5 Изделия рук художнических. Храм Соломона был изделием рук человече-
ских, он был «сделан», что подчеркивается в описании его строительства (2 Пар. 
2:7,8; 3:8,10,14-16; 4:1,2,6-9,14,18,19,21). В некоторых других местах сказано, 
что изделием рук человеческих были и идолы (например, Ис. 2:8; 17:8; 31:7). 
Примечательно, что слова из Ис. 66:1,2, где Бог говорит, что Он не живет в хра-
мах, цитируются Павлом, когда он говорит о храмах языческих в Деян. 17:24, а 
также Стефаном, когда он говорил об Иерусалимском храме. Строительство хра-
ма стало для Соломона идолом точно так же, как для нас служение Богу может 
превратиться в самолюбование, в поклонение самому себе.
29:6 Щедрость Давида вдохновила к щедрости и его братьев. Ревность в служе-
нии Богу заразительна.

жием. И у тебя есть для всякого 
дела усердные люди, искусные 
для всякой работы, и начальники 
и весь народ готовы на все твои 
приказания.

Глава 29 
Давид объявляет народу  
о даровании им больших 
сокровищ для храма

И сказал царь Давид всему со-
бранию: Соломон, сын мой, 

которого одного избрал Бог, молод 
и малосилен, а дело сие велико, 
потому что не для человека здание 
сие, а для Господа Бога. 2 Всеми 
силами я заготовил для дома Бога 
моего золото для золотых вещей 
и серебро для серебряных, и медь 
для медных, железо для железных, 
и дерева для деревянных, камни 
оникса и камни вставные, камни 
красивые и разноцветные, и вся-
кие дорогие камни, и множество 
мрамора; 3 и еще по любви моей к 
дому Бога моего, есть у меня со-
кровище собственное из золота и 
серебра, и его я отдаю для дома 
Бога моего, сверх всего, что за-

готовил я для святого дома: 4 три 
тысячи талантов золота, золота 
Офирского, и семь тысяч талантов 
серебра чистого, для обложения 
стен в домах, 5 для каждой из золо-
тых вещей, и для каждой из сере-
бряных, и для всякого изделия рук 
художнических. Не поусердствует 
ли еще кто жертвовать сегодня для 
Господа?

Князья, начальники и правители 
тоже жертвовали от сердца 
6 И стали жертвовать начальники 
семейств и начальники колен Из-
раилевых, и начальники тысяч и 
сотен, и начальники над имени-
ями царя. 7 И дали на устроение 
дома Божия пять тысяч талантов 
и десять тысяч драхм золота, и 
серебра десять тысяч талантов, и 
меди восемнадцать тысяч талан-
тов, и железа сто тысяч талантов. 
8 И у кого нашлись дорогие камни, 
те отдавали и их в сокровищницу 
дома Господня, на руки Иехиилу 
Герсонитянину. 9 И радовался на-
род усердию их, потому что они от 
всего сердца жертвовали Господу, 
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29:14 От руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе. Мы не принадлежим самим 
себе, а тем более не нам принадлежат «наши» деньги и время. Подобно Давиду 
всем нам необходимо осознать, что всё, что мы даем Богу, мы возвращаем ему. 
Одной из баек этого мира является убеждение в том, что всё, что у нас есть, 
наше собственное. Давид же, в связи с необходимостью быть щедрым в служе-
нии Богу, приводит еще один довод – что мы смертны (ст 15), а потому ничего 
не унесем с собой, а значит, лучше отдать это Богу. И в этом еще одно следствие 
веры в то, что у человека нет бессмертной души, которая в сознании переживает 
его смерть.
29:19 Давид горячо молился в Пс. 71 за Соломона, чтобы он был настоящим 
помазанным царем, а потому он и умолял дать ему истинное правое и мудрое 
сердце. На эти молитвы Бог ответил, но далеко не полностью – Соломону была 
дана великая мудрость, а его царство было самым из великих прообразов гря-
дущего Царства Христа. так и наши молитвы о других могут быть услышаны, 
а иначе потерялся бы всякий смысл молиться и них. Однако каждый человек 
имеет некую свободу выбора. так мы не можем своими молитвами сделать кого-
то более духовным, хотя и можем повлиять на его духовность. И в этом молитвы 
Давида о Соломоне пример для нас. его молитвы были услышаны и Бог чудес-

также и царь Давид весьма радо-
вался.

Молитва благодарения Давида и 
ходатайство о Соломоне; народ 
принес жертвы и пиршествовал 
с великою радостью 
10 И благословил Давид Госпо-
да пред всем собранием, и сказал 
Давид: благословен ты, Господи 
Боже Израиля, отца нашего, от 
века и до века! 11 твое, Господи, 
величие, и могущество, и слава, и 
победа и великолепие, и все, что 
на небе и на земле, Твое: твое, 
Господи, царство, и ты превыше 
всего, как Владычествующий. 12 И 
богатство и слава от лица твоего, 
и ты владычествуешь над всем, и 
в руке твоей сила и могущество, 
и во власти твоей возвеличить и 
укрепить все. 13 И ныне, Боже наш, 
мы славословим тебя и хвалим ве-
личественное имя твое. 14 Ибо кто 
я и кто народ мой, что мы имели 
возможность так жертвовать? Но 

от тебя все, и от руки твоей полу-
ченное мы отдали тебе, 15 потому 
что странники мы пред тобою и 
пришельцы, как и все отцы наши, 
как тень дни наши на земле, и нет 
ничего прочного. 16 Господи Боже 
наш! все это множество, кото-
рое приготовили мы для постро-
ения дома тебе, святому имени 
твоему, от руки твоей оно, и все 
твое. 17 Знаю, Боже мой, что ты 
испытуешь сердце и любишь чи-
стосердечие; я от чистого сердца 
моего пожертвовал все сие, и ныне 
вижу, что и народ твой, здесь на-
ходящийся, с радостью жертвует 
тебе. 18 Господи, Боже Авраама, 
Исаака и Израиля, отцов наших! 
сохрани сие навек, сие располо-
жение мыслей сердца народа тво-
его, и направь сердце их к тебе. 
19 Соломону же, сыну моему, дай 
сердце правое, чтобы соблюдать 
заповеди твои, откровения твои и 
уставы твои, и исполнить все это 
и построить здание, для которого я 
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ным образом помогал Соломону, предоставляя ему любые возможности развить 
и без того немалую духовность, он же не воспользовался этим, ибо в душе не 
хотел большего. В своей душе он снова и снова возвращался в египет, а потому 
и сильное желание Давида, чтобы Соломон по-настоящему стал помазанным ца-
рем, так и осталась несбывшейся мечтой.
29:23 И сел Соломон на престоле Яхве, как царь. Вспомните, что царство Из-
раильское было на самом деле царством Божиим, а потому восстановление Цар-
ствия его (Иез. 21:27; Деян. 1:6) будет не на небе, а на земле и на том же самом 
месте.

сделал приготовление. 20 И сказал 
Давид всему собранию: благосло-
вите Господа Бога нашего. — И 
благословило все собрание Го-
спода Бога отцов своих, и пало, и 
поклонилось Господу и царю. 21 И 
принесли Господу жертвы, и воз-
несли всесожжения Господу, на 
другой после сего день: тысячу 
тельцов, тысячу овнов, тысячу аг-
нцев с их возлияниями, и множе-
ство жертв от всего Израиля.

Вторичное помазание Соломона 
на царство 
22 И ели и пили пред Господом в 
тот день, с великою радостью; и 
в другой раз воцарили Соломона, 
сына Давидова, и помазали пред 
Господом в правителя верховного, 
а Садока во священника. 23 И сел 
Соломон на престоле Господнем, 
как царь, вместо Давида, отца сво-
его, и был благоуспешен, и весь 
Израиль повиновался ему. 24 И все 
начальники и сильные, также и все 

сыновья царя Давида подчинились 
Соломону царю. 25 И возвеличил 
Господь Соломона пред очами 
всего Израиля, и даровал ему сла-
ву царства, какой не имел прежде 
его ни один царь у Израиля.

Итог царствования Давида 
26 И Давид, сын Иессеев, царство-
вал над всем Израилем. 27 Време-
ни царствования его над Израилем 
было сорок лет: в Хевроне цар-
ствовал он семь лет, и в Иерусали-
ме царствовал тридцать три года. 
28 И умер в доброй старости, на-
сыщенный жизнью, богатством 
и славою; и воцарился Соломон, 
сын его, вместо него. 29 Дела царя 
Давида, первые и последние, опи-
саны в записях Самуила провидца 
и в записях Нафана пророка и в за-
писях Гада прозорливца, 30 равно 
и все царствование его, и муже-
ство его, и происшествия, случив-
шиеся с ним и с Израилем и со 
всеми земными царствами.



1:6 Книги Паралипоменон полезно сравнивать с тем, что написано о Соломоне 
в 3 книге Царств. Однако множество жертв Соломона так же хорошо сравнить 
с Мих. 6:7, где сказано, что Богу не нужны «тысячи» жертв, что ему нужно от 
человека лишь смирение, правда и милосердие. Отец Соломона также понимал, 
что скот «на тысяче гор» принадлежат Богу, а потому мы не можем дать ему что-
то такое, чего бы у Него не было, кроме самих себя и наших душ (Пс. 49:10). Со-
ломон же думал, что Богу нужна лишь его безграничная щедрость, не замечая, 
что Богу гораздо важнее жертвы духовные.
1:10 «Выходить и выходить» – идиома правления. Соломон просил мудрости 
потому, что считал себя Мессией, а Мессии, как он думал, полагается быть му-
дрым. Он не понимал, что обетования данные Аврааму и Давиду должны были 
исполниться на нем лишь как образы будущего (например, 3 Цар. 4:20). Он ду-
мал, что все эти обетования совершенно полностью исполнились на нем (о чем 
красноречиво сказано в 3 Цар. 8:20). Недостаток веры и видения будущего цар-
ства привело его к гордыне и высокомерным выводам. (Ср со строительством 
нашего собственного «царства» в этой жизни, или с нашим «невидением» гряду-
щего Царства в пришествие Христово).

Глава 1 
Во время жертвоприношения 
в Гаваоне Господь предлагает 
Соломону просить, что ему 
нужно

И утвердился Соломон, сын Да-
видов, в царстве своем; и Го-

сподь Бог его был с ним, и вознес 
его высоко. 2 И приказал Соломон 
собраться всему Израилю: тыся-
ченачальникам и стоначальникам, 
и судьям, и всем начальствую-
щим во всем Израиле — главам 
поколений. 3 И пошли Соломон 
и все собрание с ним на высоту, 
что в Гаваоне, ибо там была Бо-
жия скиния собрания, которую 
устроил Моисей, раб Господень, 
в пустыне. 4 Ковчег Божий принес 
Давид из Кириаф-Иарима на ме-
сто, которое приготовил для него 
Давид, устроив для него скинию 
в Иерусалиме. 5 А медный жерт-
венник, который сделал Веселеил, 
сын Урия, сына Орова, оставался 

там, пред скиниею Господнею, и 
взыскал его Соломон с собрани-
ем. 6 И там пред лицом Господа, 
на медном жертвеннике, который 
пред скиниею собрания, вознес 
Соломон тысячу всесожжений. 
7 В ту ночь явился Бог Соломону 
и сказал ему: проси, что Мне дать  
тебе.

Соломон просит мудрости для 
управления народом 
8 И сказал Соломон Богу: ты со-
творил Давиду, отцу моему, вели-
кую милость и поставил меня ца-
рем вместо него. 9 Да исполнится 
же, Господи Боже, слово твое к 
Давиду, отцу моему. так как ты 
воцарил меня над народом много-
численным, как прах земной, 10 то 
ныне дай мне премудрость и зна-
ние, чтобы я умел выходить пред 
народом сим и входить, ибо кто 
может управлять сим народом 
твоим великим?

втОрая книГа паралипОМенОн
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1:11 Мы тоже можем предпочесть мудрость благополучию, когда у нас не будет 
хватать времени на слово Божие из-за второй работы или учебы.
1:16 Купцы царские… получали их за деньги. Это особое неповиновение Втор. 
17:16, где сказано, что царь Израильский не должен возвращать народ в еги-
пет для покупки коней. Соломон должен был помнить об этом, переписав и это 
место (Втор. 17:18). И это говорит о том, насколько же мы склонны не только 
не слышать Бога, но и делать всё в точности наоборот. Израиль территориально 
находился между египтом и остальными народами, а потому Соломон и был по-
средником в торговле конями и колесницами (ст 17), хотя самому Израилю и не 
дозволялось иметь их (Втор. 17:16). Это неизбежно должно было привести, и 
привело Соломона к тому, что и сам он начал оставлять коней и колесницы для 
себя. Это все равно как если человек, продающий спиртное, сам становится ал-
коголиком. так и мы можем образно возвращаться в египет, к его благам, думая 
и желая их, подталкивая к тому других.
2:1 Соломон хотел построить два дома, один для Бога, другой для себя. В Со-
ломоне всегда присутствовала двойственность в служении, он никогда не отда-
вался Богу целиком.

Господь благоволит к его просьбе 
и прибавляет ему богатства  
и долголетия 
11 И сказал Бог Соломону: за то, 
что это было на сердце твоем, и 
ты не просил богатства, имения 
и славы и души неприятелей тво-
их, и также не просил ты многих 
дней, а просил себе премудрости и 
знания, чтобы управлять народом 
Моим, над которым Я воцарил 
тебя, 12 премудрость и знание да-
ется тебе, а богатство и имение и 
славу Я дам тебе такие, подобных 
которым не бывало у царей пре-
жде тебя и не будет после тебя. 
13 И пришел Соломон с высоты, 
что в Гаваоне, от скинии собра-
ния, в Иерусалим и царствовал 
над Израилем.

Соломон ведет торговлю 
лошадьми и колесницами  
с Египтом 
14 И набрал Соломон колесниц и 
всадников; и было у него тысяча 
четыреста колесниц и двенадцать 

тысяч всадников; и он разместил 
их в колесничных городах и при 
царе в Иерусалиме. 15 И сделал 
царь серебро и золото в Иеру-
салиме равноценным простому 
камню, а кедры, по множеству их, 
сделал равноценными сикоморам, 
которые на низких местах. 16 Ко-
ней Соломону приводили из егип-
та и из Кувы; купцы царские из 
Кувы получали их за деньги. 17 Ко-
лесница получаема и доставляема 
была из египта за шестьсот сиклей 
серебра, а конь за сто пятьдесят. 
таким же образом они руками сво-
ими доставляли это всем царям 
Хеттейским и царям Арамейским.

Глава 2 
Соломон предлагает царю 
Тирскому послать ему искусных 
мастеров и дерева с Ливана 
для построения дома Господня 
взамен пшеницы, вина и масла

И положил Соломон построить 
дом имени Господню и дом 

царский для себя. 2 И отчислил 
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2:3-6 Эти слова сильно попахивают ложным смирением. Он помпезно объяв-
ляет Хираму о грандиозности своих замыслов, заявляя о своих амбициозных 
архитектурных планах, после чего заключает: «И кто я, чтобы мог построить 
ему дом?» Подтверждение этому можно найти в Иер. 22:13-17, где теми же сло-
вами, что говорил Соломон о строительстве храма, говорится о гордыне Иоаки-
ма, из-за постройки себе кедрового дома. Можно служить Богу и в гордыне, что 
отвратительно Богу. В словах Соломона видны явные противоречия, ибо, если 
Бог действительно так велик, что не обитает в человеческих домах (Деян. 7:48; 
17:24), тогда зачем строить ему такой дом? Это было ложным смирением, дра-
пировкой, что и видно из самого текста Библии и духа самого Соломона.
2:5 И дом, который я строю, велик. еврейское слово, переведенное здесь как 
«велик» вновь встречается у Соломона в еккл. 2:4, когда он под конец своей 
жизни говорит о предприятии больших дел в тщетных попытках удовлетворить 
свои плотские желания. А это учит, что мы можем служить Богу лишь поверх-
ностно, тогда как на самом деле наше сердце далеко отстоит от Него, а то, что 
мы делаем якобы для Него, делаем для себя, для своих суетных, временных удо-
вольствий.

Соломон семьдесят тысяч носиль-
щиков и восемьдесят тысяч каме-
носеков в горах, и надзирателей 
над ними три тысячи шестьсот. 3 И 
послал Соломон к Хираму, царю 
тирскому, сказать: как поступал ты 
с Давидом, отцом моим, и присы-
лал ему кедры на построение дома 
для его жительства, так поступи и 
со мною. 4 Вот я строю дом имени 
Господа Бога моего, для посвяще-
ния ему, чтобы возжигать пред 
Ним благовонное курение, пред-
ставлять постоянно хлебы предло-
жения и возносить там всесожже-
ния утром и вечером в субботы, и в 
новомесячия, и в праздники Госпо-
да Бога нашего, что навсегда запо-
ведано Израилю. 5 И дом, который 
я строю, велик, потому что велик 
Бог наш, выше всех богов. 6 И до-
станет ли у кого силы построить 
ему дом, когда небо и небеса не-
бес не вмещают его? И кто я, что-
бы мог построить ему дом? Разве 
только для курения пред лицом 
его. 7 Итак пришли мне человека, 

умеющего делать изделия из зо-
лота, и из серебра, и из меди, и из 
железа, и из пряжи пурпурового, 
багряного и яхонтового цвета, и 
знающего вырезывать резную ра-
боту, вместе с художниками, какие 
есть у меня в Иудее и в Иеруса-
лиме, которых приготовил Давид, 
отец мой. 8 И пришли мне кедро-
вых дерев, и кипарису и певгового 
дерева с Ливана, ибо я знаю, что 
рабы твои умеют рубить дерева 
Ливанские. И вот рабы мои пойдут 
с рабами твоими, 9 чтобы мне при-
готовить множество дерев, потому 
что дом, который я строю, великий 
и чудный. 10 И вот древосекам, ру-
бящим дерева, рабам твоим, я даю 
в пищу: пшеницы двадцать тысяч 
коров, и ячменю двадцать тысяч 
коров, и вина двадцать тысяч ба-
тов, и оливкового масла двадцать 
тысяч батов.

Согласие на это царя Тирского 
11 И отвечал Хирам, царь тирский, 
письмом, которое прислал к Соло-
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3:1 Из этого следует, что Давид был уверен, что место, на котором ему явился 
Ангел (2 Цар. 24:17,18) было местом, на котором он должен был построить храм. 
Но это может также быть еще одним примером того, как Давид легко и свободно 
истолковывал всё, лишь бы оправдать желание своего сына построить храм.
На горе Мориа. На этом месте Авраам приносил в жертву Исаака (Быт. 22:2), 
недалеко от Иерусалима, что еще раз указывает на взаимосвязь этого жертво-
приношения с жертвой Христа, которое также происходило вблизи Иерусалима.
3:3 Локоть – расстояние от локтя до конца среднего пальца.

мону: по любви к народу Своему, 
Господь поставил тебя царем над 
ним. 12 И еще сказал Хирам: бла-
гословен Господь Бог Израилев, 
создавший небо и землю, давший 
царю Давиду сына мудрого, име-
ющего смысл и разум, который 
намерен строить дом Господу и 
дом царский для себя. 13 Итак я 
посылаю тебе человека умного, 
имеющего знания, Хирам-Авия, 
14 сына одной женщины из доче-
рей Дановых, — а отец его тиря-
нин, — умеющего делать изделия 
из золота и из серебра, из меди, из 
железа, из камней и из дерев, из 
пряжи пурпурового, яхонтового 
цвета, и из виссона, и из багряни-
цы, и вырезывать всякую резьбу, и 
исполнять все, что будет поручено 
ему вместе с художниками твоими 
и с художниками господина моего 
Давида, отца твоего. 15 А пшеницу 
и ячмень, оливковое масло и вино, 
о которых говорил ты, господин 
мой, пошли рабам твоим. 16 Мы 
же нарубим дерев с Ливана, сколь-
ко нужно тебе, и пригоним их в 
плотах по морю в Яфу, а ты отве-
зешь их в Иерусалим.

Исчисление пришельцев 
в Израиле, назначенных 
Соломоном на работы 
17 И исчислил Соломон всех при-

шельцев, бывших тогда в земле 
Израилевой, после исчисления 
их, сделанного Давидом, отцом 
его, — и нашлось их сто пять-
десят три тысячи шестьсот. 18 И 
сделал он из них семьдесят тысяч 
носильщиков и восемьдесят тысяч 
каменосеков на горах и три тыся-
чи шестьсот надзирателей, чтобы 
они побуждали народ к работе.

Глава 3 
Построение дома Господня

И начал Соломон строить дом 
Господень в Иерусалиме на 

горе Мориа, которая указана была 
Давиду, отцу его, на месте, которое 
приготовил Давид, на гумне Орны 
Иевусеянина. 2 Начал же он стро-
ить во второй день второго месяца, 
в четвертый год царствования свое-
го. 3 И вот основание, положенное 
Соломоном при строении дома Бо-
жия: длина его шестьдесят локтей, 
по прежней мере, а ширина двад-
цать локтей; 4 и притвор, который 
пред домом, длиною по ширине 
дома в двадцать локтей, а выши-
ною во сто двадцать. И обложил 
его внутри чистым золотом. 5 Дом 
же главный обшил деревом кипа-
рисовым и обложил его лучшим 
золотом, и выделал на нем пальмы 
и цепочки. 6 И обложил дом доро-
гими камнями для красоты; золото 
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3:12 Сходилось с крылом другого херувима. Херувимы полностью покрыва-
ли ковчег. В Псалтири Давид размышляет о том, что праведник обитает в тени 
крыл Божиих (Пс. 16:8; 35:8), как будто мы находимся на крышке ковчега, на 
очистилище, окропленном искупительной кровью, которая была прообразом 
крови Христа. А потому мы совершенно укрыты тенью Божиего Ангела херуви-
ма. Впрочем, эти херувимы отличаются от тех, которые покрывали ковчег. Эти 
покрывали все Святое Святых. Постоянное напоминание о том, что херувимы 
присутствовали во всем храме, предполагает желание Соломона, чтобы образ 
святости и защиты крышки ковчега распространялось на весь храм. Храм явля-
ется образом всего народа Божия, ибо мы – его храм. В Новом Завете об этом го-
ворится еще яснее, ибо любой верующий является храмом Божиим (1 Кор. 3:17; 
6:19). Каждый из нас находится во Святом Святых, а потому и находится пред 
лицем Бога в тени крыл его.
4:1 Стефан говорит, что Давид хотел «найти жилище (скинию) Богу… Соло-
мон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, 
как говорит пророк: Небо – престол Мой… Какой дом созиждете Мне?» (Деян. 
7:46-49). Это, конечно же, не означает, что Бог больше не живет в храме, как 

же было золото Парваимское. 7 И 
покрыл дом, бревна, пороги и сте-
ны его и двери его золотом, и выре-
зал на стенах херувимов. 8 И сделал 
Святое-святых: длина его по широ-
те дома в двадцать локтей, и шири-
на его в двадцать локтей; и покрыл 
его лучшим золотом на шестьсот 
талантов. 9 В гвоздях весу до пя-
тидесяти сиклей золота. Горницы 
также покрыл золотом.

Подробности устройства 
храма, предметов служения  
и украшений 
10 И сделал он во Святом-святых 
двух херувимов резной работы и 
покрыл их золотом. 11 Крылья хе-
рувимов длиною были в двадцать 
локтей. Одно крыло в пять лок-
тей касалось стены дома, а другое 
крыло в пять же локтей сходилось 
с крылом другого херувима; 12 рав-
но и крыло другого херувима в 
пять локтей касалось стены дома, 
а другое крыло в пять локтей схо-
дилось с крылом другого херуви-

ма. 13 Крылья сих херувимов были 
распростерты на двадцать локтей; 
и они стояли на ногах своих, ли-
цами своими к храму. 14 И сделал 
завесу из яхонтовой, пурпуровой 
и багряной ткани и из виссона и 
изобразил на ней херувимов. 15 И 
сделал пред храмом два столба, 
длиною по тридцать пять локтей, 
и капитель на верху каждого в 
пять локтей. 16 И сделал цепочки, 
как во святилище, и положил на 
верху столбов, и сделал сто гра-
натовых яблок и положил на це-
почки. 17 И поставил столбы пред 
храмом, один по правую сторону, 
другой по левую, и дал имя право-
му Иахин, а левому имя Воаз.

Глава 4 
Устройство медного 
жертвенника, медного моря  
и омывальниц

И сделал медный жертвенник: 
двадцать локтей длина его 

и двадцать локтей ширина его и 
десять локтей вышина его. 2 И 
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Он жил до смерти Христа и как о том говорит пророк Исаия. Это было истин-
ным и во времена Исаии, задолго до Христа. Похоже, что Стефан намекал, что 
Соломон ошибался в том, что Бога можно заключить в буквальное жилище, и 
что вы заблуждаетесь точно так же. И дальше он заключает: «Вы всегда про-
тивитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51). еще одно дока-
зательство того, что Стефан смотрел на строительство храма Соломоном отри-
цательно, является связь между Деян. 7:41 и 48: «И сделали в те дни тельца… и 
веселились перед делом рук своих… Но Всевышний не в рукотворенных храмах 
живет». Храм Соломона был изделием рук человеческих, он был «сделан», что 
подчеркивается в описании его строительства (1 Пар. 29:5; 2:7,8; 3:8,10,14-16; 
4:1,2,6-9,14,18,19,21). В некоторых других местах сказано, что изделием рук 
человеческих были и идолы (например, Ис. 2:8; 17:8; 31:7). Наставление? Мы 
можем прилагать огромные усилия, видимо служа Богу, тогда как на самом деле 
мы служим исключительно лишь себе. таким образом, мы можем превращать 
служение Богу в служение идолу.

сделал море литое, — от края его 
до края его десять локтей, — все 
круглое, вышиною в пять локтей; 
и снурок в тридцать локтей обни-
мал его кругом; 3 и литые подо-
бия волов стояли под ним кругом 
со всех сторон; на десять локтей 
окружали море кругом два ряда 
волов, вылитых одним литьем с 
ним. 4 Стояло оно на двенадцати 
волах: три глядели к северу и три 
глядели к западу, и три глядели к 
югу, и три глядели к востоку, — и 
море на них сверху; зады же их 
были обращены внутрь под него. 
5 толщиною оно было в ладонь; 
и края его, сделанные, как края 
чаши, походили на распустившу-
юся лилию. Оно вмещало до трех 
тысяч батов. 6 И сделал десять 
омывальниц, и поставил пять по 
правую сторону и пять по левую, 
чтоб омывать в них, — приготов-
ляемое ко всесожжению омывали 
в них; море же — для священни-
ков, чтоб они омывались в нем.

Светильников, столов и двора 
7 И сделал десять золотых све-

тильников, как им быть надлежа-
ло, и поставил в храме, пять по 
правую сторону и пять по левую. 
8 И сделал десять столов и по-
ставил в храме, пять по правую 
сторону и пять по левую, и сде-
лал сто золотых чаш. 9 И сделал 
священнический двор и большой 
двор и двери к двору, и вереи их 
обложил медью. 10 Море поставил 
на правой стороне, к юго-востоку. 
11 И сделал Хирам тазы, и лопат-
ки, и чаши. И кончил Хирам рабо-
ту, которую производил для царя 
Соломона в доме Божием:

Столбы и сосуды из меди 
12 два столба и две опояски венцов 
на верху столбов, и две сетки для 
покрытия двух опоясок венцов, 
которые на главе столбов, 13 и че-
тыреста гранатовых яблок на двух 
сетках, два ряда гранатовых яблок 
для каждой сетки, для покрытия 
двух опоясок венцов, которые на 
столбах. 14 И подставы сделал он, 
и омывальницы сделал на подста-
вах; 15 одно море, и двенадцать во-
лов под ним, 16 и тазы, и лопатки, 
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5:6 Приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и 
определить. Несмотря на то, что Соломон здесь не осуждается за это, он все 
равно не понимал мысли своего отца, Давида, что весь скот на горах принадле-
жит Богу (Пс. 49:10), а потому ему не нужны наши жертвоприношения живот-
ных, ибо гораздо важнее для Него наша вера и сокрушенный дух. Давид пришел 
к такому пониманию после греха с Урией и Вирсавией, наказанием за который 
могла быть только смерть. такое преступление нельзя было искупить никакими 
жертвоприношениями, а потому ему ничего больше не оставалось, как только 
довериться милосердию Божиему и предать ему в жертву дух сокрушенный и 
сердце смиренное (Пс. 50:18,19). Соломон не признавал своего греха, как Давид, 
он не унижался перед всеми, как Давид, а потому и не мог понять этого, уделяя 
больше внимания не внутреннему, а внешнему. Удивительно, как Бог употребля-
ет наши грехи и недостатки для наставления нас. те, кто наподобие Соломона, 
чьи грехи не видны всем, часто не понимают тяжести своих никому не видимых 
грехов, а потому и выставляют на вид свою пустую и тщетную духовность, слу-
жа Богу, как и Соломон, лишь внешне. См комментарии к 7:5.

и вилки, и весь прибор их сделал 
Хирам-Авий царю Соломону для 
дома Господня из полированной 
меди. 17 В окрестности Иордана 
выливал их царь, в глинистой зем-
ле, между Сокхофом и Цередою. 
18 И сделал Соломон все вещи сии 
в великом множестве, так что не 
знали веса меди. 19 также сделал 
Соломон все вещи для дома Божия 
и золотой жертвенник, и столы, на 
которых хлебы предложения, 20 и 
светильники и лампады их, чтобы 
возжигать их по уставу пред дави-
ром, из чистого золота; 21 и цветы, 
и лампады, и щипцы из золота, из 
самого чистого золота, 22 и ножи, 
и кропильницы, и чаши, и лотки 
из золота самого чистого, и двери 
храма, — двери его внутренние во 
Святое-святых, и двери храма во 
святилище, — из золота.

Глава 5 
Окончание постройки дома 
Господня

И окончилась вся работа, ко-
торую производил Соломон 

для дома Господня. И принес Со-
ломон посвященное Давидом, от-
цом его, и серебро и золото и все 
вещи отдал в сокровищницы дома  
Божия.

Народное собрание для 
посвящения его 
2 тогда собрал Соломон старей-
шин Израилевых и всех глав ко-
лен, начальников поколений сы-
нов Израилевых, в Иерусалим, 
для перенесения ковчега завета 
Господня из города Давидова, 
то есть с Сиона. 3 И собрались к 
царю все Израильтяне на празд-
ник, в седьмой месяц. 4 И пришли 
все старейшины Израилевы. Леви-
ты взяли ковчег 5 и понесли ковчег 
и скинию собрания и все вещи 
священные, которые в скинии, — 
понесли их священники и левиты. 
6 Царь же Соломон и все общество 
Израилево, собравшееся к нему 
пред ковчегом, приносили жертвы 
из овец и волов, которых невоз-
можно исчислить и определить, по 
причине множества.
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5:8 И покрывали херувимы ковчег. См комментарии к 3:12.
6:2 Место для вечного Твоего пребывания. Это одно из мест, намекающее, что 
Соломон думал, что Божественные обетования исполнятся на нем (см коммен-
тарии к ст 10). Он не видел дальше, не видел духа Христа, ибо все это заслоня-
лось его собственными достижениями. Во всем этом он полагался на Давида, 
который верил, что именно Соломон является обетованным Мессией. так в Пс. 
71, посвященном Соломону, ясно написано о царстве Мессии. таким образом, 
и Давид недопонимал обетований Божиих, данных ему о его собственных по-
томках, не видя в них духовного дома, который надлежало создать Мессии. Со-
ломон последовал заблуждениям отца. Бог говорил Давиду, что ему не нужен 
буквальный дом, потому что Он никому и ничего не говорил о нем в прошлом. 
Соломон повторяет его слова в ст 5,6, добавляя, что теперь Бог избрал сына Да-
вида для построения дома в Иерусалиме. И это предупреждение для нас, дабы 
мы не использовали Писания для оправданий своих выгод и своих близких род-
ственников.

Внесение ковчега священниками 
7 И принесли священники ковчег 
завета Господня на место его, в 
давир храма — во Святое-святых, 
под крылья херувимов. 8 И херуви-
мы распростирали крылья над ме-
стом ковчега, и покрывали херуви-
мы ковчег и шесты его сверху. 9 И 
выдвинулись шесты, так что го-
ловки шестов ковчега видны были 
пред давиром, но не выказывались 
наружу, и они там до сего дня. 
10 Не было в ковчеге ничего кроме 
двух скрижалей, которые положил 
Моисей на Хориве, когда Господь 
заключил завет с сынами Израи-
левыми, по исходе их из египта.

Начало служения священников, 
левитов и певцов 
11 Когда священники вышли из 
святилища, ибо все священники, 
находившиеся там, освятились 
без различия отделов; 12 и леви-
ты певцы, — все они, то есть 
Асаф, еман, Идифун и сыновья 
их, и братья их, — одетые в вис-
сон, с кимвалами и с псалтирями 
и цитрами стояли на восточной 

стороне жертвенника, и с ними сто 
двадцать священников, трубивших 
трубами, 13 и были, как один, тру-
бящие и поющие, издавая один го-
лос к восхвалению и славословию 
Господа; и когда загремел звук 
труб и кимвалов и музыкальных 
орудий, и восхваляли Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек милость 
его; тогда дом, дом Господень, на-
полнило облако, 14 и не могли свя-
щенники стоять на служении по 
причине облака, потому что слава 
Господня наполнила дом Божий.

Глава 6 
Соломон благословляет народ  
и перечисляет планы Давида для 
постройки дома

тогда сказал Соломон: Господь 
сказал, что Он благоволит оби-

тать во мгле, 2 а я построил дом в 
жилище тебе, место для вечного 
твоего пребывания. 3 И обратился 
царь лицом своим и благословил 
все собрание Израильтян, — все 
собрание Израильтян стояло, — 
4 и сказал: благословен Господь 
Бог Израилев, Который, что сказал 
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6:6 Соломон утверждает, что Бог говорил, что Он «избрал Иерусалим, чтобы 
там пребывало имя Мое». Но Бог не говорил этого. Для Соломона же было во 
всех отношениях удобно, чтобы именно Иерусалим был местом пребывания 
Бога. А потому он продолжал так считать до тех пор, пока не убедил сам себя, 
что Бог действительно так говорил.
6:10 И исполнил Господь слово Свое, которое изрек. Бог дал обетование Дави-
ду о его великом потомке, который создаст дом Божий, и это обетование было 
о сотворении духовного дома (Лук. 1:31-35). Обетование было дано в ответ на 
желание Давида построить Богу буквальный дом. Соломону же очень хотелось 
видеть исполнение этого пророчества в нем самом, ну, а то, что он не видел бу-
дущего, не видел Христа, в конце концов, увело его прочь от Царства Божия на 
земле.
6:12, 13 Подчеркнуто говорится, что Соломон молился перед всем народом, 
всем своим видом показывая им свое смирение. Однако это полностью противо-
речит самому духу молитвы, о чем говорил Христос (Матф. 6:6), возможно, имея 
в виду как раз Соломона.

устами Своими Давиду, отцу мое-
му, исполнил ныне рукою Своею! 
Он говорил: 5 “с того дня, как Я 
вывел народ Мой из земли еги-
петской, Я не избрал города ни в 
одном из колен Израилевых для 
построения дома, в котором пре-
бывало бы имя Мое, и не избрал 
человека, который был бы прави-
телем народа Моего Израиля, 6 но 
избрал Иерусалим, чтобы там пре-
бывало имя Мое, и избрал Давида, 
чтоб он был над народом Моим 
Израилем”. 7 И было на сердце 
у Давида, отца моего, построить 
дом имени Господа, Бога Израи-
лева. 8 Но Господь сказал Давиду, 
отцу моему: “у тебя есть на серд-
це построить храм имени Моему; 
хорошо, что это на сердце у тебя. 
9 Однако не ты построишь храм, а 
сын твой, который произойдет из 
чресл твоих, — он построит храм 
имени Моему”. 10 И исполнил Го-
сподь слово Свое, которое изрек: 
я вступил на место Давида, отца 
моего, и воссел на престоле Из-
раилевом, как сказал Господь, и 

построил дом имени Господа Бога 
Израилева. 11 И я поставил там 
ковчег, в котором завет Господа, 
заключенный Им с сынами Изра-
илевыми.

Молитва посвящения, 
вознесенная Соломоном 
12 И стал Соломон у жертвенника 
Господня впереди всего собра-
ния Израильтян, и воздвиг руки 
свои, — 13 ибо Соломон сделал 
медный амвон длиною в пять лок-
тей и шириною в пять локтей, а 
вышиною в три локтя, и поставил 
его среди двора; и стал на нем, и 
преклонил колени впереди всего 
собрания Израильтян, и воздвиг 
руки свои к небу, — 14 и сказал: 
Господи Боже Израилев! Нет 
Бога, подобного тебе, ни на небе, 
ни на земле. ты хранишь завет и 
милость к рабам твоим, ходящим 
пред тобою всем сердцем своим: 
15 ты исполнил рабу твоему Да-
виду, отцу моему, что ты говорил 
ему; что изрек ты устами твои-
ми, то в день сей исполнил рукою 
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6:18 Эти слова противоречат только что сказанному в ст 2, что этот дом был 
построен для «вечного пребывания» Бога. Все это являет ложное смирение, ко-
торого надо остерегаться всем духовным людям.
6:20 Молиться на месте сем. Молиться Богу, но именно на этом месте. Со-
ломон хорошо понимал склонность человека к обрядности, чтобы общение с 
Богом происходило в особых условиях. Именно поэтому Израиль не хотел не-
посредственно сам слышать Бога. Большинство религий пользуются этой сла-
бостью народа, сооружая огромные храмы для поклонения через множество 
служителей культа. Бог же всегда охотно открывает Себя любому человеку, 
стремясь к сближению с нами настолько, насколько только позволяет наша че-
ловеческая сущность. В особой степени это относится к тем, кто «во Христе», 
кто могут с дерзновением обращаться к Богу, ибо именно такой путь для нас был 
открыт Христом.
6:24 Обратятся, и исповедают имя Твое. Исповедание имени Божия, является 
исповеданием его качеств (Исх. 34:4-6). Обращение подразумевает, как призна-
ние своих ошибок, так и праведности Божией. См комментарии к 12:6.

твоею. 16 И ныне, Господи Боже 
Израилев! исполни рабу твоему 
Давиду, отцу моему, то, что ты 
сказал ему, говоря: не прекратится 
у тебя муж, сидящий пред лицом 
Моим на престоле Израилевом, 
если только сыновья твои будут 
наблюдать за путями своими, ходя 
по закону Моему так, как ты ходил 
предо Мною. 17 И ныне, Господи 
Боже Израилев! да будет верно 
слово твое, которое ты изрек рабу 
твоему Давиду. 18 Поистине, Богу 
ли жить с человеками на земле? 
если небо и небеса небес не вме-
щают тебя, тем менее храм сей, 
который построил я. 19 Но призри 
на молитву раба твоего и на про-
шение его, Господи Боже мой! 
услышь воззвание и молитву, 
которою раб твой молится пред 
тобою. 20 Да будут очи твои от-
версты на храм сей днем и ночью, 
на место, где ты обещал положить 
имя твое, чтобы слышать молитву, 
которою раб твой будет молиться 
на месте сем. 21 Услышь моления 
раба твоего и народа твоего Из-

раиля, какими они будут молить-
ся на месте сем; услышь с места 
обитания твоего, с небес, услышь 
и помилуй! 22 Когда кто согрешит 
против ближнего своего, и по-
требуют от него клятвы, чтоб он 
поклялся, и будет совершаться 
клятва пред жертвенником твоим 
в храме сем, 23 тогда ты услышь 
с неба и соверши суд над рабами 
твоими, воздай виновному, воз-
ложив поступок его на голову его, 
и оправдай правого, воздав ему по 
правде его. 24 Когда поражен будет 
народ твой Израиль неприятелем 
за то, что согрешил пред тобою, 
и они обратятся к Тебе, и испове-
дают имя твое, и будут просить и 
молиться пред тобою в храме сем, 
25 тогда ты услышь с неба, и про-
сти грех народа твоего Израиля, и 
возврати их в землю, которую ты 
дал им и отцам их. 26 Когда заклю-
чится небо и не будет дождя за то, 
что они согрешили пред тобою, и 
будут молиться на месте сем, и ис-
поведают имя твое, и обратятся от 
греха своего, потому что ты сми-
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6:30 Воздай каждому по всем путям его. Это произойдет в последний судный 
день, в пришествие Христово (Откр. 22:12). Здесь же говорится о воздаянии 
прямо сейчас в ответ на молитву. Когда мы молимся, то предстаем пред лицем 
Божиим, а потому молитва является прообразом судного дня. Наше сегодняшнее 
отношение к Господу в молитве, являет наше отношение к Нему на суде.
6:33 Соломон говорит так, как будто небо, место обитания Бога, на самом деле 
является храмом. Он повелевает людям молиться в храме, в жилище Бога, а не 
Богу на небе. теоретически он сознавал величие Божие (ст 18), однако на деле 
оно не имело для него никакого значения. Он не ощущал своей ничтожности 
так, как нужно. И в этом особенность человеческого естества, знать истину, и 
поступать вопреки ей. Он был полностью поглощен своими собственными дела-
ми, что и привело к потере истинных отношений с Богом. Мысль о спасении по 
благодати, стала для него чуждой, он совершенно забыл о всепрощении Божием 
и полагал, что кому-кому, а ему-то совсем не нужно ни смирение, ни дух сокру-
шенный, ибо он был царем, помазанным на царство Самим Богом.
6:35 Сделай, что потребно для них. Буквально: «сотвори суд». На то, что про-
исходит на земле с народом Божиим, Бог смотрит как их Защитник и их же Су-
дья. И это происходит, когда мы молимся ему. Именно поэтому так важно всегда 

рил их, 27 тогда ты услышь с неба 
и прости грех рабов твоих и наро-
да твоего Израиля, указав им до-
брый путь, по которому идти им, 
и пошли дождь на землю твою, 
которую ты дал народу твоему в 
наследие. 28 Голод ли будет на зем-
ле, будет ли язва моровая, будет ли 
ветер палящий или ржа, саранча 
или червь, будут ли теснить его 
неприятели его на земле владе-
ний его, будет ли какое бедствие, 
какая болезнь, 29 всякую молитву, 
всякое прошение, какое будет от 
какого-либо человека или от все-
го народа твоего Израиля, когда 
они почувствуют каждый бедствие 
свое и горе свое и прострут руки 
свои к храму сему, 30 ты услышь с 
неба — места обитания твоего, и 
прости, и воздай каждому по всем 
путям его, как ты знаешь сердце 
его, — ибо ты один знаешь сердце 
сынов человеческих, — 31 чтобы 
они боялись тебя и ходили путями 
твоими во все дни, доколе живут 

на земле, которую ты дал отцам 
нашим. 32 Даже и иноплеменник, 
который не от народа твоего Из-
раиля, когда он придет из земли 
далекой ради имени твоего вели-
кого и руки твоей могуществен-
ной и мышцы твоей простертой, 
и придет и будет молиться у храма 
сего, 33 ты услышь с неба, с места 
обитания твоего, и сделай все, о 
чем будет взывать к тебе инопле-
менник, чтобы все народы земли 
узнали имя твое, и чтобы боялись 
тебя, как народ твой Израиль, и 
знали, что твоим именем называ-
ется дом сей, который построил 
я. 34 Когда выйдет народ твой на 
войну против неприятелей сво-
их путем, которым ты пошлешь 
его, и будет молиться тебе, обра-
тившись к городу сему, который 
избрал ты, и к храму, который я 
построил имени твоему, 35 тогда 
услышь с неба молитву их и про-
шение их и сделай, что потребно 
для них. 36 Когда они согрешат 
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обращаться к Богу по любому поводу, даже, несмотря на то, что ему и так все 
известно о нас.
6:36 Соломон в этом стихе упоминает наказание обещанное Богом в случае пол-
ного отступления от Него Израиля. И он, как кажется, преуменьшает этот грех, 
называя его неизбежным, «ибо нет человека, который не согрешил бы». Бог 
предложил Израилю благословения за послушание и соблюдение завета, а также 
проклятия за неповиновение и нарушение завета с Богом, в которое включалось 
и рассеяние среди народов, и изгнание из своей земли. Соломон ставит такой 
тяжкий грех наряду с обыкновенными житейскими грехами. такое несерьезное 
отношение к серьезному греху привело его к духовной гибели.
7:1 Несмотря на то, что Бог недвусмысленно сказал Давиду, что ему не нужен 
буквальный дом, Он пошел на уступку слабости Израиля точно так же, когда 
разрешил им царя, действуя через эту уступку на более низком духовном уровне, 
выбранном его народом. Настолько сильно его желание общения со Своим на-
родом. Именно поэтому его слава наполнила храм, давая знамение, что, даже 
невзирая на высокопарную молитву в главе 6, Он готов согласиться с построен-
ным храмом.
7:5 Это огромное множество принесенных в жертву животных было совсем не 

пред тобою, — ибо нет человека, 
который не согрешил бы, — и ты 
прогневаешься на них, и предашь 
их врагу, и отведут их пленившие 
их в землю далекую или близкую, 
37 и когда они в земле, в которую 
будут пленены, войдут в себя и об-
ратятся и будут молиться тебе в 
земле пленения своего, говоря: мы 
согрешили, сделали беззаконие, 
мы виновны, 38 и обратятся к тебе 
всем сердцем своим и всею ду-
шою своею в земле пленения свое-
го, куда отведут их в плен, и будут 
молиться, обратившись к земле 
своей, которую ты дал отцам их, и 
к городу, который избрал ты, и к 
храму, который я построил имени 
твоему, — 39 тогда услышь с неба, 
с места обитания твоего, молитву 
их и прошение их, и сделай, что 
потребно для них, и прости наро-
ду твоему, в чем он согрешил пред 
тобою. 40 Боже мой! да будут очи 
твои отверсты и уши твои вни-
мательны к молитве на месте сем. 

41 И ныне, Господи Боже, стань на 
место покоя твоего, ты и ковчег 
могущества твоего. Священники 
твои, Господи Боже, да облекутся 
во спасение, и преподобные твои 
да насладятся благами. 42 Господи 
Боже! не отврати лица помазанни-
ка твоего, помяни милости к Да-
виду, рабу твоему.

Глава 7 
Слава Господня наполняет дом, 
и весь народ преклонился

Когда окончил Соломон молит-
ву, сошел огонь с неба и по-

глотил всесожжение и жертвы, и 
слава Господня наполнила дом. 2 И 
не могли священники войти в дом 
Господень, потому что слава Го-
сподня наполнила дом Господень. 
3 И все сыны Израилевы, видя, 
как сошел огонь и слава Господня 
на дом, пали лицом на землю, на 
помост, и поклонились, и славос-
ловили Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость его.
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то, чего хотелось Богу. Каждое животное было образом посвящения одного че-
ловека, а мы не можем посвящать Богу жертвы за других. Большое количество 
жертвоприношений Соломона не вмещалось на жертвеннике (ст 7), что также 
говорит, что Богу было не угодно такое количество. См комментарии к 5:6.
7:11 В доме Господнем и в доме своем. В этом стихе, как и в некоторых других 
местах, говорится, как о доме Яхве, так и о доме Соломона. его душа лежала не 
только в строительстве дома Божия.
7:12 Для Бога храм был лишь местом жертвоприношения, который и стал об-
щепризнанным жертвенником (ср с 2 Цар. 24:17,18). Но все же Богу не нужны 
жертвоприношения (Пс. 39:7; евр. 10:5). Это была уступка слабости.
7:14 Соломон молился, говоря, если Израиль согрешит и помолится Богу из 
храма, то Он простит их. Бог же уточняет, что грешники могут молиться не 
только из храма, ибо храм не был тем местом посредничества для прощения, 

Царь и народ приносят жертвы 
с великой радостью 
4 Царь же и весь народ стали при-
носить жертвы пред лицом Го-
спода. 5 И принес царь Соломон 
в жертву двадцать две тысячи во-
лов и сто двадцать тысяч овец: 
так освятили дом Божий царь и 
весь народ. 6 Священники стоя-
ли в служении своем, и левиты с 
музыкальными орудиями Господа, 
которые сделал царь Давид для 
прославления Господа, ибо вечна 
милость его, так как Давид сла-
вословил чрез них; священники 
же трубили перед ним, и весь Из-
раиль стоял. 7 Освятил Соломон и 
внутреннюю часть двора, которая 
пред домом Господним: ибо при-
нес там всесожжения и тук мир-
ных жертв, так как жертвенник 
медный, сделанный Соломоном, 
не мог вмещать всесожжения и 
хлебного приношения, и туков. 
8 И сделал Соломон в то время 
семидневный праздник, и весь 
Израиль с ним — собрание весь-
ма большое, сошедшееся от входа 
в емаф до реки египетской; 9 а в 
день восьмой сделали попраздне-

ство, ибо освящение жертвенника 
совершали семь дней и праздник 
семь дней. 10 И в двадцать третий 
день седьмого месяца царь от-
пустил народ в шатры их, радую-
щийся и веселящийся в сердце о 
благе, какое сделал Господь Дави-
ду и Соломону и Израилю, наро-
ду Своему. 11 И окончил Соломон 
дом Господень и дом царский; и 
все, что предположил Соломон в 
сердце своем сделать в доме Го-
споднем и в доме своем, совершил 
он успешно.

Господь обновляет завет 
Свой с Соломоном и обещает 
благословлять, если он будет 
послушен, и разрушить храм 
при непослушании 
12 И явился Господь Соломону 
ночью и сказал ему: Я услышал 
молитву твою и избрал Себе ме-
сто сие в дом жертвоприношения. 
13 если Я заключу небо и не будет 
дождя, и если повелю саранче по-
ядать землю, или пошлю моровую 
язву на народ Мой, 14 и смирится 
народ Мой, который именуется 
именем Моим, и будут молить-
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придуманным Соломоном (ср также с 6:24-26). Снова и снова видно, что Бог 
хочет непосредственных, прямых отношений с Ним, не через кого-то еще и не 
на точно определенном месте. Соломон говорит, что Бог услышит молитвы Сво-
его народа потому, что имя Божие пребывает в храме, который называется им. 
Бог же отвечает на это, что молитвы народа Божия будут услышаны потому, что 
«народ Мой… именуется именем Моим» и не только при молитвах из храма (ср 
6:33 с 7:14). Бог смотрел не на храм, как полагал Соломон, а на народ, носящий 
его имя. Храм приравнивается Богом к его народу в ст 21,22, где говорится, что 
при наказании храма, наказывается и народ. Соломон же, как видно считал, что 
храм останется стоять даже после наказания народа. Понятно, что Богу намного 
важнее сам человек, нежели сама религия, какой бы она ни была.
7:16 Исполнение этого обетования зависит от разных условий, упоминаемых 
как до, так и после него, на что Соломон, не обратил особого внимания. По-
добно Соломону и мы можем воспринимать обетования, не обращая внимания, 
что исполнение их зависит от определенных условий. есть много веских причин 
считать, что, как все в целом, так и каждый в отдельности, мы можем не заме-
чать своих духовных недостатков и падений, прямо влияющих на нашу будущ-
ность. Бог постоянно напоминал Соломону, что исполнение обетований, данных 
Им, зависит от некоторых обстоятельств. Напоминал до начала строительства 
(2 Цар. 7:14), во время его (3 Цар. 6:11-13) и сразу по окончании (3 Цар. 9:2-9).
7:20 Здесь Бог поправляет мысль Соломона о том, что храм останется стоять, и 
что к нему можно будет молиться, даже после изгнания народа с земли.

ся, и взыщут лица Моего, и обра-
тятся от худых путей своих, то Я 
услышу с неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их. 15 Ныне очи 
Мои будут отверсты и уши Мои 
внимательны к молитве на месте 
сем. 16 И ныне Я избрал и освятил 
дом сей, чтобы имя Мое было там 
вовеки; и очи Мои и сердце Мое 
будут там во все дни. 17 И если ты 
будешь ходить пред лицом Моим, 
как ходил Давид, отец твой, и бу-
дешь делать все, что Я повелел 
тебе, и будешь хранить уставы 
Мои и законы Мои, 18 то утвержу 
престол царства твоего, как Я обе-
щал Давиду, отцу твоему, говоря: 
не прекратится у тебя муж, владе-
ющий Израилем. 19 если же вы от-
ступите и оставите уставы Мои и 
заповеди Мои, которые Я дал вам, 
и пойдете и станете служить бо-

гам иным и поклоняться им, 20 то 
Я истреблю Израиля с лица земли 
Моей, которую Я дал им, и храм 
сей, который Я освятил имени Мо-
ему, отвергну от лица Моего и сде-
лаю его притчею и посмешищем у 
всех народов. 21 И о храме сем вы-
соком всякий, проходящий мимо 
него, ужаснется и скажет: за что 
поступил так Господь с землею 
сею и с храмом сим? 22 И скажут: 
за то, что они оставили Господа, 
Бога отцов своих, Который вывел 
их из земли египетской, и приле-
пились к богам иным, и поклоня-
лись им, и служили им, — за то 
Он навел на них все это бедствие.

Глава 8 
Соломон строит города

По окончании двадцати лет, в 
которые Соломон строил дом 
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8:1 Соломон строил дом Яхве и свой дом. Опять строительство Соломоном 
дома Божиего упоминается вместе со строительством его собственного дом, из 
чего следует, что он, не в пример своему отцу Давиду, не посвящал ему всего 
себя целиком. В этой главе слово «строить» встречается много раз. Строитель-
ство Соломоном храма Божия было совершено им потому, что ему вообще нра-
вилось строить. Под конец своей жизни он предполагает, что в тот период вре-
мени, когда он любил строить, он пытался без Бога найти удовлетворение в этой 
жизни (еккл. 2:4). так что в своем очевидном рвении к строительству храма, Со-
ломон служил Богу лишь так, как нравилось ему самому, как ему было по душе. 
Именно поэтому в ст 6 говорится о всем том, «что хотел Соломон построить». 
С одной стороны нам необходимо пользоваться в служении Богу талантами, да-
рованными нам, с другой нам необходимо взять крест Христов, чтобы следовать 
за Ним, т.е. поступать совершенно противоположно нашим естественным врож-
денным инстинктам. 
8:6 У Соломона было столько много коней и колесниц, что он вынужден был 
построить для них города для запасов. И это было особым неповиновением за-
поведи, по которой царю Израиля запрещалось умножать коней для себя (Втор. 
17:16), и именно эту часть закона он должен был переписать для себя (Втор. 
17:19). ему была дана возможность, как и всем нам, знать, что Богу угодно от 
нас и… сделать все наоборот. Должно быть и у него находилось какое-то из-
винение… но, если мы верим Богу и любим его постановления и уставы, то не 
будем искать в них исключений для себя.

Господень и свой дом, 2 Соломон 
обстроил и города, которые дал 
Соломону Хирам, и поселил в них 
сынов Израилевых. 3 И пошел Со-
ломон на емаф-Сува и взял его. 4 И 
построил он Фадмор в пустыне, и 
все города для запасов, какие осно-
вал в емафе. 5 Он обстроил Вефо-
рон верхний и Вефорон нижний, 
города укрепленные, со стенами, 
воротами и запорами, 6 и Ваалаф 
и все города для запасов, которые 
были у Соломона, и все города для 
колесниц, и города для конных, и 
все, что хотел Соломон построить 
в Иерусалиме и на Ливане и во 
всей земле владения своего.

Потомки Хананеев сделаны 
оброчными, а сыны Израилевы 
начальниками над ними 
7 Весь народ, оставшийся от Хет-

теев, и Аморреев, и Ферезеев, и 
евеев и Иевусеев, которые были 
не из сынов Израилевых, — 8 де-
тей их, оставшихся после них 
на земле, которых не истребили 
сыны Израилевы, — сделал Соло-
мон оброчными до сего дня. 9 Сы-
нов же Израилевых не делал Соло-
мон работниками по делам своим, 
но они были воинами, и начальни-
ками телохранителей его, и вождя-
ми колесниц его и всадников его. 
10 И было главных приставников 
у царя Соломона, управлявших 
народом, двести пятьдесят. 11 А 
дочь Фараонову перевел Соломон 
из города Давидова в дом, кото-
рый построил для нее, потому что, 
говорил он, не должна жить жен-
щина у меня в доме Давида, царя 
Израилева, ибо свят он, так как во-
шел в него ковчег Господень.



806 2 ПАРАЛИПОМеНОН 8:12–9:6

9:5 И была она вне себя. Буквально, «вне духа». «Вне себя», вне духа, – без ума.
9:6 Людям обычно необходимы видимые доказательства в жизни прежде чем 
они действительно поверят во что-то. Вот почему люди верят быстрее и сильнее 
в евангелие через само благовестие, а не через слышание о нем со стороны.

Соломон установил постоянное 
служение во святилище 
12 тогда стал возносить Соломон 
всесожжения Господу на жерт-
веннике Господнем, который он 
устроил пред притвором, 13 чтобы 
по уставу каждого дня приносить 
всесожжения, по заповеди Моисе-
евой, в субботы, и в новомесячия, 
и в праздники три раза в год: в 
праздник опресноков, и в празд-
ник седмиц, и в праздник кущей. 
14 И установил он, по распоряже-
нию Давида, отца своего, череды 
священников по службе их и ле-
витов по стражам их, чтобы они 
славословили и служили при свя-
щенниках по уставу каждого дня, 
и привратников по чередам их, к 
каждым воротам, потому что тако-
во было завещание Давида, чело-
века Божия. 15 И не отступали от 
повелений царя о священниках и 
левитах ни в чем, ни в отношении 
сокровищ. 16 так устроено было 
все дело Соломоново от дня ос-
нования дома Господня до совер-
шенного окончания его — дома 
Господня.

Объединился с Тирянами для 
торговли с Офиром 
17 тогда пошел Соломон в ецион-
Гавер и в елаф, который на бе-
регу моря, в земле Идумейской. 
18 И прислал ему Хирам чрез слуг 
своих корабли и рабов, знающих 
море, и отправились они с слуга-

ми Соломоновыми в Офир, и до-
были оттуда четыреста пятьдесят 
талантов золота, и привезли царю 
Соломону.

Глава 9 
Царица Савская приносит 
драгоценные дары Соломону  
и поражена его богатством  
и мудростью

Царица Савская, услышав о 
славе Соломона, пришла ис-

пытать Соломона загадками в 
Иерусалим, с весьма большим 
богатством, и с верблюдами, на-
вьюченными благовониями и мно-
жеством золота и драгоценных 
камней. И пришла к Соломону и 
беседовала с ним обо всем, что 
было на сердце у нее. 2 И объяснил 
ей Соломон все слова ее, и не на-
шлось ничего незнакомого Соло-
мону, чего он не объяснил бы ей. 
3 И увидела царица Савская му-
дрость Соломона и дом, который 
он построил, 4 и пищу за столом 
его, и жилище рабов его, и чин-
ность служащих ему и одежду их, 
и виночерпиев его и одежду их, и 
ход, которым он ходил в дом Го-
сподень, — и была она вне себя. 
5 И сказала царю: верно то, что я 
слышала в земле моей о делах тво-
их и о мудрости твоей, 6 но я не ве-
рила словам о них, доколе не при-
шла и не увидела глазами своими. 
И вот, мне и вполовину не сказа-
но о множестве мудрости твоей: 
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9:8 Посадить тебя на престол Свой в царя у Господа Бога твоего. Израиль был 
Божиим царством на земле, а все его цари царствовали от имени Бога. А потому 
царство было низложено вместе с низложением последнего Израильского царя и 
будет восстановлено в пришествие Христа (Иез. 21:25-27; Деян. 1:6). А потому 
надежда на грядущее Царство Божие на земле, является надеждой на восстанов-
ление его, когда-то уже существовавшего царства. И опять видно, что обетован-
ное Им Царство будет не на небе, а на земле. И это – единственная Библейская 
надежда.
9:13 Число 666 может быть совпадением с числом зверя и числом человеческим 
из Откр. 13:18. Существует много и других сходств между царством зверя и цар-
ством Соломона. Хотя его царство и было явным прообразом Царства Христа. 
И в этом видна страшная двойственность, существующая в человеке, когда ду-
ховная красота человека является всего лишь внешней позолотой, под которой 
скрывается звериная сущность. И эта истина касается не только отдельных лю-
дей, но и целых сообществ.

ты превосходишь молву, какую я 
слышала. 7 Блаженны люди твои, 
и блаженны сии слуги твои, всегда 
предстоящие пред тобою и слы-
шащие мудрость твою! 8 Да будет 
благословен Господь Бог твой, Ко-
торый благоволил посадить тебя 
на престол Свой в царя у Господа 
Бога твоего. По любви Бога твоего 
к Израилю, чтоб утвердить его на-
веки, Он поставил тебя царем над 
ним — творить суд и правду.

Великолепие двора Соломона  
и его даров царице 
9 И подарила она царю сто двад-
цать талантов золота и великое 
множество благовоний и драго-
ценных камней; и не бывало та-
ких благовоний, какие подарила 
царица Савская царю Соломону. 
10 И слуги Хирамовы и слуги Со-
ломоновы, которые привезли золо-
то из Офира, привезли и красного 
дерева и драгоценных камней. 
11 И сделал царь из этого красного 
дерева лестницы к дому Господ-
ню и к дому царскому, и цитры и 

псалтири для певцов. И не видано 
было подобного сему прежде в 
земле Иудейской. 12 Царь же Со-
ломон дал царице Савской все, 
чего она желала и чего она проси-
ла, кроме таких вещей, какие она 
привезла царю. И она отправилась 
обратно в землю свою, она и слуги 
ее. 13 Весу в золоте, которое при-
ходило к Соломону в один год, 
было шестьсот шестьдесят шесть 
талантов золота. 14 Сверх того, 
послы и купцы приносили, и все 
цари Аравийские и начальники 
областные приносили золото и се-
ребро Соломону. 15 И сделал царь 
Соломон двести больших щитов 
из кованого золота, — по шестьсот 
сиклей кованого золота пошло на 
каждый щит, — 16 и триста щитов 
меньших из кованого золота, — 
по триста сиклей золота пошло на 
каждый щит; и поставил их царь 
в доме из Ливанского дерева. 17 И 
сделал царь большой престол из 
слоновой кости и обложил его чи-
стым золотом, 18 и шесть ступеней 
к престолу и золотое подножие, к 
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9:19 Соломон сделал свой престол, как престол Божий. Похоже, он думал, что 
обетование, данное Давиду, что Мессия воцарится на его престоле, исполнится 
на нем, если он сам построит небывалый во всем мире престол. Он соорудил 
12 львов по обеим сторонам своего престола, возможно, как образ Ангелов Бо-
жиих, предстоявших перед Ним (3 Цар. 22:19). И он действительно воссел на 
престоле Господнем, как царь Израильский, чтобы править от лица Божия, ибо 
единственным истинным Царем Израильским был только Бог. Похоже, что Со-
ломон думал, что он сам воплощает собой Бога Израиля. А из этого следует, что 
и нам нужно смотреть на себя как на рабов Божиих, представляющих его, но ни 
в коем случае не считать, что все, что бы мы ни делали, и как бы не поступали, 
считается сделанным по Божественному определению. Это привело Соломона 
к утрате видения грядущего Царства. Как и мы можем начать видеть в наших 
собственных «царствах» Царство Божие.
9:23 Мудрость, данная Соломону Богом, оставалась при нем даже во времена 
его отступничества (еккл. 2:9), точно так же, как истина остается все время при 
нас все той же истиной. Бог вложил в него мудрость, чтобы он пользовался ею 
в Израиле, как и в миру. Соломон же не смог понять, что он должен ею пользо-
ваться и в отношении самого себя. Чем больше мы несем истину другим, тем 
чаще подвергаемся искушению не применять ее к самим себе.

престолу приделанное, и локотни-
ки по обе стороны у места сиде-
ния, и двух львов, стоящих возле 
локотников, 19 и еще двенадцать 
львов, стоящих там на шести сту-
пенях, по обе стороны. Не бывало 
такого престола ни в одном цар-
стве. 20 И все сосуды для питья у 
царя Соломона были из золота, и 
все сосуды в доме из Ливанского 
дерева были из золота отборного; 
серебро во дни Соломона вменя-
лось ни во что, 21 ибо корабли царя 
ходили в Фарсис с слугами Хира-
ма, и в три года раз возвращались 
корабли из Фарсиса и привозили 
золото и серебро, слоновую кость 
и обезьян и павлинов.

Великое богатство Соломона, 
его слава и пределы его царства 
22 И превзошел царь Соломон 
всех царей земли богатством и 
мудростью. 23 И все цари земли 
искали видеть Соломона, чтобы 

послушать мудрости его, которую 
вложил Бог в сердце его. 24 И каж-
дый из них подносил от себя в дар 
сосуды серебряные и сосуды зо-
лотые и одежды, оружие и благо-
вония, коней и лошаков, из года в 
год. 25 И было у Соломона четыре 
тысячи стойл для коней и колес-
ниц и двенадцать тысяч всадни-
ков; и он разместил их в городах 
колесничных и при царе — в Ие-
русалиме; 26 и господствовал он 
над всеми царями, от реки Евфра-
та до земли Филистимской и до 
пределов египта. 27 И сделал царь 
серебро в Иерусалиме равноцен-
ным простому камню, а кедры, 
по их множеству, сделал равно-
ценными сикоморам, которые на 
низких местах. 28 Коней приводи-
ли Соломону из египта и из всех 
земель. 29 Прочие деяния Соломо-
новы, первые и последние, описа-
ны в записях Нафана пророка и в 
пророчестве Ахии Силомлянина 
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10:4 Соломон охотно строил храм. После его смерти народ стал жаловаться на 
«жестокую работу», наложенную Соломоном на них. Однако, еврейское слово, 
переведенное здесь как «работа», много раз переводится как «служение», т.е. 
работа в храме (см здесь и в 26:8,30; 27:26; 28:13-15,20,21; 29:7; 2 Пар. 8:14). 
Соломон поставил людей «служить Богу», хотя на самом деле они работали на 
него. Он стал тяжек народу Божию, хотя изначала сама мысль о строительстве 
храма была помочь людям служить Богу. И вот, такое доброе стремление быстро 
обернулось в удовлетворение собственных желаний и с наложением тяжелого 
ига на других. Увы, к сожалению, такие случаи нередки и среди тела Христова. 
Иисус предлагал тяжело обремененным людям возложить Свое иго на себя, ибо 
оно благо и легко (Матф. 11:29,30), наверное, думая об этом случае, когда народ 
просил облегчить тяжкое иго.
10:10 Молодые чаще поступают грубо и необдуманно, чем старшие, а потому 
из них получаются хорошие воины, как в буквальном, так и в образном смысле. 
Становясь старше мы, под влиянием благодати Божией, не затвердеваем, а ста-
новимся мягче и податливее.

и в видениях прозорливца Иои-
ля о Иеровоаме, сыне Наватовом. 
30 Царствовал же Соломон в Иеру-
салиме над всем Израилем сорок 
лет. 31 И почил Соломон с отцами 
своими, и похоронили его в городе 
Давида, отца его. И воцарился Ро-
воам, сын его, вместо него.

Глава 10 
Ровоам, сын Соломона, 
отказывается облегчить иго, 
наложенное его отцом на 
Израиля

И пошел Ровоам в Сихем, по-
тому что в Сихем сошлись 

все Израильтяне, чтобы поставить 
его царем. 2 Когда услышал о сем 
Иеровоам, сын Наватов, — он на-
ходился в египте, куда убежал от 
царя Соломона, — то возвратился 
Иеровоам из египта. 3 И послали 
и звали его; и пришел Иеровоам и 
весь Израиль, и говорили Ровоаму 
так: 4 отец твой наложил на нас 
тяжкое иго; но ты облегчи жесто-
кую работу отца твоего и тяжкое 
иго, которое он наложил на нас, и 

мы будем служить тебе. 5 И сказал 
им Ровоам: через три дня придите 
опять ко мне. И разошелся народ. 
6 И советовался царь Ровоам со 
старейшинами, которые предсто-
яли пред лицом Соломона, отца 
его, при жизни его, и говорил: как 
вы посоветуете отвечать наро-
ду сему? 7 Они сказали ему: если 
ты будешь добр к народу сему и 
угодишь им и будешь говорить с 
ними ласково, то они будут тебе 
рабами на все дни. 8 Но он оста-
вил совет старейшин, который они 
давали ему, и стал советоваться с 
людьми молодыми, которые вы-
росли вместе с ним, предстоящи-
ми пред лицом его; 9 и сказал им: 
что вы посоветуете мне отвечать 
народу сему, говорившему мне 
так: облегчи иго, которое наложил 
на нас отец твой? 10 И говорили 
ему молодые люди, выросшие 
вместе с ним, и сказали: так скажи 
народу, говорившему тебе: отец 
твой наложил на нас тяжкое иго, а 
ты облегчи нас, — так скажи им: 
мизинец мой толще чресл отца 
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10:15 Так устроено было от Бога. Ответ Ровоама народу был, очевидно, не-
мудрым и неправильным. Но это заблуждение было от Бога во исполнение его 
пророчества. Поскольку у нас есть свобода выбора, Бог утверждает нас в из-
бранном нами решении.
11:4 Они послушались слов Яхве. Похвальное решение. Когда мы решаемся сде-
лать что-то великое, остановиться на пол пути лишь потому, что исполнение это-
го решения противоречит слову Божию, очень и очень нелегко. Но именно так и 
должно действовать слово Божие в нашей жизни. Любая неприязнь, любое про-
явление враждебности против братьев является неприемлемым, а потому мы, 
как и Израиль Божий, должны все время помнить об этом, невзирая на то, что бы 
ни говорили и как бы ни вели себя наши братья.

моего. 11 Отец мой наложил на вас 
тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; 
отец мой наказывал вас бичами, а 
я буду бить вас скорпионами. 12 И 
пришел Иеровоам и весь народ к 
Ровоаму на третий день, как при-
казал царь, сказав: придите ко мне 
опять чрез три дня. 13 тогда царь 
отвечал им сурово, ибо оставил 
царь Ровоам совет старейшин, и 
говорил им по совету молодых 
людей так: 14 отец мой наложил 
на вас тяжкое иго, а я увеличу его; 
отец мой наказывал вас бичами, а 
я буду бить вас скорпионами. 15 И 
не послушал царь народа, потому 
что так устроено было от Бога, 
чтоб исполнить Господу слово 
Свое, которое изрек Он чрез Ахию 
Силомлянина Иеровоаму, сыну 
Наватову.

Возмущение всех колен 
Израилевых, кроме Иуды, 
против царя Ровоама 
16 Когда весь Израиль увидел, что 
не слушает его царь, то отвечал на-
род царю, говоря: какая нам часть 
в Давиде? Нет нам доли в сыне 
Иессеевом; по шатрам своим, Из-
раиль! теперь знай свой дом, Да-
вид. И разошлись все Израильтяне 

по шатрам своим. 17 только над 
сынами Израилевыми, жившими 
в городах Иудиных, остался царем 
Ровоам. 18 И послал царь Ровоам 
Адонирама, начальника над со-
биранием даней, и забросали его 
сыны Израилевы каменьями, и он 
умер. Царь же Ровоам поспешил 
сесть на колесницу, чтобы убежать 
в Иерусалим. 19 так отложились 
Израильтяне от дома Давидова до 
сего дня.

Глава 11 
Человек Божий Самей 
удерживает Ровоама от войны 
против Израиля

И прибыл Ровоам в Иерусалим 
и созвал из дома Иудина и Ве-

ниаминова сто восемьдесят тысяч 
отборных воинов, чтобы воевать 
с Израилем и возвратить царство 
Ровоаму. 2 И было слово Господ-
не к Самею, человеку Божию, и 
сказано: 3 скажи Ровоаму, сыну 
Соломонову, царю Иудейскому, и 
всему Израилю в колене Иудином 
и Вениаминовом: 4 так говорит 
Господь: не ходите и не начинай-
те войны с братьями вашими; воз-
вратитесь каждый в дом свой, ибо 
Мною сделано это. Они послуша-
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11:14 Несмотря на то, что Иеровоам отступил от истинного Бога Израилева, де-
сять колен все равно оставались для Иуды «братьями» (ст 4). Не важно, насколь-
ко удаляется кто-то от Господа или его истины, если он брат, то остается братом 
навсегда. если человек крестился во Христа, если стал причастником рода Бо-
жия, не нам решать в этой жизни, принадлежит он, или нет, нашему Господу.
11:16 Временами, когда дети Божие отворачиваются от Него, верное меньшин-
ство должно присоединиться к другим верным, даже если для этого нужно пере-
ехать в другое место (ст 13).
11:18 Ровоам женился на своей племяннице. В личной жизни Давида, его отца, 
тоже было много отклонений от норм, однако он был по сердцу Богу. Само со-
бой это не оправдывает любой грех и наше особое положение перед Богом, од-
нако вдохновляет уверенно и спокойно принимать в общение тех, кто живет с 
подобными отклонениями.
11:21 Восемнадцать жен и шестьдесят наложниц. Слабость Соломона к жен-
щинам передалась его сыну. Оправдание грехов и мирское поведение неизбежно 

лись слов Господних и возврати-
лись из похода против Иеровоама.

Постройки для защиты Иудеи
5 Ровоам жил в Иерусалиме; он 
обнес города в Иудее стенами. 
6 Он укрепил Вифлеем и ефам, 
и Фекою, 7 и Вефцур, и Сохо, и 
Одоллам, 8 и Геф, и Марешу, и 
Зиф, 9 и Адораим, и Лахис, и Азе-
ку, 10 и Цору, и Аиалон, и Хеврон, 
находившиеся в колене Иудином и 
Вениаминовом. 11 И утвердил он 
крепости сии, и устроил в них на-
чальников и хранилища для хлеба 
и деревянного масла и вина. 12 И 
дал в каждый город щиты и копья 
и утвердил их весьма сильно. И 
оставались за ним Иуда и Вениа-
мин.

Священники и левиты приходят 
из всех колен в Иудею  
и Иерусалим 
13 И священники и левиты, какие 
были по всей земле Израильской, 
собрались к нему из всех преде-
лов, 14 ибо оставили левиты свои 
городские предместья и свои вла-

дения и пришли в Иудею и в Ие-
русалим, так как оставил их Иеро-
воам и сыновья его от священства 
Господня 15 и поставил у себя 
жрецов к высотам, и к козлам, и к 
тельцам, которых он сделал. 16 А 
за ними и из всех колен Израиле-
вых расположившие сердце свое, 
чтобы взыскать Господа Бога Из-
раилева, приходили в Иерусалим, 
дабы приносить жертвы Господу 
Богу отцов своих. 17 И укрепили 
они царство Иудино и поддержи-
вали Ровоама, сына Соломонова, 
три года, потому что ходили путем 
Давида и Соломона в сии три года.

Семейство Ровоама 
18 И взял себе Ровоам в жену Ма-
халафу, дочь Иеромофа, сына Да-
видова, и Авихаиль, дочь елиава, 
сына Иессеева, 19 и она родила 
ему сыновей: Иеуса и Шемарию и 
Загама. 20 После нее он взял Маа-
ху, дочь Авессалома, и она родила 
ему Авию и Аттая, и Зизу и Ше-
ломифа. 21 И любил Ровоам Мааху, 
дочь Авессалома, более всех жен 
и наложниц своих, ибо он имел 
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отражается на наших детях и принимается ими как естественное. Ко всему про-
чему и сын Соломона для своих детей «приискал много жен» (ст 23).
12:1 Сделался силен. На еврейском слово «силен» – «езек». В имени царя Иу-
дейского езекии было это слово вместе с «Ях» (сокращенное от Яхве) на конце. 
«Силен с Яхве». Человеческая сила и доблесть совершенно не то, что Божия. 
Мы удивляемся, почему у нас не всегда есть самое необходимое: благополучие, 
здоровье, признание, добрые отношения, слава, хороший дом и машина…. Но 
все это на самом деле не должно удивлять, так как человеческие силы и способ-
ности почти всегда уводят прочь от Бога.
12:6 Праведен Яхве. Раскаяние заключается не только в признании своей не-
правоты, но и в признания праведности Бога. См комментарии к 6:24.
12:8 Они будут слугами его, чтобы знали, каково служить Мне. Иногда Бог яв-
ляет нам каковы отношения с Ним, создавая положение, когда мы вынуждены 
подчинятся какой-нибудь человеческой власти. И тогда мы должны подчиняться 
своим мирским господам и служить им так, как будто мы служим Христу (Кол. 
3:22-24).

восемнадцать жен и шестьдесят 
наложниц и родил двадцать во-
семь сыновей и шестьдесят доче-
рей. 22 И поставил Ровоам Авию, 
сына Маахи, главою и князем над 
братьями его, потому что хотел 
воцарить его. 23 И действовал бла-
горазумно, и разослал всех сыно-
вей своих по всем землям Иуды 
и Вениамина во все укрепленные 
города, и дал им содержание боль-
шое и приискал много жен.

Глава 12 
Бог наказывает Ровоама, 
послав на него Сусакима, царя 
Египетского

Когда царство Ровоама утвер-
дилось, и он сделался силен, 

тогда он оставил закон Господень, 
и весь Израиль с ним. 2 На пятом 
году царствования Ровоама, Су-
саким, царь египетский, пошел 
на Иерусалим, — потому что они 
отступили от Господа, — 3 с тыся-
чью и двумя стами колесниц и ше-
стьюдесятью тысячами всадников; 
и не было числа народу, который 

пришел с ним из египта, Ливия-
нам, Сукхитам и ефиоплянам; 4 и 
взял укрепленные города в Иудее 
и пришел к Иерусалиму. 5 тогда 
Самей пророк пришел к Ровоаму 
и князьям Иудеи, которые собра-
лись в Иерусалим, спасаясь от Су-
сакима, и сказал им: так говорит 
Господь: вы оставили Меня, за то 
и Я оставляю вас в руки Сусаки-
му. 6 И смирились князья Израи-
левы и царь и сказали: праведен 
Господь! 7 Когда увидел Господь, 
что они смирились, тогда было 
слово Господне к Самею, и сказа-
но: они смирились; не истреблю 
их и вскоре дам им избавление, и 
не прольется гнев Мой на Иеруса-
лим рукою Сусакима; 8 однако же 
они будут слугами его, чтобы зна-
ли, каково служить Мне и служить 
царствам земным.

Сусаким уносит все сокровища 
из Иерусалима 
9 И пришел Сусаким, царь египет-
ский, в Иерусалим и взял сокро-
вища дома Господня и сокровища 
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13:7 Ровоам же был молод и слаб сердцем и не устоял против них. Это – пре-
увеличение, ибо Ровоам воцарился в 41 год (12:13). Мы так легко находим 
оправдания грехов и слабостей тех, кого считаем «на нашей стороне», пытаясь 
смотреть на все в упрощенном, либо в белым, либо в черным цвете, видя людей 
либо абсолютно хорошими, либо дурными (ст 11). В жизни же все далеко не так, 
а потому мы можем по-настоящему видеть и судить лишь только себя.

дома царского; все взял он, взял и 
щиты золотые, которые сделал Со-
ломон. 10 И сделал царь Ровоам, 
вместо их, щиты медные, и отдал 
их на руки начальникам телохра-
нителей, охранявших вход дома 
царского. 11 Когда выходил царь 
в дом Господень, приходили те-
лохранители и несли их, и потом 
опять относили их в палату телох-
ранителей. 12 И когда он смирился, 
тогда отвратился от него гнев Го-
спода и не погубил его до конца; 
притом и в Иудее было нечто до-
брое.

Конец царствования 
13 И утвердился царь Ровоам в 
Иерусалиме и царствовал. Сорок 
один год было Ровоаму, когда он 
воцарился, и семнадцать лет цар-
ствовал в Иерусалиме, в городе, 
который из всех колен Израилевых 
избрал Господь, чтобы там пре-
бывало имя его. Имя матери его 
Наама, Аммонитянка. 14 И делал 
он зло, потому что не расположил 
сердца своего к тому, чтобы взы-
скать Господа. 15 Деяния Ровоамо-
вы, первые и последние, описаны 
в записях Самея пророка и Адды 
прозорливца при родословиях. И 
были войны у Ровоама с Иерово-
амом во все дни. 16 И почил Рово-
ам с отцами своими и погребен в 
городе Давидовом. И воцарился 
Авия, сын его, вместо него.

Глава 13 
Война Авия, сына Ровоамова, с 
царем Израильским Иеровоамом

В восемнадцатый год царство-
вания Иеровоама воцарился 

Авия над Иудою. 2 три года он 
царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Михаия, дочь Уриило-
ва, из Гивы. И была война у Авии 
с Иеровоамом. 3 И вывел Авия на 
войну войско, состоявшее из лю-
дей храбрых, из четырехсот тысяч 
человек отборных; а Иеровоам вы-
ступил против него на войну с во-
семью стами тысяч человек, так-
же отборных, храбрых.

Воззвание Авии к войску 
Израильскому 
4 И стал Авия на вершине горы 
Цемараимской, одной из гор еф-
ремовых, и говорил: послушайте 
меня, Иеровоам и все Израильтя-
не! 5 Не знаете ли вы, что Господь 
Бог Израилев дал царство Давиду 
над Израилем навек, ему и сыно-
вьям его, по завету соли? 6 Но вос-
стал Иеровоам, сын Наватов, раб 
Соломона, сына Давидова, и воз-
мутился против господина своего. 
7 И собрались вокруг него люди 
пустые, люди развращенные, и 
укрепились против Ровоама, сына 
Соломонова; Ровоам же был молод 
и слаб сердцем и не устоял против 
них. 8 И ныне вы думаете устоять 
против царства Господня в руке 
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13:12 Не воюйте с Яхве. Как кажется, Авия был уверен, что он выступает вме-
сто Бога. Он вышел воевать с Иеровоамом (ст 3), когда же понял, что количе-
ство его войска гораздо меньше, чем нужно, то начал возглашать праведность 
Иудеи (ст 10-12), хотя и знал, что народ восставал против Бога с самого начала 
(Ис. 65:2; Иез. 16,20) и поклонялся идолам (14:3). Он начал обращаться к Богу, 
утверждая, что его враги являются также и врагами Бога, и что Бог положил 
сильных Иуды для гибели, а потому они и должны положиться на милосердие 
его (ст 14).
13:13 Это было то же самое положение, в котором оказались жители языческо-
го города Гая, как о том написано в Нав. 8:21,22. Они попали в засаду, и были 
атакованы со всех сторон. таким образом, самоуверенный в своем духовном 
превосходстве Иуда получил урок, что на самом деле он был ничем не лучше 
язычников, которые были побеждены Богом.

сынов Давидовых, потому что 
вас великое множество, и у вас 
золотые тельцы, которых Иерово-
ам сделал вам богами. 9 Не вы ли 
изгнали священников Господних, 
сынов Аарона, и левитов, и поста-
вили у себя священников, какие у 
народов других земель? Всякий, 
кто приходит для посвящения сво-
его с тельцом и с семью овнами, 
делается у вас священником лже-
богов. 10 А у нас — Господь Бог 
наш; мы не оставляли его, и Го-
споду служат священники, сыны 
Аароновы, и левиты при своем 
деле. 11 И сожигают они Господу 
всесожжения каждое утро и каж-
дый вечер, и благовонное курение, 
и полагают рядами хлебы на сто-
ле чистом, и зажигают золотой 
светильник и лампады его, чтобы 
горели каждый вечер, потому что 
мы соблюдаем установление Го-
спода Бога нашего, а вы оставили 
его. 12 И вот, у нас во главе Бог, и 
священники его, и трубы громо-
гласные, чтобы греметь против 
вас. Сыны Израилевы! не воюйте 
с Господом Богом отцов ваших, 
ибо не получите успеха.

Иудеи одерживают великую 
победу над Израильтянами 
и отнимают у них несколько 
пограничных городов 
13 Между тем Иеровоам послал 
отряд в засаду с тыла им, так что 
сам он был впереди Иудеев, а за-
сада позади их. 14 И оглянулись 
Иудеи, и вот, им битва спереди и 
сзади; и возопили они к Господу, 
а священники затрубили трубами. 
15 И воскликнули Иудеи. И когда 
воскликнули Иудеи, Бог пораз-
ил Иеровоама и всех Израильтян 
пред лицом Авии и Иуды. 16 И по-
бежали сыны Израилевы от Иуде-
ев, и предал их Бог в руки им. 17 И 
произвели у них Авия и народ его 
поражение сильное; и пало уби-
тых у Израиля пятьсот тысяч че-
ловек отборных. 18 И смирились 
тогда сыны Израилевы, и были 
сильны сыны Иудины, потому 
что уповали на Господа Бога от-
цов своих. 19 И преследовал Авия 
Иеровоама и взял у него города: 
Вефиль и зависящие от него го-
рода, и Иешану и зависящие от 
нее города, и ефрон и зависящие 
от него города. 20 И не входил уже 
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14:3 Это говорит о том, что предыдущие заявления о великой духовности Иудеи 
был лицемерны. См комментарии к 13:12.
14:11 Бессильному. Для Асы не существовали силы человеческие. Он хорошо 
усвоил наставление из 12:3 (см комментарий), что вся сила принадлежит ис-
ключительно Богу. Бог ввел Асу в такое безнадежное положение, что ему, как и 
Авии в 13:12, не оставалось ничего другого, как принять от Него наставление. И 
здесь видно, что Бог наставляет людей точно так же, как Он наставляет и нас. Он 
вводит нас в такие положения, когда мы можем надеяться исключительно на его 
силу, когда мы сами не можем ничего сделать для своего спасения (1 Кор. 10:13; 
2 Кор. 1:8; 8:3). И это не только укрепляет нас в вере пред грядущими скорбями, 
но и ведет нас к разумному смирению.

в силу Иеровоам во дни Авии. И 
поразил его Господь, и он умер. 
21 Авия же усилился; и взял себе 
четырнадцать жен и родил двад-
цать два сына и шестнадцать доче-
рей. 22 Прочие деяния Авии и его 
поступки и слова описаны в сказа-
нии пророка Адды.

Глава 14 
Благочестивое царствование 
Асы над Иудою; укрепление 
городов и умножение войска

И почил Авия с отцами свои-
ми, и похоронили его в горо-

де Давидовом. И воцарился Аса, 
сын его, вместо него. Во дни его 
покоилась земля десять лет. 2 И 
делал Аса доброе и угодное в очах 
Господа Бога своего: 3 и отверг он 
жертвенники богов чужих и вы-
соты, и разбил статуи, и вырубил 
посвященные дерева; 4 и повелел 
Иудеям взыскать Господа Бога 
отцов своих, и исполнять закон 
Его и заповеди; 5 и отменил он во 
всех городах Иудиных высоты и 
статуи солнца. И спокойно было 
при нем царство. 6 И построил он 
укрепленные города в Иудее, ибо 
спокойна была земля, и не было у 
него войны в те годы, так как Го-

сподь дал покой ему. 7 И сказал он 
Иудеям: построим города сии и 
обнесем их стенами с башнями, с 
воротами и запорами. Земля еще 
наша, потому что мы взыскали Го-
спода Бога нашего: мы взыскали 
его, — и Он дал нам покой со всех 
сторон. И стали строить, и имели 
успех. 8 И было у Асы военной 
силы: вооруженных щитом и ко-
пьем из колена Иудина триста ты-
сяч, и из колена Вениаминова во-
оруженных щитом и стрелявших 
из лука двести восемьдесят тысяч, 
людей храбрых.

Господь поражает войско Зарая 
Ефиоплянина, когда Аса взывает 
к Нему 
9 И вышел на них Зарай ефио-
плянин с войском в тысячу тысяч 
и с тремя стами колесниц и до-
шел до Мареши. 10 И выступил 
Аса против него, и построились 
к сражению на долине Цефата у 
Мареши. 11 И воззвал Аса к Го-
споду Богу своему, и сказал: Го-
споди! не в твоей ли силе помочь 
сильному или бессильному? по-
моги же нам, Господи Боже наш: 
ибо мы на тебя уповаем и во имя 
твое вышли мы против множества 
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15:8 И изверг мерзости [языческие] из всей земли Иудиной. Но в 14:3 сказано, 
что Аса сделал это еще в начале своего царствования. Когда бы мы ни искореня-
ли недостатки, они пытаются вернуться. В повествовании об Иудейских царях 
много говорится об очищении земли от идолов, и каждый раз о таком очищении 
мы читаем снова и снова. Склонность к поклонению идолам всегда была и оста-
ется очень притягательной.
15:9 Остававшиеся верными в 10 коленах переселились ближе к верующим в 
Иудее. Нам нужно прилагать все усилия для общения с другими верующими, 
даже, если для этого нужно переехать к ним поближе.

сего. Господи! ты Бог наш: да не 
превозможет тебя человек. 12 И 
поразил Господь ефиоплян пред 
лицом Асы и пред лицом Иуды, и 
побежали ефиопляне. 13 И пресле-
довал их Аса и народ, бывший с 
ним, до Герара, и пали ефиопляне, 
так что у них никого не осталось в 
живых, потому что они поражены 
были пред Господом и пред воин-
ством его. И набрали добычи ве-
ликое множество. 14 И разрушили 
все города вокруг Герара, потому 
что напал на них ужас от Господа; 
и разграбили все города и вынес-
ли из них весьма много добычи. 
15 также и пастушеские шалаши 
разорили и угнали множество стад 
мелкого скота и верблюдов и воз-
вратились в Иерусалим.

Глава 15 
Пророк возбудил Асу и народ 
обновить свой завет с Господом

тогда на Азарию, сына Оде-
дова, сошел Дух Божий, 2 и 

вышел он навстречу Асе и ска-
зал ему: послушайте меня, Аса и 
весь Иуда и Вениамин: Господь с 
вами, когда вы с Ним; и если бу-
дете искать его, Он будет найден 
вами; если же оставите его, Он 
оставит вас. 3 Многие дни Изра-
иль будет без Бога истинного, и 

без священника учащего, и без 
закона; 4 но когда он обратится в 
тесноте своей к Господу Богу Из-
раилеву и взыщет его, Он даст 
им найти Себя. 5 В те времена не 
будет мира ни выходящему, ни 
входящему, ибо великие волнения 
будут у всех жителей земель; 6 на-
род будет сражаться с народом, и 
город с городом, потому что Бог 
приведет их в смятение всякими 
бедствиями. 7 Но вы укрепитесь, 
и пусть не ослабевают руки ваши, 
потому что есть возмездие за дела 
ваши. 8 Когда услышал Аса сло-
ва сии и пророчество сына Одеда 
пророка, то ободрился и изверг 
мерзости языческие из всей зем-
ли Иудиной и Вениаминовой и из 
городов, которые он взял на горе 
ефремовой, и обновил жертвен-
ник Господень, который пред при-
твором Господним. 9 И собрал все-
го Иуду и Вениамина и живущих 
с ними переселенцев от ефрема и 
Манассии и Симеона; ибо многие 
от Израиля перешли к нему, когда 
увидели, что Господь, Бог его, с 
ним. 10 И собрались в Иерусалим 
в третий месяц, в пятнадцатый год 
царствования Асы; 11 и принесли в 
день тот жертву Господу из добы-
чи, которую привели, из крупного 
скота семьсот и из мелкого семь 
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15:15 И радовались все Иудеи сей клятве. Радость приходит от полного посвя-
щения Богу, ибо истинная радость не бывает от чего-нибудь еще.
Со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. Призыв Христа искать 
и найти, говорит о том, что все, просимое в молитве, будет дано нам. если мы 
стучимся, то будет отворено нам (Матф. 7:7; Лук. 11:9). Однако, это не означает, 
что, действительно, чего бы мы ни попросили, будет дано. На самом деле нам 
нужно молиться, чтобы найти Бога, найти действительно близких отношений с 
Ним, а найдя, остальные наши просьбы и желания потеряют былую важность.
16:2 Отдавая сокровища храма Венададу, Аса поступил с ним так, как будто оно 
было его собственным. Сокровища же были посвящены Богу. если вы что-то 
даете кому-то, то это больше не принадлежит вам. Хотя Бог был и невидим для 
Асы, Он все равно как бы присутствовал в храме среди серебра и золота, кото-
рое было посвящено ему в благодарение за то, что Он сделал для Своего народа. 
Аса же взял это серебро и золото прямо от лица Божия, чтобы отдать его язы-
ческому идолопоклоннику, которого он считал лучше, чем Бог, защитником от 
врагов. Чем больше мы ощущаем присутствие Божие, тем больше понимаем его 
всемогущество. то, что мы посвящаем Богу принадлежит ему, а потому не стоит 
«играться», возвращая обратно себе посвященное ему так, как будто это наше. А 
от нас требуется посвящать Богу всего себя целиком.

тысяч; 12 и вступили в завет, что-
бы взыскать Господа Бога отцов 
своих от всего сердца своего и от 
всей души своей; 13 а всякий, кто 
не станет искать Господа Бога Из-
раилева, должен умереть, малый 
ли он или большой, мужчина ли 
или женщина. 14 И клялись Госпо-
ду громогласно и с восклицани-
ем и при звуке труб и рогов. 15 И 
радовались все Иудеи сей клятве, 
потому что от всего сердца сво-
его клялись и со всем усердием 
взыскали его, и Он дал им найти 
Себя. И дал им Господь покой со 
всех сторон.

Аса ниспровергает истукан 
матери и обогащает дом 
Господень 
16 И Мааху, мать свою, царь Аса 
лишил царского достоинства за то, 
что она сделала истукан для ду-
бравы. И ниспроверг Аса истукан 
ее, и изрубил в куски, и сжег на 

долине Кедрона. 17 Хотя высоты 
не были отменены у Израиля, но 
сердце Асы было вполне предано 
Господу во все дни его. 18 И внес 
он посвященное отцом его и свое 
посвящение в дом Божий, серебро 
и золото и сосуды. 19 И не было во-
йны до тридцать пятого года цар-
ствования Асы.

Глава 16 
Аса всеми своими сокровищами 
приобретает помощь Венадада, 
царя Сирийского, против Ваасы, 
царя Израильского

В тридцать шестой год царство-
вания Асы, пошел Вааса, царь 

Израильский, на Иудею и начал 
строить Раму, чтобы не позволить 
никому ни уходить от Асы, царя 
Иудейского, ни приходить к нему. 
2 И вынес Аса серебро и золото 
из сокровищниц дома Господня и 
дома царского и послал к Венада-
ду, царю Сирийскому, жившему в 
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16:3 Союз да будет. Союз, или завет с Яхве в 15:12,13 требовал полнейшего 
посвящения себя ему, а потому ему было нужно сейчас больше верить Яхве, чем 
заключать еще один завет с языческим царем. Завет с Богом должен быть со-
вершенно полным, именно таким, как Аса говорил о нем когда-то. Мы не можем 
заключать заветов, или союзов с кем-нибудь еще, кроме Бога.
16:8 Бог проверил силу веры Асы, когда раньше послал на него огромное во-
йско. И Аса выдержал это испытание. Однако, подобно любому хорошему учи-
телю, Бог повторяет пройденное, создавая похожие обстоятельства в нашей жиз-
ни и иногда, как и Аса, мы можем выдерживать испытания, и не выдерживать 
их при повторении. Бог стал посылать Асе больше подобных войн (ст 9), но не 
просто в наказание, а для наставления, чтобы научить его больше полагаться на 
Бога, чем на людей.
16:9 Под «очами Яхве» подразумеваются Ангелы. если спросить, как Бог видит 
и знает все, возможный ответ: через Ангелов. Их действия поразительны. Из-за 
того, что они невидимы для нас, иногда нам может показаться, что Бог молчит 
и ничего не делает, хотя, на самом деле, огромная работа производится на земле 
всегда и везде, и все ради нашего спасения (евр. 1:14).
16:10 Притеснял Аса и [некоторых] из народа в то время. В глубине себя мы 

Дамаске, говоря: 3 союз да будет 
между мною и тобою, как был 
между отцом моим и отцом тво-
им; вот, я посылаю тебе серебра 
и золота: пойди, расторгни союз 
твой с Ваасою, царем Израиль-
ским, чтоб он отступил от меня. 
4 И послушался Венадад царя Асы 
и послал военачальников, которые 
были у него, против городов Изра-
ильских, и они опустошили Ийон 
и Дан и Авелмаим и все запасы в 
городах Неффалимовых. 5 И когда 
услышал о сем Вааса, то перестал 
строить Раму и прекратил работу 
свою. 6 Аса же царь собрал всех 
Иудеев, и они вывезли из Рамы 
камни и дерева, которые употре-
блял Вааса для строения, — и вы-
строил из них Геву и Мицфу.

Ананий прозорливец 
выговаривает Асе за то, что он 
понадеялся на Сирию, а не на 
Господа 
7 В то время пришел Ананий про-

зорливец к Асе, царю Иудейскому, 
и сказал ему: так как ты понадеял-
ся на царя Сирийского и не уповал 
на Господа Бога твоего, потому и 
спаслось войско царя Сирийского 
от руки твоей. 8 Не были ли ефи-
опляне и Ливияне с силою боль-
шею и с колесницами и всадника-
ми весьма многочисленными? Но 
как ты уповал на Господа, то Он 
предал их в руку твою, 9 ибо очи 
Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье серд-
це вполне предано ему. Безрас-
судно ты поступил теперь. За то 
отныне будут у тебя войны.

Гнев Асы на Анания;  
болезнь ног царя; его смерть 
10 И разгневался Аса на прозор-
ливца, и заключил его в темницу, 
так как за это был в раздражении 
на него; притеснял Аса и некото-
рых из народа в то время. 11 И вот, 
деяния Асы, первые и последние, 
описаны в книге царей Иудейских 
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все-таки понимаем, что грешим, даже, если полностью не сознаем этого. Мы 
также понимаем, что грех будет наказан. Когда мы грешим, но не признаемся 
в этом и не хотим быть наказанными за грех, то неосознанно перекладываем 
этот грех на других, стремясь наказать их за него. Именно поэтому набожные 
люди бывают большими лицемерами, чем другие и более склонны к жестокости 
в наказании за грехи, совершаемые ими же самими. так же они часто клевещут 
на других, обвиняя их в грехах, чтобы наказать их за это. Нечистая совесть Асы 
была явлена в том, как он в то время поступал с другими.
17:3 Он ходил первыми путями Давида. Намекает ли это на то, что с годами 
Давид становился менее духовным?

и Израильских. 12 И сделался Аса 
болен ногами на тридцать девя-
том году царствования своего, и 
болезнь его поднялась до верхних 
частей тела; но он в болезни сво-
ей взыскал не Господа, а врачей. 
13 И почил Аса с отцами своими, 
и умер на сорок первом году цар-
ствования своего. 14 И похоронили 
его в гробнице, которую он устро-
ил для себя в городе Давидовом; и 
положили его на одре, который на-
полнили благовониями и разными 
искусственными мастями, и сожг-
ли их для него великое множество.

Глава 17 
Благочестивое царствование 
Иосафата; повеление, чтобы во 
всех городах Иуды обучали книге 
закона

И воцарился Иосафат, сын его, 
вместо него; и укрепился он 

против Израильтян. 2 И поставил 
он войско во все укрепленные го-
рода Иудеи и расставил охранное 
войско по земле Иудейской и по 
городам ефремовым, которыми 
овладел Аса, отец его. 3 И был Го-
сподь с Иосафатом, потому что он 
ходил первыми путями Давида, 
отца своего, и не взыскал Ваалов, 
4 но взыскал он Бога отца своего 

и поступал по заповедям его, а не 
по деяниям Израильтян. 5 И утвер-
дил Господь царство в руке его, и 
давали все Иудеи дары Иосафату, 
и было у него много богатства и 
славы. 6 И возвысилось сердце 
его на путях Господних; притом 
и высоты отменил он и дубравы в 
Иудее. 7 И в третий год царствова-
ния своего он послал князей своих 
Бенхаила и Овадию, и Захарию и 
Нафанаила и Михея, чтоб учили 
по городам Иудиным народ, 8 и с 
ними левитов: Шемаию и Нефа-
нию, и Зевадию и Азаила, и Ше-
мирамофа и Ионафана, и Адонию 
и товию и тов-Адонию, и с ними 
елишаму и Иорама, священников. 
9 И они учили в Иудее, имея с со-
бою книгу закона Господня; и об-
ходили все города Иудеи и учили 
народ.

Могущество Иуды  
в царствование Иосафата 
10 И был страх Господень на всех 
царствах земель, которые вокруг 
Иудеи, и не воевали с Иосафатом. 
11 А от Филистимлян приносили 
Иосафату дары и в дань серебро; 
также Аравитяне пригоняли к 
нему мелкий скот: овнов семь ты-
сяч семьсот и козлов семь тысяч 
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18:1 Эта глава рассказывает о том, как нехорошо поступил Иосафат, породнив-
шись с Ахавом. Наш завет, заключенный с Яхве, запрещает любые другие заве-
ты. Ахав тоже принадлежал народу Божию, однако его вера в Яхве не была креп-
кой, и он окружил себя лжепророками, которые утверждали, что все, что Ахав 
считал правильным, на деле является словом Яхве (ст 4-7). Даже среди тех, кто 
видимо являются сынами Божиими, нужно осторожно выбирать близких друзей, 
ибо далеко не все следуют слову его.

семьсот. 12 И возвышался Иосафат 
все более и более и построил в Иу-
дее крепости и города для запасов. 
13 Много было у него запасов в 
городах Иудейских, а в Иерусали-
ме людей военных, храбрых. 14 И 
вот список их по поколениям их: 
у Иуды начальники тысяч: Адна 
начальник, и у него отличных во-
инов триста тысяч; 15 за ним Ио-
ханан начальник, и у него двести 
восемьдесят тысяч; 16 за ним Ама-
сия, сын Зихри, посвятивший себя 
Господу, и у него двести тысяч во-
инов отличных. 17 У Вениамина: 
отличный воин елиада, и у него 
вооруженных луком и щитом две-
сти тысяч; 18 за ним Иегозавад, и у 
него сто восемьдесят тысяч воору-
женных воинов. 19 Вот служившие 
царю, сверх тех, которых расста-
вил царь в укрепленных городах 
по всей Иудее.

Глава 18 
Иосафат объединился с царем 
Израильским для войны против 
Сириян в Рамофе Галаадском

И было у Иосафата много бо-
гатства и славы; и породнил-

ся он с Ахавом. 2 И пошел чрез не-
сколько лет к Ахаву в Самарию; и 
заколол для него Ахав множество 
скота мелкого и крупного, и для 
людей, бывших с ним, и склонял 
его идти на Рамоф Галаадский. 3 И 

говорил Ахав, царь Израильский, 
Иосафату, царю Иудейскому: пой-
дешь ли со мною в Рамоф Галаад-
ский? тот сказал ему: как ты, так и 
я, как твой народ, так и мой народ: 
иду с тобою на войну!

Все пророки предсказывают 
победу, кроме Михея, сына 
Иемвлая, который, будучи 
вызван говорить правду, 
предсказывает смерть  
и поражение 
4 И сказал Иосафат царю Изра-
ильскому: вопроси сегодня, что 
скажет Господь. 5 И собрал царь 
Израильский пророков четыреста 
человек и сказал им: идти ли нам 
на Рамоф Галаадский войною, или 
удержаться? Они сказали: иди, и 
Бог предаст его в руку царя. 6 И 
сказал Иосафат: нет ли здесь еще 
пророка Господня? спросим и у 
него. 7 И сказал царь Израильский 
Иосафату: есть еще один человек, 
чрез которого можно вопросить 
Господа; но я не люблю его, по-
тому что он не пророчествует обо 
мне доброго, а постоянно пророче-
ствует худое; это Михей, сын Ием-
влая. И сказал Иосафат: не говори 
так, царь. 8 И позвал царь Изра-
ильский одного евнуха, и сказал: 
сходи поскорее за Михеем, сыном 
Иемвлая. 9 Царь же Израильский и 
Иосафат, царь Иудейский, сидели 
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18:14 Обратите внимание на то, что Михей уже видел видение (ст 18-21), а по-
тому его ответ особенно неудачлив. Иногда бывает так, что мы очень быстро 
понимаем, что от нас хотят услышать, а потому и говорим желаемое. Однако 
то, что мы знаем слово Божие, означает, что мы уже не должны поступать так, а 
говорить в соответствии с его словом.
18:18-21 Здесь нам дается уникальная возможность подглядеть на то, что про-
исходит на небесах. Бог предлагает задуманное Им, а Ангелы обсуждают, как 
исполнить его желание на деле. «Дух» в ст 20 – Ангел, ибо Бог творит Ангелами 
духов (Пс. 103:4). Один из них придумал, чтобы лжепророки прорекли Ахаву, 
чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. Бог принимает эту мысль, так как 
она хорошо подходит для наказания Ахава за его неприятие настоящих проро-
ков. Этому Ангелу поручается сделать это, и он покидает небеса. Бог утверж-
дает людей на избранном ими пути, а потому и может повести по пути заблуж-
дений (2 Фес. 2:11). Удивительнее всего то, что Бог совещается на небе о нас с 
Ангелами, как лучше всего исполнить его волю в нашей жизни.

каждый на своем престоле, оде-
тые в царские одежды; сидели на 
площади у ворот Самарии, и все 
пророки пророчествовали пред 
ними. 10 И сделал себе Седекия, 
сын Хенааны, железные рога и 
сказал: так говорит Господь: сими 
избодешь Сириян до истребления 
их. 11 И все пророки пророчество-
вали то же, говоря: иди на Рамоф 
Галаадский; будет успех тебе, и 
предаст его Господь в руку царя. 
12 Посланный, который пошел 
позвать Михея, говорил ему: вот, 
пророки единогласно предрека-
ют доброе царю; пусть бы и твое 
слово было такое же, как каждого 
из них: изреки и ты доброе. 13 И 
сказал Михей: жив Господь, — что 
скажет мне Бог мой, то изреку я. 
14 И пришел он к царю, и сказал 
ему царь: Михей, идти ли нам во-
йной на Рамоф Галаадский, или 
удержаться? И сказал тот: идите, 
будет вам успех, и они преданы 
будут в руки ваши. 15 И сказал 
ему царь: сколько раз мне закли-
нать тебя, чтобы ты не говорил 
мне ничего, кроме истины, во имя 

Господне? 16 тогда Михей ска-
зал: я видел всех сынов Израиля, 
рассеянных по горам, как овец, у 
которых нет пастыря, — и сказал 
Господь: нет у них начальника, 
пусть возвратятся каждый в дом 
свой с миром. 17 И сказал царь Из-
раильский Иосафату: не говорил 
ли я тебе, что он не пророчеству-
ет о мне доброго, а только худое? 
18 И сказал Михей: так выслушай-
те слово Господне: я видел Госпо-
да, сидящего на престоле Своем, 
и все воинство небесное стояло 
по правую и по левую руку его. 
19 И сказал Господь: кто увлек бы 
Ахава, царя Израильского, чтобы 
он пошел и пал в Рамофе Галаад-
ском? И один говорил так, другой 
говорил иначе. 20 И выступил один 
дух, и стал пред лицом Господа, 
и сказал: я увлеку его. И сказал 
ему Господь: чем? 21 тот сказал: я 
выйду, и буду духом лжи в устах 
всех пророков его. И сказал Он: ты 
увлечешь его, и успеешь; пойди 
и сделай так. 22 И теперь, вот по-
пустил Господь духу лжи войти 
в уста сих пророков твоих, но Го-
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19:2 Любить ненавидящих Яхве. Можно представить, как Иосафат оправдывал 
свою связь с Ахавом в 18:1,2: «Мы оба служим одному и тому же Богу… верим, 
более или менее в одно и то же… у нас одни и те же враги…» Но Бог прогне-
вался на Иосафата за это. то, что Ахав не хотел слушать слово Божие в 18:4-17, 
было равносильно ненависти Яхве.
19:3 Впрочем. Бог не в то время отвернулся от Иосафата из-за его единственно-
го грехопадения. Он видит гораздо шире. Когда нам невыносимо терпеть какой-
то грех другого верующего, нам также необходимо смотреть на него более ши-
роким взглядом, думая о других, более духовных, его чертах.

сподь изрек о тебе недоброе. 23 И 
подошел Седекия, сын Хенааны, 
и ударил Михея по щеке, и ска-
зал: по какой это дороге отошел 
от меня Дух Господень, чтобы го-
ворить в тебе? 24 И сказал Михей: 
вот, ты увидишь это в тот день, 
когда будешь бегать из комнаты 
в комнату, чтобы укрыться. 25 И 
сказал царь Израильский: возьми-
те Михея и отведите его к Амону 
градоначальнику и к Иоасу, сыну 
царя, 26 и скажите: так говорит 
царь: посадите этого в темницу и 
кормите его хлебом и водою скуд-
но, доколе я не возвращусь в мире. 
27 И сказал Михей: если ты воз-
вратишься в мире, то не Господь 
говорил чрез меня. И сказал: слу-
шайте это, все люди!

Переодетый Ахав смертельно 
ранен и умер 
28 И пошел царь Израильский и 
Иосафат, царь Иудейский, к Рамо-
фу Галаадскому. 29 И сказал царь 
Израильский Иосафату: я пере-
оденусь и вступлю в сражение, а 
ты надень свои царские одежды. 
И переоделся царь Израильский, 
и вступили в сражение. 30 И царь 
Сирийский повелел начальникам 
колесниц, бывших у него, сказав: 
не сражайтесь ни с малым, ни с 

великим, а только с одним царем 
Израильским. 31 И когда увидели 
Иосафата начальники колесниц, 
то подумали: это царь Израиль-
ский, – и окружили его, чтобы 
сразиться с ним. Но Иосафат за-
кричал, и Господь помог ему, и 
отвел их Бог от него. 32 И когда 
увидели начальники колесниц, что 
это не был царь Израильский, то 
поворотили от него. 33 Между тем 
один человек случайно натянул 
лук свой, и ранил царя Израиль-
ского сквозь швы лат. И сказал он 
вознице: повороти назад, и вези 
меня от войска, ибо я ранен. 34 Но 
сражение в тот день усилилось; и 
царь Израильский стоял на колес-
нице напротив Сириян до вечера и 
умер на закате солнца.

Глава 19 
Ииуй прозорливец обличает 
Иосафата за помощь, оказанную 
нечестивому Ахаву

И возвращался Иосафат, царь 
Иудейский, в мире в дом свой 

в Иерусалим. 2 И выступил на-
встречу ему Ииуй, сын Анании, 
прозорливец, и сказал царю Иоса-
фату: следовало ли тебе помогать 
нечестивцу и любить ненавидя-
щих Господа? За это на тебя гнев 
от лица Господня. 3 Впрочем и 
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19:10 О кровопролитии. Скорее всего, речь идет о мести (Втор. 17:8).
20:2 Идет на тебя множество великое. Иосафату надлежало испытать такое 
же наставление, какое пришлось пережить Асе (16:8) и, как кажется, он его ис-
пытал. Все, что написано в Библии, написано для нас, чтобы мы учились на жиз-
ни тех, кто уже пережил то, что переживаем, или предстоит пережить нам (Рим. 
15:4).

доброе найдено в тебе, потому что 
ты истребил кумиры в земле Иу-
дейской и расположил сердце свое 
к тому, чтобы взыскать Бога.

Царь увещевает народ свой 
чтить Господа и улучшает 
судебное дело в стране 
4 И жил Иосафат в Иерусалиме. И 
опять стал он обходить народ свой 
от Вирсавии до горы ефремовой, 
и обращал их к Господу, Богу от-
цов их. 5 И поставил судей на зем-
ле по всем укрепленным городам 
Иудеи в каждом городе, 6 и сказал 
судьям: смотрите, что вы делаете, 
вы творите не суд человеческий, 
но суд Господа; и Он с вами в деле 
суда. 7 Итак да будет страх Госпо-
день на вас: действуйте осмотри-
тельно, ибо нет у Господа Бога на-
шего неправды, ни лицеприятия, 
ни мздоимства. 8 И в Иерусалиме 
приставил Иосафат некоторых 
из левитов и священников и глав 
поколений у Израиля — к суду 
Господню и к тяжбам. И возвра-
тились в Иерусалим. 9 И дал им 
повеление, говоря: так действуйте 
в страхе Господнем, с верностью 
и с чистым сердцем: 10 во всяком 
деле спорном, какое поступит к 
вам от братьев ваших, живущих в 
городах своих, о кровопролитии 
ли, или о законе, заповеди, уставах 
и обрядах, наставляйте их, чтобы 
они не провинились пред Госпо-

дом, и не было бы гнева Его на вас 
и на братьев ваших; так действуй-
те, — и вы не погрешите. 11 И 
вот Амария первосвященник, над 
вами во всяком деле Господнем, 
а Зевадия, сын Исмаилов, князь 
дома Иудина, во всяком деле царя, 
и надзиратели левиты пред вами. 
Будьте тверды и действуйте, и бу-
дет Господь с добрым.

Глава 20 
Иосафат объявляет пост, когда 
Моавитяне и Аммонитяне 
напали на Иудею

После сего Моавитяне и Аммо-
нитяне, а с ними некоторые 

из страны Маонитской, пошли во-
йною на Иосафата. 2 И пришли, и 
донесли Иосафату, говоря: идет 
на тебя множество великое из-за 
моря, от Сирии, и вот они в Хаца-
цон-Фамаре, то есть в енгедди. 3 И 
убоялся Иосафат, и обратил лицо 
свое взыскать Господа, и объявил 
пост по всей Иудее. 4 И собрались 
Иудеи просить помощи у Господа; 
из всех городов Иудиных пришли 
они умолять Господа.

Он молится в доме Господнем  
об избавлении 
5 И стал Иосафат в собрании Иу-
деев и Иерусалимлян в доме Го-
споднем, пред новым двором, 
6 и сказал: Господи Боже отцов 
наших! Не ты ли Бог на небе? 
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20:12 Боже наш! Ты суди их. Иосафат, как и Давид в Псалтири, видел в тяже-
лых минутах жизни прообразы судного дня, подробно излагая пред Богом соз-
давшееся положение (ст 10) и с молитвой приходя к Богу на суд. Мы также при-
ступаем с молитвами к престолу благодати (евр. 4:16) и наши отношения к Богу 
сегодня будут точно такими же, как и в судный день.

И ты владычествуешь над все-
ми царствами народов, и в твоей 
руке сила и крепость, и никто не 
устоит против тебя! 7 Не ты ли, 
Боже наш, изгнал жителей земли 
сей пред лицом народа твоего Из-
раиля и отдал ее семени Авраама, 
друга твоего, навек? 8 И они посе-
лились на ней и построили тебе на 
ней святилище во имя твое, гово-
ря: 9 если придет на нас бедствие: 
меч наказующий, или язва, или го-
лод, то мы станем пред домом сим 
и пред лицом твоим, ибо имя твое 
в доме сем; и воззовем к тебе в 
тесноте нашей, и ты услышишь и 
спасешь. 10 И ныне вот Аммонитя-
не и Моавитяне и обитатели горы 
Сеира, чрез земли которых ты не 
позволил пройти Израильтянам, 
когда они шли из земли египет-
ской, а потому они миновали их и 
не истребили их, — 11 вот они пла-
тят нам тем, что пришли выгнать 
нас из наследственного владения 
твоего, которое ты отдал нам. 
12 Боже наш! ты суди их. Ибо нет 
в нас силы против множества сего 
великого, пришедшего на нас, и 
мы не знаем, что делать, но к тебе 
очи наши! 13 И все Иудеи стояли 
пред лицом Господним, и малые 
дети их, жены их и сыновья их.

Левиты уверяют народ,  
что будет победа 
14 тогда на Иозиила, сына Заха-

рии, сына Ванеи, сына Иеиела, 
сына Матфании, левита из сынов 
Асафовых, сошел Дух Господень 
среди собрания 15 и сказал он: 
слушайте, все Иудеи и жители 
Иерусалима и царь Иосафат! так 
говорит Господь к вам: не бой-
тесь и не ужасайтесь множества 
сего великого, ибо не ваша война, 
а Божия. 16 Завтра выступите про-
тив них: вот они всходят на воз-
вышенность Циц, и вы найдете их 
на конце долины, пред пустынею 
Иеруилом. 17 Не вам сражаться 
на сей раз; вы станьте, стойте и 
смотрите на спасение Господне, 
посылаемое вам. Иуда и Иеруса-
лим! не бойтесь и не ужасайтесь. 
Завтра выступите навстречу им, 
и Господь будет с вами. 18 И пре-
клонился Иосафат лицом до зем-
ли, и все Иудеи и жители Иеруса-
лима пали пред Господом, чтобы 
поклониться Господу. 19 И встали 
левиты из сынов Каафовых и из 
сынов Кореевых — хвалить Го-
спода Бога Израилева, голосом 
весьма громким.

Когда они пошли на сражение, 
они увидели, что враги уже 
поразили друг друга 
20 И встали они рано утром, и вы-
ступили к пустыне Фекойской; и 
когда они выступили, стал Иоса-
фат и сказал: послушайте меня, 
Иудеи и жители Иерусалима! 
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20:21 О славословии, о прославлении много сказано, а восхваление Бога проис-
ходит не перед, а после одержанной победы. Чисто по-человечески, они должны 
были опасаться, что от них потребуется просто поверить на слово. Иосафат же 
начал славословить Бога так, как будто они уже победили, хотя эта битва, с че-
ловеческой точки зрения, и была немыслима. Он послал перед своим войском 
священников, которые прославляли Бога за победу. И именно такая вера угодна 
Богу, ибо Он говорит в прошлом времени о том, что еще не произошло, ибо уве-
рен, что все, сказанное Им, сбудется (Рим. 4:17).

Верьте Господу Богу вашему, и 
будьте тверды; верьте пророкам 
его, и будет успех вам. 21 И сове-
щался он с народом, и поставил 
певцов Господу, чтобы они в бла-
голепии святыни, выступая впе-
реди вооруженных, славословили 
и говорили: славьте Господа, ибо 
вовек милость его! 22 И в то вре-
мя, как они стали восклицать и 
славословить, Господь возбудил 
несогласие между Аммонитяна-
ми, Моавитянами и обитателями 
горы Сеира, пришедшими на Иу-
дею, и были они поражены: 23 ибо 
восстали Аммонитяне и Моавитя-
не на обитателей горы Сеира, по-
бивая и истребляя их, а когда по-
кончили с жителями Сеира, тогда 
стали истреблять друг друга.

Иуда захватил добычу в стане 
врагов и возвращается  
в Иерусалим с великою радостью 
24 И когда Иудеи пришли на воз-
вышенность к пустыне и взгляну-
ли на то многолюдство, и вот — 
трупы, лежащие на земле, и нет 
уцелевшего. 25 И пришел Иосафат 
и народ его забирать добычу, и 
нашли у них во множестве и иму-
щество, и одежды, и драгоценные 
вещи, и набрали себе столько, что 
не могли нести. И три дня они за-
бирали добычу; так велика была 

она! 26 А в четвертый день собра-
лись на долину благословения, так 
как там они благословили Госпо-
да. Посему и называют то место 
долиною благословения до сего 
дня. 27 И пошли назад все Иудеи 
и Иерусалимляне и Иосафат во 
главе их, чтобы возвратиться в 
Иерусалим с веселием, потому 
что дал им Господь торжество над 
врагами их. 28 И пришли в Иеру-
салим с псалтирями, и цитрами, 
и трубами, к дому Господню. 29 И 
был страх Божий на всех царствах 
земных, когда они услышали, что 
Сам Господь воевал против врагов 
Израиля. 30 И спокойно стало цар-
ство Иосафатово, и дал ему Бог 
его покой со всех сторон. 31 так 
царствовал Иосафат над Иудеею: 
тридцати пяти лет он был, когда 
воцарился, и двадцать пять лет 
царствовал в Иерусалиме. Имя ма-
тери его Азува, дочь Салаила. 32 И 
ходил он путем отца своего Асы и 
не уклонился от него, делая угод-
ное в очах Господних. 33 только 
высоты не были отменены, и на-
род еще не обратил твердо сердца 
своего к Богу отцов своих. 34 Про-
чие деяния Иосафата, первые и 
последние, описаны в записях 
Ииуя, сына Ананиева, которые 
внесены в книгу царей Израиле-
вых.
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20:35 Вступил Иосафат, царь Иудейский в общение с Охозиею, царем Изра-
ильским. Когда он перед этим присоединился к царю Израильскому, то чуть 
не погиб и услышал грозные слова упрека в 19:2. так и мы можем в каких-то 
случаях поступать неправильно, раскаиваться в этом, и снова, при повторение 
того же самого, поступать точно так же, как и в первый раз. И все же под конец 
жизни, несмотря на все свои недостатки, Иосафат был признан праведным (ст 
32). Однако, это не должно вводить нас в заблуждение, чтобы мы думали, что 
кое-что из нашего поведения не суть важно. Наоборот, это должно научить нас 
не отворачиваться от брата или сестры, которые имеют какие-то свои слабости, 
подчас бросающиеся в глаза всем на их духовном пути, даже, если это и проис-
ходит, как и у Иосафата, под конец жизни, когда «полагается» уже быть духовно 
зрелым. Все мы заканчиваем свой путь с какими-то духовными недостатками, а 
потому и должны являть точно такое же милосердие к людям, какое Бог являет 
нам.
21:6 Связь его отца, Иосафата, была неодобрена (19:2), но он все равно про-
должал поддерживать отношения с царями Израильскими (см комментарии 
к 20:35). В результате, хотя он и был признан праведным, его сын продолжал 
грешить точно так же, как и он, да еще и хуже, дойдя до того, что был отвер-
гнут Богом. Наши грехи и позволительные слабости ведут наших детей и других 

Иосафат объединился с 
Охозиею, царем Израильским, за 
что на него был гнев Господень, 
так что корабли его разбились 
35 Но после того вступил Иоса-
фат, царь Иудейский в общение 
с Охозиею, царем Израильским, 
который поступал беззаконно, 36 и 
соединился с ним, чтобы постро-
ить корабли для отправления в 
Фарсис; и построили они корабли 
в ецион-Гавере. 37 И изрек тогда 
елиезер, сын Додавы из Мареши, 
пророчество на Иосафата, гово-
ря: так как ты вступил в общение 
с Охозиею, то разрушил Господь 
дело твое. — И разбились кораб-
ли, и не могли идти в Фарсис.

Глава 21 
Иорам, сын Иосафатов, 
умерщвляет всех братьев своих 
и женится на дочери Ахава

И почил Иосафат с отцами сво-
ими, и похоронен с отцами 

своими в городе Давидовом. И во-
царился Иорам, сын его, вместо 
него. 2 И у него были братья, сыно-
вья Иосафата: Азария и Иехиил, и 
Захария и Азария, и Михаил и Са-
фатия: все сии сыновья Иосафата, 
царя Израилева. 3 И дал им отец 
их большие подарки серебром и 
золотом и драгоценностями, вме-
сте с укрепленными городами в 
Иудее; царство же отдал Иораму, 
потому что он первенец. 4 И всту-
пил Иорам на царство отца свое-
го и утвердился, и умертвил всех 
братьев своих мечом и также не-
которых из князей Израилевых. 
5 тридцати двух лет был Иорам, 
когда воцарился, и восемь лет цар-
ствовал в Иерусалиме; 6 и ходил 
он путем царей Израильских, как 
поступал дом Ахавов, потому что 
дочь Ахава была женою его, — и 
делал он неугодное в очах Господ-
них. 7 Однако же не хотел Господь 
погубить дома Давидова ради за-
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людей поступать точно так же, но гораздо в большей и худшей степени. Мать, 
напивающаяся раз в год на свой день рождения, не должна удивляться, если ее 
сын станет алкоголиком.
Потому что дочь Ахава была женою его. В рассказах о царях очень часто под-
черкивается влияние женщин на мужчин, особенно, жен и матерей. В те времена 
на женщин смотрели как на принадлежащее мужчине имущество, однако в Би-
блии им отдается должное уважение и значение, а также подчеркивается, какое 
они имели влияние, особенно, духовное.
21:12 Это произошло уже после того, как Илия, по окончании своего земного 
служения, вознесся на небеса. Похоже, что Илия, почему его слуги и не смогли 
найти его, был вознесен на небо, а потом где-то снова опущен на землю. Все 
это произошло на глазах у многих, чтобы было ясно, что его земному служению 
пришел конец. И все же он вернулся на землю, что видно из этого случая, чтобы 
закончить служение. Библия не утверждает, что после смерти мы отправляемся 
на небо. Иисус был первенцем из мертвых, Кому была дарована вечная жизнь, 
а всем верным она будет дарована в последний судный день после пришествия 
Христа.
21:16 Бог по Своей воле может непосредственно воздействовать на ум, или 

вета, который заключил с Дави-
дом, и потому что обещал дать ему 
светильник и сыновьям его на все 
времена.

Восстание Едома и Ливны 
8 Во дни его вышел едом из-под 
власти Иуды, и поставили над 
собою царя. 9 И пошел Иорам с 
военачальниками своими, и все 
колесницы с ним; и встав ночью, 
поразил Идумеян, которые окру-
жили его, и начальствующих над 
колесницами. 10 Однако вышел 
едом из-под власти Иуды до сего 
дня. В то же время вышла и Ливна 
из-под власти его, потому что он 
оставил Господа Бога отцов своих.

Илия посылает письмо 
Иораму, осуждающее его 
идолопоклонство и убийства,  
и возвещающее о его болезни 
11 также высоты устроил он на го-
рах Иудейских, и ввел в блужение 
жителей Иерусалима и соблазнил 

Иудею. 12 И пришло к нему пись-
мо от Илии пророка, в котором 
было сказано: так говорит Господь 
Бог Давида, отца твоего: за то, что 
ты не пошел путями Иосафата, 
отца твоего, и путями Асы, царя 
Иудейского, 13 а пошел путем ца-
рей Израильских и ввел в блуже-
ние Иудею и жителей Иерусали-
ма, как вводил в блужение дом 
Ахавов, еще же и братьев твоих, 
дом отца твоего, которые лучше 
тебя, ты умертвил, 14 за то, вот 
Господь поразит поражением ве-
ликим народ твой и сыновей тво-
их, и жен твоих, и все имущество 
твое, 15 тебя же самого — болез-
нью сильною, болезнью внутрен-
ностей твоих до того, что будут 
выпадать внутренности твои от 
болезни со дня на день.

Враги ограбили Иерусалим  
и увели жен и сыновей Иорама 
16 И возбудил Господь против Ио-
рама дух Филистимлян и Арави-
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дух, людей, а потому нам нужно постоянно и настойчиво просить его освятить 
наш дух, или ум, ибо именно нам происходит постоянная битва между добром 
и злом.
22:3 Мать его была советницею ему на беззаконные дела. И опять видно жен-
ское влияние на духовность своих детей (см комментарии к 21:6). Скорее все-
го, она была ему «советницей» с молодости. его дед, праведный царь Иосафат, 
имел слабость породниться с семьей Ахава (18:1; 19:2). Иорам, сын Иосафата, 
тоже (см комментарии к 21:6), и внук пошел по их стопам. Грехи праведника не-
сут за собой губительные духовные последствия вплоть до его внуков. Дед Ио-
сафат чуть не погиб, пойдя воевать вместе с Ахавом, царем Израильским, и внук 
совершил ту же саму ошибку и в том же самом месте (ст 5; 18:11). Он ничему не 
научился у своего деда, повторив те же самые заблуждения.
22:6 Охозия был строго наказан, за то, что не извлек урока из духовной исто-
рии. Иосафат чуть не погиб из-за своего союза с Ахавом, царем Израильским. 

тян, сопредельных ефиоплянам; 
17 и они пошли на Иудею и ворва-
лись в нее, и захватили все имуще-
ство, находившееся в доме царя, 
также и сыновей его и жен его; 
и не осталось у него сына, кроме 
Охозии, меньшего из сыновей его.

Иорам поражен болезнью и умер 
18 А после всего этого поразил Го-
сподь внутренности его болезнью 
неизлечимою. 19 так было со дня 
на день, а к концу второго года вы-
пали внутренности его от болезни 
его, и он умер в жестоких страда-
ниях; и не сожег для него народ 
его благовоний, как делал то для 
отцов его. 20 тридцати двух лет 
был он, когда воцарился, и восемь 
лет царствовал в Иерусалиме, и 
отошел неоплаканный, и похоро-
нили его в городе Давидовом, но 
не в царских гробницах.

Глава 22 
Охозия ходит злыми путями 
матери своей Гофолии

И поставили царем жители Ие-
русалима Охозию, меньшего 

сына его, вместо него, так как всех 
старших избило полчище, прихо-
дившее с Аравитянами к стану, — 
и воцарился Охозия, сын Иорама, 
царя Иудейского. 2 Двадцати двух 
лет был Охозия, когда воцарился, 
и один год царствовал в Иерусали-
ме; имя матери его Гофолия, дочь 
Амврия. 3 Он также ходил путями 
дома Ахавова, потому что мать его 
была советницею ему на беззакон-
ные дела. 4 И делал он неугодное 
в очах Господних, подобно дому 
Ахавову, потому что он был ему 
советником, по смерти отца его, 
на погибель ему. 5 также следуя 
их совету, он пошел с Иорамом, 
сыном Ахавовым, царем Изра-
ильским, на войну против Азаила, 
царя Сирийского, в Рамоф Гала-
адский. И ранили Сирияне Иора-
ма, 6 и возвратился он в Изреель 
лечиться от ран, которые причи-
нили ему в Раме, когда он воевал 
с Азаилом, царем Сирийским. И 
Охозия, сын Иорама, царь Иудей-
ский, пришел посетить Иорама, 
сына Ахавова, в Изреель, потому 
что тот был болен.
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Нам необходимо учиться на примерах из Библии и поступать в соответствии с 
усвоенными из нее наставлениями. Все эти истории не должны пролетать мимо 
наших ушей.
23:1 Принял в союз с собою. Обратите внимание, что в то же самое время, и они 
заключили «союз в доме Божием с царем» (ст 3). Заключение союза – дело обо-
юдное. Как и наш завет с Богом. Это не только завет между нами и Им, но и со 
всеми другими из его народа, заключившими с Ним завет. Нельзя быть в завете 
с Богом и не общаться с его народом.

Пришел к Иораму в Изреель; он 
с родством своим убит слугами 
Ииуя 
7 И от Бога было это на погибель 
Охозии, что он пришел к Иора-
му: ибо, по приходе своем, он 
вышел с Иорамом против Ииуя, 
сына Намессиева, которого пома-
зал Господь на истребление дома 
Ахавова. 8 Когда совершал Ииуй 
суд над домом Ахава, тогда он на-
шел князей Иудейских и сыновей 
братьев Охозии, служивших Охо-
зии, и умертвил их. 9 И велел он 
искать Охозию, и взяли его, когда 
он скрывался в Самарии, и приве-
ли его к Ииую, и умертвили его, и 
похоронили его, ибо говорили: он 
сын Иосафата, который взыскал 
Господа от всего сердца своего. И 
не осталось в доме Охозии, кто 
мог бы царствовать.

Гофолия истребила все царское 
племя, кроме Иоаса, скрытого  
у Иодая священника 
10 Ибо Гофолия, мать Охозии, 
увидев, что умер сын ее, встала 
и истребила все царское племя 
дома Иудина. 11 Но Иосавеф, дочь 
царя, взяла Иоаса, сына Охозии, 
и похитила его из среды царских 
сыновей умерщвляемых, и по-
местила его и кормилицу его в 
спальной комнате; и таким обра-

зом Иосавеф, дочь царя Иорама, 
жена Иодая священника, сестра 
Охозии, скрыла Иоаса от Гофолии, 
и она не умертвила его. 12 И был 
он у них в доме Божием скрываем 
шесть лет; Гофолия же царствова-
ла над землею.

Глава 23 
Заговор священника Иодая  
с начальниками и воцарение 
Иоаса

Но в седьмой год ободрился 
Иодай и принял в союз с со-

бою начальников сотен: Азарию, 
сына Иерохамова, и Исмаила, 
сына Иегохананова, и Азарию, 
сына Оведова, и Маасею, сына 
Адаии, и елишафата, сына Зихри. 
2 И они прошли по Иудее и собра-
ли левитов из всех городов Иудеи 
и глав поколений Израилевых, и 
пришли в Иерусалим. 3 И заклю-
чило все собрание союз в доме Бо-
жием с царем. И сказал им Иодай: 
вот сын царя должен быть царем, 
как изрек Господь о сыновьях Да-
видовых. 4 Вот что вы сделайте: 
треть вас, приходящих в субботу, 
из священников и левитов, бу-
дет привратниками у порогов, 5 и 
треть при доме царском, и треть 
у ворот Иесод, а весь народ на 
дворах дома Господня. 6 И никто 
пусть не входит в дом Господень, 
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23:11 И помазали его Иодай и сыновья его. Одним из сыновей был Захария, ко-
торого позже неблагодарно убил Иоас (24:20-22), за что и сам был убит (24:25). 
Неблагодарность – тяжкий грех, ибо нам нужно быть такими же милосердными 
к людям, как милосерден к нам Бог. Неблагодарность же являет собой неблаго-
дарность и к оказанному нам милосердию.
23:16 В параллельном месте, в 4 Цар. 11:17, говорится, что завет был заклю-
чен между Яхве и народом, здесь же – между Иодаем и народом. Иодай, будучи 
священником, представлял собой Бога, а потому все, что он делал, было от лица 
Божия. Представляющий собой Бога может говорить как Сам Бог, хотя сам он 
и не Бог. Это правило, видное во всем Ветхом Завете, должно подготовить нас 
увидеть в Сыне Божием, Иисусе, совершенного Представителя Своего Отца. Он 

кроме священников и служащих 
из левитов. Они могут войти, по-
тому что освящены; весь же народ 
пусть стоит на страже Господней. 
7 И пусть левиты окружат царя 
со всех сторон, всякий с оружием 
своим в руке своей, и кто будет 
входить в храм, да будет умерщ-
влен. И будьте вы при царе, ког-
да он будет входить и выходить. 
8 И сделали левиты и все Иудеи, 
что приказал Иодай священник; и 
взяли каждый людей своих, при-
ходящих в субботу с отходящими 
в субботу, потому что не отпустил 
священник Иодай сменившихся 
черед. 9 И роздал Иодай священ-
ник начальникам сотен копья и ма-
лые и большие щиты царя Давида, 
которые были в доме Божием; 10 и 
поставил весь народ, каждого с 
оружием его в руке его, от правой 
стороны храма до левой стороны 
храма, у жертвенника и у дома, во-
круг царя. 11 И вывели сына царя, 
и возложили на него венец и укра-
шения, и поставили его царем; и 
помазали его Иодай и сыновья его 
и сказали: да живет царь!

Поражение Гофолии 
12 И услышала Гофолия голос на-

рода, бегущего и провозглашаю-
щего о царе, и вышла к народу в 
дом Господень, 13 и увидела: и вот 
царь стоит на возвышении своем 
при входе, и князья и трубы под-
ле царя, и весь народ земли весе-
лится, и трубят трубами, и певцы с 
орудиями музыкальными и искус-
ные в славословии. И разодрала 
Гофолия одежды свои и закрича-
ла: заговор! заговор! 14 И вызвал 
Иодай священник начальников со-
тен, начальствующих над войском, 
и сказал им: выведите ее вон, и, 
кто последует за нею, да будет 
умерщвлен мечом. Потому что 
священник сказал: не умертвите ее 
в доме Господнем. 15 И дали ей ме-
сто, и когда она пришла ко входу 
конских ворот царского дома, там 
умертвили ее.

Народ вступает в завет,  
что будет служить Господу,  
и разрушает капище Ваала 
16 И заключил Иодай завет между 
собою и между всем народом и 
царем, чтобы быть им народом 
Господним. 17 И пошел весь народ 
в капище Ваала, и разрушили его, 
и жертвенники его и истуканов 
его сокрушили; и Матфана, жреца 
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не Бог Отец, хотя и может говорить, как и Иодай, как Бог, ибо Он являл собой во 
всем Бога и говорил и поступал от его лица.
23:21 И веселился весь народ земли. точно так же, как «весь народ» разрушил 
капище Ваала (ст 17), и как «весь народ» веселился при воцарении Иоаса (ст 13). 
Несмотря на то, что народ в то время был довольно слаб духовно, внутри его 
существовало острое желание жить по правде. Им нужен был только толчок для 
этого – такой человек, который, как Иодай, представлял бы их интересы. Мож-
но считать окружающих нас людей духовно безразличными ко всему, но если 
взглянуть на них другими глазами, поразительно, сколько можно найти среди 
этих, очевидно живущих бесцельно и бездумно тех, кто на деле находится в ду-
ховных поисках. См 24:10.

Ваалова, умертвили пред жертвен-
никами. 18 И поручил Иодай дела 
дома Господня священникам и 
левитам, как распределил Давид в 
доме Господнем, для возношения 
всесожжений Господу, как напи-
сано в законе Моисеевом, с радо-
стью и пением, по уставу Давидо-
ву. 19 И поставил он привратников 
у ворот дома Господня, чтобы не 
мог входить нечистый почему-ни-
будь. 20 И взял начальников сотен, 
и вельмож, и начальствующих в 
народе, и весь народ земли, и про-
водил царя из дома Господня, и 
прошли чрез верхние ворота в дом 
царский, и посадили царя на цар-
ский престол. 21 И веселился весь 
народ земли, и город успокоился. 
А Гофолию умертвили мечом.

Глава 24 
Иоас употребляет приношения 
народа на обновление храма; по 
смерти Иоадая царь и князья 
Иудейские стали служить 
идолам

Семи лет был Иоас, когда воца-
рился, и сорок лет царствовал 

в Иерусалиме; имя матери его Ци-
вья из Вирсавии. 2 И делал Иоас 
угодное в очах Господних во все 

дни Иодая священника. 3 И взял 
ему Иодай двух жен, и он имел 
от них сыновей и дочерей. 4 И по-
сле сего пришло на сердце Иоасу 
обновить дом Господень, 5 и со-
брал он священников и левитов 
и сказал им: пойдите по городам 
Иудеи и собирайте со всех Изра-
ильтян серебро для поддержания 
дома Бога вашего из года в год, и 
поспешите в этом деле. Но не по-
спешили левиты. 6 И призвал царь 
Иодая, главу их, и сказал ему: по-
чему ты не требуешь от левитов, 
чтобы они доставляли с Иудеи и 
Иерусалима дань, установленную 
Моисеем, рабом Господним, и со-
бранием Израильтян для скинии 
собрания? 7 Ибо нечестивая Гофо-
лия и сыновья ее разорили дом Бо-
жий и все посвященное для дома 
Господня употребили для Ваалов. 
8 И приказал царь, и сделали один 
ящик, и поставили его у входа в 
дом Господень извне. 9 И провоз-
гласили по Иудее и Иерусалиму, 
чтобы приносили Господу дань, 
наложенную Моисеем, рабом Бо-
жиим, на Израильтян в пустыне. 
10 И обрадовались все начальству-
ющие и весь народ, и приносили и 
клали в ящик дотоле, доколе он не 
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24:10 Народ проявляет щедрость, когда кто-то твердо встает во главе их и дела-
ет то, что им необходимо. См комментарии к 23:21.
24:14 Во все дни Иодая. Желание Иоаса восстановить храм кажется его соб-
ственной прихотью, хотя понятно, что она и была вызвана влиянием Иодая, ибо 
сразу же после смерти Иодая он обратился к другим богам (ст 17,18). Люди мо-
гут служить Богу, и даже очень ревностно, под влиянием кого-то. Именно по-
этому так важно, как мы заканчиваем свой духовный путь, когда тех, кто вдох-
новлял нас в молодости, уже нет, и мы служим Богу уже, невзирая на тех, кого 
уважаем. Иоас был благодарен Иодаю за спасение своей жизни, как и за свое 
воцарение в семи летнем возрасте (хотя он должен был благодарить за это Бога, 
Который сделал все это руками Иодая). Когда мы не видим в своих старших на-
ставниках действий Божиих, и уважаем лишь их самих, то и будем стремиться 
духовно порадовать не Бога, а только их. Когда они уходят, нам остается общать-
ся только с Богом. Вот почему Иоас сразу же после смерти Иодая обратился к 
другим богам.
24:17 Царь стал слушаться их. История повторяется. точно так же ошибся и 
Ровоам, послушав негодных советчиков и отвергнув набожных советов старших 
(3 Цар. 12:8,10). то, что нам приходится переживать, уже было пережито людь-
ми в Библии, нам остается лишь научиться у них. А потому следует спросить 
себя, как часто мы принимаем решения на основе Библии? Насколько решения в 
нашей жизни зависят от Библии?

наполнился. 11 В то время, когда 
приносили ящик к царским чинов-
никам чрез левитов, и когда они 
видели, что серебра много, при-
ходил писец царя и поверенный 
первосвященника, и высыпали из 
ящика, и относили его и ставили 
его на свое место. так делали они 
изо дня в день, и собрали множе-
ство серебра. 12 И отдавали его 
царь и Иодай производителям ра-
бот по дому Господню, и они на-
нимали каменотесов и плотников 
для подновления дома Господня, 
также кузнецов и медников для 
укрепления дома Господня. 13 И 
работали производители работ, и 
совершилось исправление руками 
их, и привели дом Божий в надле-
жащее состояние его, и укрепили 
его. 14 И кончив все, они предста-
вили царю и Иодаю остаток сере-
бра. И сделали из него сосуды для 

дома Господня, сосуды служебные 
и для всесожжений, чаши и другие 
сосуды золотые и серебряные. И 
приносили всесожжения в доме 
Господнем постоянно во все дни 
Иодая. 15 И состарился Иодай и, 
насытившись днями жизни, умер: 
сто тридцать лет было ему, когда 
он умер. 16 И похоронили его в 
городе Давидовом с царями, пото-
му что он делал доброе в Израиле 
и для Бога, и для дома его. 17 Но 
по смерти Иодая пришли князья 
Иудейские и поклонились царю; 
тогда царь стал слушаться их. 18 И 
оставили дом Господа Бога отцов 
своих и стали служить деревам 
посвященным и идолам, — и был 
гнев Господень на Иуду и Иеру-
салим за сию вину их. 19 И он по-
сылал к ним пророков для обраще-
ния их к Господу, и они увещевали 
их, но те не слушали.



2 ПАРАЛИПОМеНОН 24:20–25:4 833

24:21 По приказанию царя. См комментарии к 23:11.
24:22 Да видит Яхве и да взыщет! Это одно из многих мест в Библии, когда 
день суда в этой жизни находится в руках беззаконных и «взыщется» с них. Ни 
один их грех не забудется, тогда как грехи праведников прощены (Иез. 18:22; 
33:16). 
25:3 Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих. Это 
типично для царей, когда они укрепляются, когда их жизнь налаживается, они 
начинают поступать неправильно (11:17; 12:1; 17:1; 21:4; 26:8,16). Некоторые 
обижаются на жизнь из-за того, что никогда не становятся твердо на ноги, но 

Народ избивает камнями 
Захарию, сына Иодая, за 
пророчество о гневе Божием 
20 И Дух Божий облек Захарию, 
сына Иодая священника, и он стал 
на возвышении пред народом и 
сказал им: так говорит Господь: 
для чего вы преступаете повеле-
ния Господни? не будет успеха 
вам; и как вы оставили Господа, то 
и Он оставит вас. 21 И сговорились 
против него, и побили его камня-
ми, по приказанию царя, на дворе 
дома Господня. 22 И не вспомнил 
царь Иоас благодеяния, какое сде-
лал ему Иодай, отец его, и убил 
сына его. И он умирая говорил: да 
видит Господь и да взыщет!

Сирийцы поразили и обобрали 
Иуду 
23 И по истечении года выступило 
против него войско Сирийское, и 
вошли в Иудею и в Иерусалим, и 
истребили из народа всех князей 
народа, и всю добычу, взятую у 
них, отослали к царю в Дамаск. 
24 Хотя в небольшом числе людей 
приходило войско Сирийское, но 
Господь предал в руку их весьма 
многочисленную силу за то, что 
оставили Господа Бога отцов сво-
их. И над Иоасом совершили они 
суд,

Заговорщики умертвили Иоаса 
25 и когда они ушли от него, оста-
вив его в тяжкой болезни, то со-
ставили против него заговор рабы 
его, за кровь сына Иодая священ-
ника, и убили его на постели его, и 
он умер. И похоронили его в горо-
де Давидовом, но не похоронили 
его в царских гробницах. 26 Заго-
ворщиками же против него были: 
Завад, сын Шимеафы Аммонитян-
ки, и Иегозавад, сын Шимрифы 
Моавитянки. 27 О сыновьях его и 
о множестве пророчеств против 
него и об устроении дома Божия 
написано в книге царей. И во-
царился Амасия, сын его, вместо 
него.

Глава 25 
Амасия умертвил убийц его 
отца

Двадцати пяти лет воцарился 
Амасия и двадцать девять лет 

царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Иегоаддань из Иеруса-
лима. 2 И делал он угодное в очах 
Господних, но не от полного серд-
ца. 3 Когда утвердилось за ним 
царство, тогда он умертвил рабов 
своих, убивших царя, отца его. 
4 Но детей их не умертвил, так как 
написано в законе, в книге Моисе-
евой, где заповедал Господь, гово-
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не стоит забывать, возможно, будь это даровано им Богом, они отвернулись бы 
от Него. Амасия пошлее по стопам Иорама, который после своего утверждения 
убил братьев своих (21:4). И опять, на примере Амасии, видно, что Бог хочет, 
чтобы извлекли уроки из истории его народа. Именно поэтому стоит читать о 
царях. Богу угодно, чтобы мы знали записанную Им историю, и получали на-
ставления из нее.
25:4 Хотя он и повторил сделанное Иорамом (21:4), частично он все же соблю-
дал закон Божий. Как же часто мы находим извинения своим грехам в том, что 
где-то мы все же слушаемся слова Божия. Но ведь то же самое видно и в осуж-
дении Христа на распятие, когда Иудеи, скрупулезно исполняя что-то из закона 
Моисеева, совершенно не воспринимали главного в нем.
25:6 Иосафат (19:2), как и другие Иудейские цари, имел от союза с Израилем 
одни неприятности, но поскольку они так ничего и не извлекли из этого, Амасия 
совершил ту же самую ошибку.
25:8 Но иди ты [один], делай дело, мужественно подвизайся на войне. Клас-
сический пример, когда Бог толкает народ либо к победе, либо к поражению. 
Выбор за нами.

ря: не должны быть умерщвляемы 
отцы за детей, и дети не должны 
быть умерщвляемы за отцов, но 
каждый за свое преступление дол-
жен умереть.

Исчисляет Иуду для войны и 
нанимает полчище Израильтян 
5 И собрал Амасия Иудеев и поста-
вил их по поколениям под власть 
тысяченачальников и стоначаль-
ников, всех Иудеев и Вениаминян, 
и пересчитал их от двадцати лет 
и выше, и нашел их триста тысяч 
человек отборных, ходящих на 
войну, держащих копье и щит. 6 И 
еще нанял из Израильтян сто ты-
сяч храбрых воинов за сто талан-
тов серебра.

По указанию человека Божия 
отправляет Израильтян 
обратно и поражает Идумеян 
7 Но человек Божий пришел к 
нему и сказал: царь! пусть не идет 
с тобою войско Израильское, по-

тому что нет Господа с Израиль-
тянами, со всеми сынами ефрема. 
8 Но иди ты один, делай дело, му-
жественно подвизайся на войне. 
Иначе повергнет тебя Бог пред 
лицом врага, ибо есть сила у Бога 
поддержать и повергнуть. 9 И ска-
зал Амасия человеку Божию: что 
же делать со ста талантами, кото-
рые я отдал войску Израильскому? 
И сказал человек Божий: может 
Господь дать тебе более сего. 10 И 
отделил их Амасия, — войско, 
пришедшее к нему из земли еф-
ремовой, — чтоб они шли в свое 
место. И возгорелся сильно гнев 
их на Иудею, и они пошли назад 
в свое место, в пылу гнева. 11 А 
Амасия отважился и повел народ 
свой, и пошел на долину Соляную 
и побил сынов Сеира десять ты-
сяч; 12 и десять тысяч живых взяли 
сыны Иудины в плен, и привели 
их на вершину скалы, и низрину-
ли их с вершины скалы, и все они 
разбились совершенно.
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25:13 Это может вызвать удивление. Амасия заплатил наемникам, но повинуясь 
слову Божию, распустил их. Они же нанесли царству Амасии ощутимый урон. 
Возможно, это произошло потому, что Амасия слушал Бога не от полного сердца 
(ст 2). так Амасия с верой в Яхве одержал великую победу, и тут же начал по-
клоняться языческим богам (ст 14,15).
25:17 Чуть раньше Амасия хотел заключить с Израилем союз (ст 6,7), теперь же 
он нашел причину, чтобы намеренно спровоцировать их к войне. такое непосто-
янство, такая неразумность являются причиной веры не от полного сердца (ст 
2). Непостоянство и неразумность поступков всегда свидетельствуют о неверии 
Богу, Который всегда готов стать для нас опорой.

Отпущенные Израильтяне 
напали на Иуду 
13 Войско же, которое Амасия ото-
слал обратно, чтоб оно не ходило с 
ним на войну, рассыпалось по го-
родам Иудеи от Самарии до Вефо-
рона и перебило в них три тысячи, 
и награбило множество добычи.

Амасия кланяется чужим богам 
14 Амасия, придя после поражения 
Идумеян, принес богов сынов Се-
ира и поставил их у себя богами, 
и пред ними кланялся и им кадил. 
15 И воспылал гнев Господа на 
Амасию, и послал Он к нему про-
рока, и тот сказал ему: зачем ты 
прибегаешь к богам народа сего, 
которые не избавили народа свое-
го от руки твоей? 16 Когда он гово-
рил ему, царь отвечал: разве совет-
ником царским поставили тебя? 
перестань, чтобы не убили тебя. И 
перестал пророк, сказав: знаю, что 
решил Бог погубить тебя, потому 
что ты сделал сие и не слушаешь 
совета моего.

Выступает войною против 
Иоаса, царя Израильского, 
поражен им, и Иерусалим 
разграблен 
17 И посоветовался Амасия, царь 

Иудейский, и послал к Иоасу, 
сыну Иоахаза, сына Ииуева, царю 
Израильскому, сказать: выходи, 
повидаемся лично. 18 И послал 
Иоас, царь Израильский, к Ама-
сии, царю Иудейскому, сказать: 
терн, который на Ливане, послал к 
кедру, который на Ливане же, ска-
зать: отдай дочь свою в жену сыну 
моему. Но прошли звери дикие, 
которые на Ливане, и истоптали 
этот терн. 19 ты говоришь: вот я 
побил Идумеян, — и вознеслось 
сердце твое до тщеславия. Сиди 
лучше у себя дома. К чему тебе 
затевать опасное дело? Падешь 
ты и Иудея с тобою. 20 Но не по-
слушался Амасия, так как от Бога 
было это, дабы предать их в руку 
Иоаса за то, что стали прибегать к 
богам Идумейским. 21 И выступил 
Иоас, царь Израильский, и увиде-
лись лично, он и Амасия, царь Иу-
дейский, в Вефсамисе Иудейском. 
22 И были разбиты Иудеи Изра-
ильтянами, и разбежались каждый 
в шатер свой. 23 И Амасию, царя 
Иудейского, сына Иоаса, сына 
Иоахазова, захватил Иоас, царь 
Израильский, в Вефсамисе и при-
вел его в Иерусалим, и разрушил 
стену Иерусалимскую от ворот 
ефремовых до ворот угольных, 
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26:4 Но Амасия сделал всего лишь несколько раз угодное пред Богом, а под ко-
нец начал поклоняться чужим богам (25:20). Богу так сильно хочется видеть в 
людях духовное, что даже самая малость духовности, затмевает все остальное.

на четыреста локтей; 24 и взял все 
золото и серебро, и все сосуды, 
находившиеся в доме Божием у 
Овед-едома, и сокровища дома 
царского, и заложников, и возвра-
тился в Самарию.

Заговорщики умертвили Амасию 
25 И жил Амасия, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Иоаса, 
сына Иоахазова, царя Израильско-
го, пятнадцать лет. 26 Прочие дела 
Амасии, первые и последние, опи-
саны в книге царей Иудейских и 
Израильских. 27 И после того вре-
мени, как Амасия отступил от Го-
спода, составили против него заго-
вор в Иерусалиме, и он убежал в 
Лахис. И послали за ним в Лахис, 
и умертвили его там. 28 И привез-
ли его на конях, и похоронили его 
с отцами его в городе Иудином.

Глава 26 
Благочестивое царствование 
Озии в Иудее

И взял весь народ Иудейский 
Озию, которому было шест-

надцать лет, и поставили его ца-
рем на место отца его Амасии. 
2 Он обстроил елаф и возвратил 
его Иудее, после того как почил 
царь с отцами своими. 3 Шест-
надцати лет был Озия, когда во-
царился, и пятьдесят два года цар-
ствовал в Иерусалиме; имя матери 
его Иехолия из Иерусалима. 4 И 
делал он угодное в очах Господ-
них точно так, как делал Амасия, 

отец его; 5 и прибегал он к Богу во 
дни Захарии, поучавшего страху 
Божию; и в те дни, когда он при-
бегал к Господу, споспешествовал 
ему Бог.

Его победы над 
Филистимлянами, 
Аравитянами и Аммонитянами 
и его постройки 
6 И он вышел и сразился с Фи-
листимлянами, и разрушил сте-
ны Гефа и стены Иавнеи и стены 
Азота; и построил города в обла-
сти Азотской и у Филистимлян. 
7 И помогал ему Бог против Фи-
листимлян и против Аравитян, 
живущих в Гур-Ваале, и против 
Меунитян; 8 и давали Аммонитя-
не дань Озии, и дошло имя его до 
пределов египта, потому что он 
был весьма силен. 9 И построил 
Озия башни в Иерусалиме над во-
ротами угольными и над воротами 
долины и на углу, и укрепил их. 
10 И построил башни в пустыне, и 
иссек много водоемов, потому что 
имел много скота, и на низменно-
сти и на равнине, и земледельцев и 
садовников на горах и на Кармиле, 
ибо он любил земледелие. 11 Было 
у Озии и войско, выходившее на 
войну отрядами, по счету в списке 
их, составленном рукою Иеиела 
писца и Маасеи надзирателя, под 
предводительством Ханании, од-
ного из главных сановников цар-
ских. 12 Все число глав поколений, 
из храбрых воинов, было две ты-
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26:16 Но когда он сделался силен. Он сделался силен лишь со своей точки зре-
ния, ибо вся его сила зависела от Бога (ст 15). И опять здесь пример того, как 
силы человеческие предшествуют духовному падению, что так часто видно в 
жизни царей, да и не только их. См комментарии к 25:3.
26:17 Азария поступил очень смело, ибо цари, особенно такие, как Озия в это 
время, считали себя всемогущими и нетерпящими никакой критики. Нам не сто-
ит опасаться прямо или намеками говорить слово Божие «старшим по званию», 
ибо в сравнении со словом Божиим, все люди, как трава, какое бы положение в 
обществе они ни занимали (Ис. 40:6-8).
26:18 Озия проклят за то, что пытался сделать то, что разрешено делать одним 
священникам. Но и Давид поступал как священники из рода Левия, хотя и был 
из колена Иудина, а потому и не мог быть священником (1 Пар. 15:27; 16:3). А 
значит, то, что для одного грех, для другого может быть признаком духовной 
зрелости. Об этом стоит помнить, когда смотришь на поведение других, а по-
тому и не судить обо всех огульно, а подходить к каждому случаю отдельно. 
Ведь Богу главное, что движет человеком, а не то, что он хочет показать себе и 
другим. И если мы понимаем это, стоит хорошенько обдумывать свои поступки. 
Возможно, Озия хотел быть похожим на Давида, поступая как священник, не 
будучи им, ибо в 4 Цар. 14:3 подчеркивается, что он поступал «не так, как отец 
его Давид». Это была всего лишь внешняя попытка походить духовно на Давида, 
тогда как в сердце он был далек от этого. Для Бога же лицемерие является тяж-
ким грехом.

сячи шестьсот, 13 и под рукою их 
военной силы триста семь тысяч 
пятьсот, вступавших в сражение с 
воинским мужеством, на помощь 
царю против неприятеля. 14 И за-
готовил для них Озия, для всего 
войска, щиты и копья, и шлемы 
и латы, и луки и пращные камни. 
15 И сделал он в Иерусалиме ис-
кусно придуманные машины, чтоб 
они находились на башнях и на 
углах для метания стрел и боль-
ших камней. И пронеслось имя 
его далеко, потому что он дивно 
оградил себя и сделался силен.

Поражен проказою за курение 
фимиама на алтаре 
16 Но когда он сделался силен, воз-
гордилось сердце его на погибель 
его, и он сделался преступником 
пред Господом Богом своим, ибо 

вошел в храм Господень, чтобы 
воскурить фимиам на алтаре ка-
дильном. 17 И пошел за ним Аза-
рия священник, и с ним восемь-
десят священников Господних, 
людей отличных, 18 и воспроти-
вились Озии царю и сказали ему: 
не тебе, Озия, кадить Господу; это 
дело священников, сынов Ааро-
новых, посвященных для кажде-
ния; выйди из святилища, ибо ты 
поступил беззаконно, и не будет 
тебе это в честь у Господа Бога. 
19 И разгневался Озия, — а в руке 
у него кадильница для каждения; и 
когда разгневался он на священни-
ков, проказа явилась на челе его, 
пред лицом священников, в доме 
Господнем, у алтаря кадильного. 
20 И взглянул на него Азария пер-
восвященник и все священники; и 
вот у него проказа на челе его. И 
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27:6 если человек «устрояет» свой путь пред лицем Божиим (см также Пр. 
4:26), то и Бог «устрояет» его пути (Пс. 36:23; 118:5), утверждая его на нем. 
28:5 И предал его Яхве Бог его. Яхве все еще оставался его Богом, даже, не-
смотря на то, что Ахаз оставил его (ст 6). Мы тоже не должны оставлять сво-

понуждали его выйти оттуда, да и 
сам он спешил удалиться, так как 
поразил его Господь.

Прокаженный Озия живет 
в отдельном доме, и Иоафам 
управляет народом вместо него 
21 И был царь Озия прокаженным 
до дня смерти своей, и жил в от-
дельном доме и отлучен был от 
дома Господня. А Иоафам, сын 
его, начальствовал над домом цар-
ским и управлял народом земли. 
22 Прочие деяния Озии, первые 
и последние, описал Исаия, сын 
Амоса, пророк. 23 И почил Озия 
с отцами своими, и похоронили 
его с отцами его на поле царских 
гробниц, ибо говорили: он про-
каженный. И воцарился Иоафам, 
сын его, вместо него.

Глава 27 
Успешное царствование 
Иоафама

Двадцати пяти лет был Иоафам, 
когда воцарился, и шестнад-

цать лет царствовал в Иерусали-
ме; имя матери его Иеруша, дочь 
Садока. 2 И делал он угодное в 
очах Господних точно так, как 
делал Озия, отец его, только он 
не входил в храм Господень, и на-
род продолжал еще грешить. 3 Он 
построил верхние ворота дома 
Господня, и многое построил на 
стене Офела; 4 и города постро-
ил на горе Иудейской, и в лесах 

построил дворцы и башни. 5 Он 
воевал с царем Аммонитян и одо-
лел их, и дали ему Аммонитяне 
в тот год сто талантов серебра и 
десять тысяч коров пшеницы и 
ячменя десять тысяч. Это давали 
ему Аммонитяне и на другой год, 
и на третий. 6 так силен был Иоа-
фам потому, что устроял пути свои 
пред лицом Господа Бога своего. 
7 Прочие деяния Иоафама и все 
войны его и поведение его опи-
саны в книге царей Израильских 
и Иудейских: 8 двадцати пяти лет 
был он, когда воцарился, и шест-
надцать лет царствовал в Иеруса-
лиме. 9 И почил Иоафам с отцами 
своими, и похоронили его в горо-
де Давидовом. И воцарился Ахаз, 
сын его, вместо него.

Глава 28 
Нечестивое царствование Ахаза

Двадцати лет был Ахаз, когда 
воцарился, и шестнадцать лет 

царствовал в Иерусалиме; и он не 
делал угодного в очах Господних, 
как делал Давид, отец его: 2 он 
шел путями царей Израильских, и 
даже сделал литые статуи Ваалов; 
3 и он совершал курения на долине 
сынов еннома, и проводил сыно-
вей своих через огонь, подражая 
мерзостям народов, которых из-
гнал Господь пред лицом сынов 
Израилевых; 4 и приносил жертвы 
и курения на высотах и на холмах 
и под всяким ветвистым деревом.
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их братьев, которые открыто оставляют законы Божие. Даже, если мы не верим 
Богу, Он все равно остается верен нам (2 тим. 2:13). если Сам Бог не оставляет 
наших заблудших братьев, то и мы не должны оставлять их и поступать подобно 
пастырю, ищущему, пока не найдет, потерянную овцу.
28:9 «Ярость» грешного Израиля против грешной Иудеи, скорее всего, была 
потому, что они перекладывали свои грех на своих братьев, за что ревностно 
и наказывали их. Подобная психология объясняет, почему в церквах возникают 
такие яростные осуждения некоторых ее членов. Чтобы такого не происходило, 
необходимо всегда помнить о своих собственных грехах и верить, что мы будем 
обязательно судимы за них Иисусом. Когда мы знаем о своей виновности, то не 
станем перекладывать ее на других.
28:11 Пламень гнева. Похоже, что это более яркое описание «гнева» Божия на 
Иуду за их идолопоклонство (ст 9). Лицемерие и немилосердное осуждение сво-
их братий нами, точно такими же грешниками, воспламеняет гнев Божий.
28:13 Подобное не раз случалось в истории царей, когда отменялось что-то уже 
решенное даже с потерей прибыли (например, 25:9). то же самое должно посто-
янно происходить и в нашей жизни – когда необходимо остановиться на пути, и 
повернуть назад, ради услышанного нами слова Божия.

Наказание его царями Сирии  
и Израиля 
5 И предал его Господь Бог его в 
руку царя Сириян, и они пораз-
или его и взяли у него множество 
пленных и отвели в Дамаск. так-
же и в руку царя Израильского 
был предан он, и тот произвел у 
него великое поражение. 6 И из-
бил Факей, сын Ремалиин, Иудеев 
сто двадцать тысяч в один день, 
людей воинственных, потому что 
они оставили Господа Бога отцов 
своих. 7 Зихрий же, силач из еф-
ремлян, убил Маасею, сына царя, 
и Азрикама, начальствующего 
над дворцом, и елкану, второго по 
царе.

Пленные Иудеи возвращены 
сынами Ефрема 
8 И взяли сыны Израилевы в плен 
у братьев своих, Иудеев, двести 
тысяч жен, сыновей и дочерей; 
также и множество добычи на-
грабили у них, и отправили добы-

чу в Самарию. 9 там был пророк 
Господень, имя его Одед. Он вы-
шел пред лицо войска, шедшего 
в Самарию, и сказал им: вот Го-
сподь Бог отцов ваших, во гневе 
на Иудеев, предал их в руку вашу, 
и вы избили их с такою яростью, 
которая достигла до небес. 10 И 
теперь вы думаете поработить сы-
нов Иуды и Иерусалима в рабы и 
рабыни себе. А разве на самих вас 
нет вины пред Господом Богом ва-
шим? 11 Итак послушайте меня, и 
возвратите пленных, которых вы 
захватили из братьев ваших, ибо 
пламень гнева Господня на вас. 
12 И встали некоторые из началь-
ников сынов ефремовых: Азария, 
сын Иегоханана, Берехия, сын Ме-
шиллемофа, и езекия, сын Шаллу-
ма, и Амаса, сын Хадлая, против 
шедших с войны, 13 и сказали им: 
не вводите сюда пленных, потому 
что грех был бы нам пред Госпо-
дом. Неужели вы думаете при-
бавить к грехам нашим и к пре-
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28:15 Одеть нагих, посадить на ослов и отправить их в Иерихон – главное в 
притче о добром Самарянине (Лук. 10). А это значит, что эту притчу надо по-
нимать, как притчу о сострадании к членам экклесии, страдающим за свои соб-
ственные грехи. Необходимо заботиться о них, помня о своих грехах, заслужива-
ющих точно такого же осуждения (ст 10).
28:27 Не внесли его в гробницы царей Израилевых. такое сказано несколько раз 
о грешных царях Израиля. Несмотря на то, что сам народ отошел от Бога и гре-

ступлениям нашим? велика вина 
наша, и пламень гнева Господня 
над Израилем. 14 И оставили во-
оруженные пленных и добычу у 
военачальников и всего собрания. 
15 И встали мужи, упомянутые по 
именам, и взяли пленных, и всех 
нагих из них одели из добычи, — 
и одели их, и обули их, и накорми-
ли их, и напоили их, и помазали их 
елеем, и посадили на ослов всех 
слабых из них, и отправили их в 
Иерихон, город пальм, к братьям 
их, и возвратились в Самарию.

Ахаз приобретает помощь 
Ассирии против Сириян 
16 В то время послал царь Ахаз к 
царям Ассирийским, чтоб они по-
могли ему, 17 ибо Идумеяне и еще 
приходили, и многих побили в 
Иудее, и взяли в плен; 18 и Фили-
стимляне рассыпались по городам 
низменного края и юга Иудеи и 
взяли Вефсамис и Аиалон, и Ге-
дероф и Сохо и зависящие от него 
города, и Фимну и зависящие от 
нее города, и Гимзо и зависящие 
от него города, и поселились там. 
19 так унизил Господь Иудею за 
Ахаза, царя Иудейского, потому 
что он развратил Иудею и тяжко 
грешил пред Господом. 20 И при-
шел к нему Феглаффелласар, царь 
Ассирийский, но был в тягость 
ему, вместо того, чтобы помочь 

ему, 21 потому что Ахаз взял со-
кровища из дома Господня и дома 
царского и у князей и отдал царю 
Ассирийскому, но не в помощь 
себе.

Приносит жертвы богам 
Дамасским и запирает двери 
дома Господня 
22 И в тесное для себя время он 
продолжал беззаконно поступать 
пред Господом, он — царь Ахаз. 
23 И приносил он жертвы богам 
Дамасским, думая, что они по-
ражали его, и говорил: боги царей 
Сирийских помогают им; принесу 
я жертву им, и они помогут мне. 
Но они были на падение ему и 
всему Израилю. 24 И собрал Ахаз 
сосуды дома Божия, и сокрушил 
сосуды дома Божия, и запер две-
ри дома Господня, и устроил себе 
жертвенники по всем углам в Ие-
русалиме, 25 и по всем городам 
Иудиным устроил высоты для 
каждения богам иным, и раздра-
жал Господа Бога отцов своих. 
26 Прочие дела его и все поступки 
его, первые и последние, описаны 
в книге царей Иудейских и Изра-
ильских. 27 И почил Ахаз с отцами 
своими, и похоронили его в горо-
де, в Иерусалиме, но не внесли его 
в гробницы царей Израилевых. И 
воцарился езекия, сын его, вместо 
него.
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шил, они видели и понимали, кто из царей жил по духу Давида, а, следователь-
но, и мог быть похоронен вместе с ним. В любом человеческом обществе суще-
ствует общее чувство различающее, что хорошо и что плохо, которое и влияет 
на подобные решения. Впрочем, это не может служить причиной считать, что 
людей больше не интересуют духовные вопросы, как и то, что хорошо, а что 
плохо. В людях есть тяга к духовному. Нам остается лишь достучаться до них – 
и в этом наша главная задача.
29:2 Нам, конечно же, остается лишь удивляться, как у такого нечестивого че-
ловека, как Ахав, мог родиться такой праведник, как езекия. Может быть, бес-
предельная греховность Ахава заставила езекию задуматься о серьезности гре-
ха. Может быть, езекия испытывал ненависть к отцу за то, что тот заклал его 
братьев и сестер в жертвоприношение бездушным идолам (28:3), а потому и во 
всем был настроен против него. Что бы там ни было, ясно одно, что никакие 
примеры из прошлого, не толкают людей ко греху. У езекии были в прошлом 
ужасающие духовные примеры, сам же он оставался праведником. Мы никого 
не можем винить за свои грехи, в том числе свое происхождение.
В очах Яхве. Под «очами Яхве» подразумеваются Ангелы (16:9). если спросить, 
как Бог видит и знает все, возможный ответ: через Ангелов. Их действия пораз-
ительны. Из-за того, что они невидимы для нас, иногда может показаться, что 
Бог молчит и ничего не делает, хотя его «очи» постоянно доносят ему, что, как и 
почему происходит с нами. так что ему все известно о нас.
29:3 Очень часто в рассказах о царях говорится об общем отступлении народа 
от Бога и о возвращении к Нему при верующем царе, а потом снова о возвраще-
нии к отступничеству. Это – отображение греха, раскаяния, освящения и впаде-
ния в тот же грех, что так часто происходит в жизни каждого человека. Самой 
большой радостью в грядущем Царствии Божием для нас будет не вечная жизнь, 
а духовность ее, то, что мы никогда не сможем снова грешить. Однако, рассказы 
о царях говорят о том, насколько сильно влияние одного царствующего челове-
ка. Несмотря на то, что наши отношения с Богом очень личностны, весь народ, в 
целом, так легко возвращается на плотские пути, и только праведное правление 
может каждого в отдельности возвратить назад.

Глава 29 
Езекия отворил двери дома 
Господня и собрал священников 
и левитов

езекия воцарился двадцати пя-
тилет, и двадцать девять лет 

царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Авия, дочь Захарии. 
2 И делал он угодное в очах Го-
сподних точно так, как делал Да-
вид, отец его. 3 В первый же год 
царствования своего, в первый 
месяц, он отворил двери дома Го-
сподня и возобновил их, 4 и велел 

прийти священникам и левитам, и 
собрал их на площади восточной, 
5 и сказал им: послушайте меня, 
левиты! Ныне освятитесь сами и 
освятите дом Господа Бога отцов 
ваших, и выбросьте нечистоту из 
святилища. 6 Ибо отцы наши по-
ступали беззаконно, и делали не-
угодное в очах Господа Бога на-
шего, и оставили его, и отвратили 
они лица свои от жилища Господ-
ня, и оборотились спиною, 7 и за-
перли двери притвора, и погасили 
светильники, и не сожигали куре-
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29:11 Дети мои! езекии в это время было всего лишь 25 лет (ст 1). тогда духов-
ное руководство находилось в руках бездуховных, почитавшихся за старейшин, 
людей.

ния, и не возносили всесожжений 
во святилище Бога Израилева. 
8 И был гнев Господа на Иудею и 
на Иерусалим, и Он отдал их на 
позор, на опустошение и на по-
смеяние, как вы видите глазами 
вашими. 9 И вот, пали отцы наши 
от меча, а сыновья наши и дочери 
наши и жены наши за это в плену 
доныне. 10 теперь у меня на серд-
це — заключить завет с Господом 
Богом Израилевым, да отвратит от 
нас пламень гнева Своего. 11 Дети 
мои! не будьте небрежны, ибо вас 
избрал Господь предстоять лицу 
его, служить ему и быть у Него 
служителями и возжигателями ку-
рений.

Они очистили дом Господень  
и внесли обратно сосуды его 
12 И встали левиты: Махаф, сын 
Амасая, и Иоель, сын Азарии, из 
сыновей Каафовых; и из сыно-
вей Мерариных: Кис, сын Авдия, 
и Азария, сын Иегаллелела; и из 
племени Гирсонова: Иоах, сын 
Зиммы, и еден, сын Иоаха; 13 и из 
сыновей елицафановых: Шимри 
и Иеиел; и из сыновей Асафовых: 
Захария и Матфания; 14 и из сыно-
вей емановых: Иехиел и Шимей; 
и из сыновей Идифуновых: Шема-
ия и Уззиел. 15 Они собрали бра-
тьев своих и освятились, и пошли 
по приказанию царя очищать дом 
Господень по словам Господа. 
16 И вошли священники внутрь 
дома Господня для очищения, и 

вынесли все нечистое, что нашли 
в храме Господнем, на двор дома 
Господня, а левиты взяли это, что-
бы вынести вон к потоку Кедрону. 
17 И начали освящать в первый 
день первого месяца, и в вось-
мой день того же месяца вошли 
в притвор Господень; и освяща-
ли дом Господень восемь дней, 
и в шестнадцатый день первого 
месяца кончили. 18 И пришли в 
дом к царю езекии и сказали: мы 
очистили дом Господень, и жерт-
венник для всесожжения, и все со-
суды его, и стол для хлебов пред-
ложения, и все сосуды его; 19 и все 
сосуды, которые забросил царь 
Ахаз во время царствования свое-
го, в беззаконии своем, мы приго-
товили и освятили, и вот они пред 
жертвенником Господним.

Начальники подчинились царю, 
когда священники приносили 
жертву за грех всего Израиля 
20 И встал царь езекия рано утром 
и собрал начальников города, и по-
шел в дом Господень. 21 И привели 
семь тельцов и семь овнов, и семь 
агнцев и семь козлов на жертву о 
грехе за царство и за святилище 
и за Иудею; и приказал он сынам 
Аароновым, священникам, возне-
сти всесожжение на жертвенник 
Господень. 22 И закололи тель-
цов, и взяли священники кровь, и 
окропили жертвенник, и закололи 
овнов, и окропили кровью жерт-
венник; и закололи агнцев, и окро-
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29:23 Эти козлы, похоже, были жертвоприношением за грех (ст 21). Иисус го-
ворил о козлах, как об осужденных в судный день (Матф. 25:33). Мы, как и в 
прошлом, тоже возлагаем свои руки головы таких козлов, тем самым признавая, 
что и мы заслуживаем такого же осуждения, как и они. Нам необходимо про-
чувствовать, что с нами может быть на суде, чтобы оказаться по левую сторону. 
Нам нужно понять, что мы заслуживаем того же самого, когда возлагаем руки на 
голову «козлов». Мы спасены кровью Агнца, мы одно с Ним, а потому и почита-
емся, как Он. А это значит, что, как Он, и окажемся по правую стороны вместе с 
овцами. Всё это включает в себя крещение во Христа, когда, погружаясь в воду 
мы умираем, как грешники, и воскресаем со Христом, продолжая жить, не за-
бывая об этом смысле сути крещения.

пили кровью жертвенник. 23 И 
привели козлов за грех пред лицо 
царя и собрания, и они возложили 
руки свои на них. 24 И закололи их 
священники, и очистили кровью 
их жертвенник для заглаждения 
грехов всего Израиля, ибо за всего 
Израиля приказал царь принести 
всесожжение и жертву о грехе.

Все собрание молилось, когда 
левиты и певцы славили Господа 
словами Давида и Асафа 
25 И поставил он левитов в доме 
Господнем с кимвалами, псалти-
рями и цитрами, по уставу Давида 
и Гада, прозорливца царева, и На-
фана пророка, так как от Господа 
был устав этот чрез пророков его. 
26 И стали левиты с музыкальны-
ми орудиями Давидовыми и свя-
щенники с трубами. 27 И прика-
зал езекия вознести всесожжение 
на жертвенник. И в то время, как 
началось всесожжение, началось 
пение Господу, при звуке труб и 
орудий Давида, царя Израилева. 
28 И все собрание молилось, и 
певцы пели, и трубили трубы, до-
коле не окончилось всесожжение. 
29 По окончании же всесожжения 
царь и все находившиеся при нем 

преклонились и поклонились. 30 И 
сказал царь езекия и князья ле-
витам, чтоб они славили Господа 
словами Давида и Асафа прозор-
ливца, и они славили с радостью и 
преклонялись и поклонялись.

Весь народ приносит 
благодарственные приношения  
с радостью 
31 И продолжал езекия и сказал: 
теперь вы посвятили себя Го-
споду; приступайте и приноси-
те жертвы и благодарственные 
приношения в дом Господень. И 
понесло все собрание жертвы и 
благодарственные приношения, и 
всякий, кто расположен был серд-
цем, — всесожжения. 32 И было 
число всесожжений, которые при-
вели собравшиеся: семьдесят во-
лов, сто овнов, двести агнцев — 
все это для всесожжения Господу. 
33 Других священных жертв было: 
шестьсот из крупного скота и три 
тысячи из мелкого скота. 34 Но 
священников было мало, и они 
не могли сдирать кож со всех все-
сожжений, и помогали им братья 
их левиты, до окончания дела и 
доколе освятились прочие свя-
щенники, ибо левиты были более 
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30:1 езекия стремился к духовному единению Израиля и Иуды (см также ст 5). 
Разделения между народом Божиим всегда происходят на «земном» уровне, ког-
да же верующие в одно и то же, не видят между собой большой разницы, они 
начинают понимать, что существующее разделение между ними исключительно 
человеческое. Для Бога его народ един, какие бы в нем не происходили челове-
ческие разделения.
30:2 Во второй месяц. Пасха должна была отмечаться в первый месяц, однако 
езекия сознавал ревность, стремление послужить Богу, а потому и решил, что 
лучше нарушить закон, чтобы не потерять духа его.
30:9 Обратите внимание на то, что только после обращения к Яхве, духовно 
слабым братьям, оказавшиеся в плену, будет оказано милосердие. Примерно так 
и наша духовность может оказывать влияние на других.

тщательны в освящении себя, не-
жели священники. 35 Притом же 
всесожжений было множество с 
туками мирных жертв и с возлия-
ниями при всесожжении. так вос-
становлено служение в доме Го-
споднем. 36 И радовался езекия и 
весь народ о том, что Бог так рас-
положил народ, ибо это сделалось 
неожиданно.

Глава 30 
Езекия приглашает остаток 
Израиля в Иерусалим для 
совершения великой пасхи

И послал езекия по всей земле 
Израильской и Иудее, и пись-

ма писал к ефрему и Манассии, 
чтобы пришли в дом Господень, в 
Иерусалим, для совершения пасхи 
Господу Богу Израилеву. 2 И поло-
жили на совете царь и князья его и 
все собрание в Иерусалиме — со-
вершить пасху во второй месяц, 
3 ибо не могли совершить ее в свое 
время, потому что священники 
еще не освятились в достаточном 
числе и народ не собрался в Иеру-
салим. 4 И понравилось это царю 
и всему собранию. 5 И определи-
ли объявить по всему Израилю, 

от Вирсавии до Дана, чтобы шли 
в Иерусалим для совершения пас-
хи Господу Богу Израилеву, по-
тому что давно не совершали ее, 
как предписано. 6 И пошли гонцы 
с письмами от царя и от князей 
его по всей земле Израильской и 
Иудее, и по повелению царя гово-
рили: дети Израиля! обратитесь к 
Господу Богу Авраама, Исаака и 
Израиля, и Он обратится к остат-
ку, уцелевшему у вас от руки ца-
рей Ассирийских. 7 И не будьте 
таковы, как отцы ваши и братья 
ваши, которые беззаконно посту-
пали пред Господом Богом отцов 
своих; и Он предал их на опусто-
шение, как вы видите. 8 Ныне не 
будьте жестоковыйны, как отцы 
ваши, покоритесь Господу и при-
ходите во святилище его, которое 
Он освятил навек; и служите Го-
споду Богу вашему, и Он отвра-
тит от вас пламень гнева Своего. 
9 Когда вы обратитесь к Господу, 
тогда братья ваши и дети ваши бу-
дут в милости у пленивших их и 
возвратятся в землю сию, ибо благ 
и милосерд Господь Бог ваш и не 
отвратит лица от вас, если вы об-
ратитесь к Нему.
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30:12 Бог может оказывать непосредственное влияние на сердце человеческое, 
дабы мы повиновались его слову. Зная о собственной слабости, нам нужно мо-
лить Бога, чтобы Он не покидал нас, как молил о том же самом и Давид (Пс. 
118).
30:18 Они ели пасху, не по уставу. Об этом всегда нужно помнить всем тем, кто 
думает, что они не достойны быть причастниками хлебопреломления, которое 
у Христиан считается подобием Пасхи. Наше стремление к Богу, как и его же-
лание общения с нами, должно сметать все человеческие преграды в воспоми-
нании о великом спасении, соделанном нам Им во Христе. Впрочем, то, что Бог 
простил народ (ст 20) говорит о том, что Он попустил совершить эту пасху («по 
слову Яхве», ст 12) по слабости человеческой. точно так же и мы совершаем 
хлебопреломление, зная о грехах собравшихся за трапезой.

Большинство Израильтян 
издевается над гонцами 
10 И ходили гонцы из города в 
город по земле ефремовой и Ма-
нассииной и до Завулоновой, но 
над ними смеялись и издевались. 
11 Однако некоторые из колена 
Асирова, Манассиина и Завуло-
нова смирились и пришли в Иеру-
салим. 12 И над Иудеею была рука 
Божия, даровавшая им единое 
сердце, чтоб исполнить повеление 
царя и князей, по слову Господню.

Многочисленное собрание 
совершает пасху 
13 И собралось в Иерусалим мно-
жество народа для совершения 
праздника опресноков, во вто-
рой месяц, — собрание весьма 
многочисленное. 14 И встали и 
ниспровергли жертвенники, ко-
торые были в Иерусалиме; и все, 
на чем совершаемо было курение 
идолам, разрушили и бросили в 
поток Кедрон; 15 и закололи пас-
хального агнца в четырнадцатый 
день второго месяца. Священники 
и левиты устыдившись освяти-
лись и принесли всесожжения в 
дом Господень, 16 и стали на своем 

месте по уставу своему, по закону 
Моисея, человека Божия. Священ-
ники кропили кровью принимая ее 
из рук левитов. 17 так как много 
было в собрании таких, которые 
не освятились, то вместо нечи-
стых левиты закололи пасхального 
агнца, для посвящения Господу. 
18 Многие из народа, большею 
частью из колена ефремова и 
Манассиина, Иссахарова и Заву-
лонова, не очистились; однако же 
они ели пасху, не по уставу. 19 Но 
езекия помолился за них, говоря: 
Господь благий да простит каж-
дого, кто расположил сердце свое 
к тому, чтобы взыскать Господа 
Бога, Бога отцов своих, хотя и без 
очищения священного! 20 И услы-
шал Господь езекию и простил 
народ. 21 И совершили сыны Из-
раилевы, находившиеся в Иеруса-
лиме, праздник опресноков в семь 
дней, с великим веселием; каждый 
день левиты и священники сла-
вили Господа на орудиях, устро-
енных для славословия Господа. 
22 И говорил езекия по сердцу 
всем левитам, имевшим доброе 
разумение в служении Господу. 
И ели праздничное семь дней, 
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30:23 если мы действительно любим Бога, то не будем делать ради Него лишь 
только необходимое, мы с радостью сделаем для Него гораздо больше, ибо его 
заповеди для нас являются всего лишь трамплином для еще большего своего по-
священия ему по своему собственному желанию. И все же нужно спросить себя, 
когда в последний раз ты сделал для Бога по своему собственному желанию 
больше, чем от тебя требовалось?
31:3 И [определил] царь часть из имущества своего. езекия вводил все эти пре-
образования, начиная с себя, на своем собственном примере, чему нужно под-
ражать любому пастырю народа Божия.

принося жертвы мирные и славя 
Господа Бога отцов своих. 23 И 
решило все собрание праздновать 
другие семь дней, и провели эти 
семь дней в веселии, 24 потому что 
езекия, царь Иудейский, выставил 
для собравшихся тысячу тельцов 
и десять тысяч мелкого скота, и 
вельможи выставили для собрав-
шихся тысячу тельцов и десять 
тысяч мелкого скота; и священ-
ников освятилось уже много. 25 И 
веселились все собравшиеся из 
Иудеи, и священники и левиты, и 
все собрание, пришедшее от Изра-
иля, и пришельцы, пришедшие из 
земли Израильской и обитавшие в 
Иудее. 26 И было веселие великое 
в Иерусалиме, потому что со дней 
Соломона, сына Давидова, царя 
Израилева, не бывало подобного 
сему в Иерусалиме. 27 И встали 
священники и левиты, и благосло-
вили народ; и услышан был голос 
их, и взошла молитва их в святое 
жилище его на небеса.

Глава 31 
Разрушение всех остатков 
идолопоклонства

И по окончании всего этого, 
пошли все Израильтяне, там 

находившиеся, в города Иудей-
ские и разбили статуи, срубили 

посвященные дерева, и разруши-
ли высоты и жертвенники во всей 
Иудее и в земле Вениаминовой, 
ефремовой и Манассииной, до 
конца. И потом возвратились все 
сыны Израилевы, каждый во вла-
дение свое, в города свои.

Езекия восстановил десятины 
на содержание священников  
и левитов 
2 И поставил езекия череды свя-
щенников и левитов, по их рас-
пределению, каждого при деле 
своем, священническом или ле-
витском, при всесожжении и при 
жертвах мирных, для службы, 
для хваления и славословия, у 
ворот дома Господня. 3 И опре-
делил царь часть из имущества 
своего на всесожжения: на все-
сожжения утренние и вечерние, 
и на всесожжения в субботы и в 
новомесячия, и в праздники, как 
написано в законе Господнем. 4 И 
повелел он народу, живущему в 
Иерусалиме, давать определенное 
содержание священникам и ле-
витам, чтоб они были ревностны 
в законе Господнем. 5 Когда об-
народовано было это повеление, 
тогда нанесли сыны Израилевы 
множество начатков хлеба, вина, 
и масла, и меду, и всяких произ-
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31:7 Существует много «мелких» подробностей в Библии, которые подтверж-
дают подлинность написанного по вдохновению Богом. В третий месяц была 
жатва пшеницы и праздник Пятидесятницы. В седьмой месяц сбор плодов и ви-
нограда, праздник Кущ.
31:8 Смысл еврейского слова «благословлять» (здесь переведено, как «благода-
рить») гораздо больший привычного нам, ибо произнося его, люди свято вери-
ли, что после этого благословения обязательно что-то произойдет. то же самое 
касалось и «проклятий». такие места, как Иез. 44:30; Агг. 2:19 и Мал. 3:10,11 
утверждают, что буквально благословение приходило отдававшим десятину, и 
именно это имел в виду езекия. то, что мы отдаем Богу, является нашим благо-
дарением ему, нашим благословением его, возможно, даже в буквальном смыс-
ле (иначе понятие дара и щедрости не имели бы смысла), но можно быть полно-
стью уверенным, что и мы будем буквально благословенны.
31:10 Несколько раз в истории Израиля случалось так, что даяния превышали 
необходимое (например, 24:10), и все-таки пророки не уставали утверждать, что 
Израиль не переставал поклоняться идолам и постоянно восставал против Яхве. 
Из чего видно, что Бог все же присутствовал в сознании народа, и им нужно 
было всего лишь указать правильный путь служения ему. то же самое видно и 
сейчас – гораздо легче в назначенное время в назначенном месте принести что-
то в жертву, чем всю жизнь посвящать всего себя Богу.

ведений полевых; и десятин из 
всего нанесли множество. 6 И Из-
раильтяне и Иудеи, живущие по 
городам Иудейским, также пред-
ставили десятины из крупного и 
мелкого скота и десятины из по-
жертвований, посвященных Го-
споду Богу их; и наложили груды, 
груды. 7 В третий месяц начали 
класть груды, и в седьмой ме-
сяц кончили. 8 И пришли езекия 
и вельможи, и увидели груды, 
и благодарили Господа и народ 
его Израиля. 9 И спросил езекия 
священников и левитов об этих 
грудах. 10 И отвечал ему Азария 
первосвященник из дома Садо-
кова и сказал: с того времени, как 
начали носить приношения в дом 
Господень, мы ели досыта, и мно-
гое осталось, потому что Господь 
благословил народ Свой. Из 
оставшегося составилось такое мно - 
жество.

Комнаты для оставшегося от 
приношений и его  
распределение 
11 И приказал езекия приготовить 
комнаты при доме Господнем. 
И приготовили. 12 И перенесли 
туда приношения, и десятины, 
и пожертвования, со всею точно-
стью. И был начальником при них 
Хонания левит, и Симей, брат его, 
вторым. 13 А Иехиил и Азазия, и 
Нахаф и Асаил, и Иеримоф и Ио-
завад, и елиел и Исмахия, и Ма-
хаф и Бенания были смотрителя-
ми под рукою Хонании и Симея, 
брата его, по распоряжению царя 
езекии и Азарии, начальника при 
доме Божием. 14 Коре, сын Имны, 
левит, привратник на восточной 
стороне, был при добровольных 
приношениях Богу, для выдачи 
принесенного Господу и важ-
нейших из вещей посвященных. 
15 И под его ведением находились 
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32:1 После таких дел и верности. Вполне ясно, что никакая набожность не спа-
сет нас от испытаний и не дает никаких гарантий легкой жизни во плоти. Набож-
ность езекии была из ряда вон выходящей, теперь же настали трудные времена. 
Впрочем, может быть и так, что его набожность не перевешивала беззаконий 
всего Израиля, и нашествие Ассирийцев было последствием их неверия?

еден, и Миниамин, и Иешуа, и 
Шемаия, и Амария и Шехания в 
городах священнических, чтобы 
верно раздавать братьям своим 
части, как большому, так и мало-
му, 16 сверх списка их, всем му-
жеского пола от трех лет и выше, 
всем ходящим в дом Господа для 
дел ежедневных, для служения 
их, по должностям их и по отде-
лам их, 17 и внесенным в список 
священникам, по поколениям 
их, и левитам от двадцати лет и 
выше, по должностям их, по от-
делам их, 18 и внесенным в спи-
сок, со всеми малолетними их, с 
женами их и с сыновьями их и с 
дочерями их, — всему обществу, 
ибо они со всею верностью по-
святили себя на священную служ-
бу. 19 И для сынов Аароновых, 
священников в селениях вокруг 
городов их, при каждом городе 
поставлены были мужи поимено-
ванные, чтобы раздавать участки 
всем мужеского пола у священни-
ков и всем внесенным в список у 
левитов. 20 Вот что сделал езекия 
во всей Иудее, — и он делал до-
брое, и справедливое, и истинное 
пред лицом Господа Бога своего. 
21 И во всем, что он предприни-
мал на служение дому Божию и 
для соблюдения закона и запове-
дей, помышляя о Боге своем, он 
действовал от всего сердца своего 
и имел успех.

Глава 32 
Сеннахирим, царь Ассирийский, 
вступил в Иудею, и Езекия 
укрепляет народ, увещевая 
довериться Господу

После таких дел и верности, 
пришел Сеннахирим, царь 

Ассирийский, и вступил в Иудею, 
и осадил укрепленные города, и 
думал отторгнуть их себе. 2 Когда 
езекия увидел, что пришел Сен-
нахирим с намерением воевать 
против Иерусалима, 3 тогда решил 
с князьями своими и с военными 
людьми своими засыпать источни-
ки воды, которые вне города, и те 
помогли ему. 4 И собралось мно-
жество народа, и засыпали все ис-
точники и поток, протекавший по 
стране, говоря: да не найдут цари 
Ассирийские, придя сюда, много 
воды. 5 И ободрился он, и восста-
новил всю обрушившуюся стену, 
и поднял ее до башни, и извне по-
строил другую стену, и укрепил 
Милло в городе Давидовом, и на-
готовил множество оружия и щи-
тов. 6 И поставил военачальников 
над народом, и собрал их к себе 
на площадь у городских ворот, 
и говорил к сердцу их, и сказал: 
7 будьте тверды и мужественны, 
не бойтесь и не страшитесь царя 
Ассирийского и всего множества, 
которое с ним, потому что с нами 
более, нежели с ним; 8 с ним мыш-
ца плотская, а с нами Господь Бог 
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32:12 Высоты Его и жертвенники Его. В этом видна суть отступничества Из-
раиля. Они не отвернулись от Яхве полностью, они не стали атеистами, они по-
ставили языческие высоты и жертвенники, утверждая, что они посвящены Яхве, 
тем самым подменяя поклонение Яхве поклонением идолам. то же самое про-
исходит и сейчас, когда языческий праздник 25-го декабря и поклонение солнцу 
называется «Рождеством Христовым» и «Масленицей» (когда сразу после «Пас-
хи» начинают печь блины). Впрочем, точно так же постоянно заблуждаемся и 
мы, оправдывая свое плотское поведение (например, гнев, склонность к осужде-
нию и ссорам, распространение слухов, гордость, свою исключительность и т.п.) 
тем, что это и есть служение Яхве.
32:13 Все это было истиной, однако эти слова должны были воодушевлять ве-
рующего и ослаблять руки слабого в вере. Воистину, языческие боги были бес-
сильны, как и Ассирийские.

наш, чтобы помогать нам и сра-
жаться на бранях наших. И под-
крепился народ словами езекии, 
царя Иудейского.

Ассирияне предупреждают 
Езекию, чтобы он не надеялся 
на Господа 
9 После сего послал Сеннахирим, 
царь Ассирийский, рабов своих 
в Иерусалим, — сам он стоял 
против Лахиса, и вся сила его с 
ним, — к езекии, царю Иудейско-
му, и ко всем Иудеям, которые в 
Иерусалиме, сказать: 10 так гово-
рит Сеннахирим, царь Ассирий-
ский: на что вы надеетесь и сидите 
в крепости в Иерусалиме? 11 Не 
обольщает ли вас езекия, чтобы 
предать вас смерти от голода и 
жажды, говоря: Господь Бог наш 
спасет нас от руки царя Ассирий-
ского? 12 Не этот ли езекия раз-
рушил высоты его и жертвенники 
его, и сказал Иудее и Иерусалиму: 
пред жертвенником единым по-
клоняйтесь и на нем совершайте 
курения? 13 Разве вы не знаете, что 
сделал я и отцы мои со всеми на-
родами земель? Могли ли боги на-

родов земных спасти землю свою 
от руки моей? 14 Кто из всех богов 
народов, истребленных отцами 
моими, мог спасти народ свой 
от руки моей? Как же возможет 
ваш Бог спасти вас от руки моей? 
15 И ныне пусть не обольщает вас 
езекия и не отклоняет вас таким 
образом; не верьте ему: если не в 
силах был ни один бог ни одно-
го народа и царства спасти народ 
свой от руки моей и от руки отцов 
моих, то и ваш Бог не спасет вас 
от руки моей.

Издеваются над Богом вслух 
народа 
16 И еще многое говорили рабы 
его против Господа Бога и про-
тив езекии, раба его. 17 И письма 
писал он, в которых поносил Го-
спода Бога Израилева и говорил 
против Него такие слова: как боги 
народов земных не спасли наро-
дов своих от руки моей, так Бог 
езекии не спасет народа Своего 
от руки моей. 18 И кричали гром-
ким голосом на Иудейском языке к 
народу Иерусалимскому, который 
был на стене, чтоб устрашить его 
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32:21 Исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Подразумеваются его 
сыновья. Однако дети исходят не из чресл мужчины, а женщины. В рождении 
детей одинаково участвуют как муж, так и жена, они едины в зачатии и рож-
дении детей. Крайне редко в обществе считалось, что женщина должна рожать 
детей, а отцы не несли за это никакой ответственности.
32:24 В те дни заболел Езекия смертельно. Из книг Царств и Исаии видно, что 
езекия царствовал 29 лет, а нашествие Ассирии пришлось на 14 год его царство-
вания. На это время приходится и его болезнь. Бог добавил ему еще 15 лет жиз-
ни, а потому время нашествия и время его болезни совпадают. Когда несчастья 
совпадают вместе, можно быть уверенным, что это Бог испытывает нас, что это 
не простое совпадение, и что это не происки какого-то там сатаны.
32:25 Мы все получаем благодать, а потому и хотим чисто по-человечески от-
благодарить за нее. Бог настолько возлюбил людей, что установил милосердные 
уставы и законы для нашего спасения. те, кто не полагается на благодать, а боль-
ше верит в свои дела, рискуют впасть в гордыню, рискуют потерять смирение.

и напугать его, и взять город. 19 И 
говорили о Боге Иерусалима, как о 
богах народов земли, — изделии 
рук человеческих.

Ассирийцы поражены ангелом 
Господним, их царь умерщвлен  
и жители Иерусалима спасены 
20 И помолился царь езекия и 
Исаия, сын Амосов, пророк, и 
возопили к небу. 21 И послал Го-
сподь Ангела, и он истребил всех 
храбрых и главноначальствую-
щего и начальствующих в войске 
царя Ассирийского. И возвратил-
ся он со стыдом в землю свою; и 
когда пришел в дом бога своего, 
— исшедшие из чресл его пораз-
или его там мечом. 22 так спас 
Господь езекию и жителей Ие-
русалима от руки Сеннахирима, 
царя Ассирийского, и от руки всех 
и оберегал их отовсюду. 23 тогда 
многие приносили дары Госпо-
ду в Иерусалим и дорогие вещи 
езекии, царю Иудейскому. И он 
возвеличился после сего в глазах 
всех народов.

Болезнь Езекии и исцеление 
24 В те дни заболел езекия смер-
тельно. И помолился Господу, и 
Он услышал его и дал ему зна-
мение. 25 Но не воздал езекия за 
оказанные ему благодеяния, ибо 
возгордилось сердце его. И был 
на него гнев Божий и на Иудею, и 
на Иерусалим. 26 Но как смирился 
езекия в гордости сердца свое-
го, — сам и жители Иерусалима, 
то не пришел на них гнев Госпо-
день во дни езекии.

Богатства Езекии, его строения 
27 И было у езекии богатства и 
славы весьма много, и хранили-
ще он сделал у себя для серебра 
и золота, и камней драгоценных, 
и для ароматов и щитов, и для 
всяких драгоценных сосудов; 
28 и кладовые для произведений 
земли, для хлеба, вина и масла, 
и стойла для всякого рода ско-
та, и дворы для стад. 29 И города 
построил себе. И стад мелкого и 
крупного скота было у него мно-
жество, потому что дал ему Бог 
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33:2 Отец Манассии, езекия, был праведен, его дед, Ахаз, беззаконным. Это 
говорит о том, что наша духовность не во всем и не всегда зависит от нашего 
происхождения. Каждый из нас стоит сам собой пред Богом и может не обра-
щать внимания на влияние своих близких, а потому верные родители не всегда 
являются гарантией того, что у них будут духовные дети. Но может быть и так, 
что езекия в последние 15 лет меньше посвящал себя Богу, почивая на лаврах и 
наслаждаясь покоем. И хотя он сам не обратился к чужим богам, его охлаждение 
к истинному Богу послужило тому, что к ним обратился его сын.

весьма большое имущество. 30 Он 
же, езекия, запер верхний проток 
вод Геона и провел их вниз к за-
падной стороне города Давидова. 
И действовал успешно езекия во 
всяком деле своем. 31 только при 
послах царей Вавилонских, кото-
рые присылали к нему спросить 
о знамении, бывшем на земле, 
оставил его Бог, чтоб испытать 
его и открыть все, что у него на 
сердце.

Его смерть и погребение 
32 Прочие деяния езекии и добро-
детели его описаны в видении 
Исаии, сына Амосова, пророка, и 
в книге царей Иудейских и Изра-
ильских. 33 И почил езекия с отца-
ми своими, и похоронили его над 
гробницами сыновей Давидовых, 
и почесть воздали ему по смерти 
его все Иудеи и жители Иеруса-
лима. И воцарился Манассия, сын 
его, вместо него.

Глава 33 
Нечестивое царствование 
Манассии и его 
идолопоклонство

Двенадцати лет был Манассия, 
когда воцарился, и пятьдесят 

пять лет царствовал в Иерусали-
ме, 2 и делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям 

народов, которых прогнал Го-
сподь от лица сынов Израиле-
вых, 3 и снова построил высоты, 
которые разрушил езекия, отец 
его, и поставил жертвенники Ва-
алам, и устроил дубравы, и по-
клонялся всему воинству небес-
ному, и служил ему, 4 и соорудил 
жертвенники в доме Господнем, о 
котором сказал Господь: в Иеру-
салиме будет имя Мое вечно; 5 и 
соорудил жертвенники всему во-
инству небесному на обоих дво-
рах дома Господня. 6 Он же про-
водил сыновей своих чрез огонь 
в долине сына енномова, и гадал, 
и ворожил, и чародействовал, и 
учредил вызывателей мертве-
цов и волшебников; много делал 
он неугодного в очах Господа, к 
прогневлению его. 7 И поставил 
резного идола, которого сделал, в 
доме Божием, о котором говорил 
Бог Давиду и Соломону, сыну его: 
в доме сем и в Иерусалиме, кото-
рый Я избрал из всех колен Изра-
илевых, Я положу имя Мое навек; 
8 и не дам впредь выступить ноге 
Израиля из земли сей, которую Я 
укрепил за отцами их, если толь-
ко они будут стараться исполнять 
все, что Я заповедал им, по всему 
закону и уставам и повелениям, 
данным рукою Моисея. 9 Но Ма-
нассия довел Иудею и жителей 
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33:12 Яхве Бога своего. Бог все еще, несмотря на долгие годы его восстания 
против Него, оставался его Богом. Пока мы живем на этой земле, Бог никогда 
не оставляет нас. И хотя Яхве все еще оставался его Богом, только позже, в годы 
покаяния «узнал Манассия, что Яхве есть Бог» (ст 13). только раскаяние по-
зволяет человеку по-настоящему «узнать» Яхве. Обоюдное единение человека 
с Яхве в покаянии весьма эффективно. Когда человек кается, радуются Ангелы 
(Лук. 15:10). Именно поэтому бывает такая вселенская радость при каждом кре-
щении покаяния во Христа.
Смирился. Каким бы нечестивым ни был человек, у него всегда остается воз-
можность обратиться к Богу, но непременно, в смирении. А потому и нам не 
следует слишком сильно удаляться от людей. О смирении, как о раскаянии, гово-
рится и в ст 19, ведь именно в этом и заключается суть покаяния. Ведь покаяние 
не просто временное признание своих ошибок, а глубокое и полное смирение 
самого себя.

Иерусалима до того, что они по-
ступали хуже тех народов, кото-
рых истребил Господь от лица 
сынов Израилевых.

Он в кандалах отведен  
в Вавилон, где он раскаялся  
и снова возвращен в свое царство 
10 И говорил Господь к Манассии 
и к народу его, но они не слушали. 
11 И привел Господь на них воена-
чальников царя Ассирийского, и 
заковали они Манассию в канда-
лы и оковали его цепями, и отвели 
его в Вавилон. 12 И в тесноте сво-
ей он стал умолять лицо Господа 
Бога своего и глубоко смирился 
пред Богом отцов своих. 13 И по-
молился ему, и Бог преклонился 
к нему и услышал моление его, и 
возвратил его в Иерусалим на цар-
ство его. И узнал Манассия, что 
Господь есть Бог.

Он отвергает все 
идолопоклонство, которому 
раньше предавался 
14 И после того построил внеш-
нюю стену города Давидова, на 

западной стороне Геона, по лощи-
не и до входа в Рыбные ворота, и 
провел ее вокруг Офела и высо-
ко поднял ее. И поставил воена-
чальников по всем укрепленным 
городам в Иудее, 15 и низверг чу-
жеземных богов и идола из дома 
Господня, и все капища, которые 
соорудил на горе дома Господня 
и в Иерусалиме, и выбросил их за 
город. 16 И восстановил жертвен-
ник Господень и принес на нем 
жертвы мирные и хвалебные, и 
сказал Иудеям, чтобы они служи-
ли Господу Богу Израилеву. 17 Но 
народ еще приносил жертвы на 
высотах, хотя и Господу Богу сво-
ему. 18 Прочие дела Манассии, и 
молитва его к Богу своему, и слова 
прозорливцев, говоривших к нему 
именем Господа Бога Израилева, 
находятся в записях царей Израи-
левых. 19 И молитва его, и то, что 
Бог преклонился к нему, и все гре-
хи его и беззакония его, и места, 
на которых он построил высоты 
и поставил изображения Астарты 
и истуканов, прежде нежели сми-
рился, описаны в записях Хозая. 
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33:22 Последствия греха, даже после покаяния, оказывают ужасное влияние на 
других. Наш пример более заразителен, чем можно представить. Грех усилива-
ется и становится крайне грешен, влияя на других.
34:3 И в 16 лет можно усердно взыскивать Бога, а в 20 уже и многое делать для 
Него и даже стать во главе, если на эту роль никто больше не претендует.

20 И почил Манассия с отцами 
своими, и похоронили его в доме 
его. И воцарился Амон, сын его, 
вместо него.

Нечестивое царствование 
Амона; он поражен 
заговорщиками 
21 Двадцати двух лет был Амон, 
когда воцарился, и два года цар-
ствовал в Иерусалиме. 22 И делал 
неугодное в очах Господних так, 
как делал Манассия, отец его; и 
всем истуканам, которых сделал 
Манассия, отец его, приносил 
Амон жертвы и служил им. 23 И не 
смирился пред лицом Господним, 
как смирился Манассия, отец его; 
напротив, Амон умножил свои 
грехи. 24 И составили против него 
заговор слуги его, и умертвили 
его в доме его. 25 Но народ земли 
перебил всех, бывших в заговоре 
против царя Амона, и воцарил на-
род земли Иосию, сына его, вме-
сто него.

Глава 34 
Благочестивое царствование 
Иосии

Восемь лет было Иосии, ког-
да он воцарился, и тридцать 

один год царствовал в Иерусали-
ме, 2 и делал он угодное в очах Го-
сподних, и ходил путями Давида, 
отца своего, и не уклонялся ни на-
право, ни налево.

Будучи еще отроком, он начал 
очищать Иуду и Иерусалим от 
идолов 
3 В восьмой год царствования 
своего, будучи еще отроком, он 
начал прибегать к Богу Давида, 
отца своего, а в двенадцатый год 
начал очищать Иудею и Иеруса-
лим от высот и посвященных дерев 
и от резных и литых кумиров. 4 И 
разрушили пред лицом его жерт-
венники Ваалов и статуи, возвы-
шавшиеся над ними; и посвящен-
ные дерева он срубил, и резные и 
литые кумиры изломал и разбил 
в прах, и рассыпал на гробах тех, 
которые приносили им жертвы, 5 и 
кости жрецов сжег на жертвенни-
ках их, и очистил Иудею и Иеруса-
лим, 6 и в городах Манассии, и еф-
рема, и Симеона, даже до колена 
Неффалимова, и в опустошенных 
окрестностях их 7 он разрушил 
жертвенники и посвященные дере-
ва, и кумиры разбил в прах, и все 
статуи сокрушил по всей земле 
Израильской, и возвратился в Ие-
русалим.

Повелевает первосвященнику 
Хелкии возобновить дом 
Господень 
8 В восемнадцатый год царствова-
ния своего, по очищении земли и 
дома Божия, он послал Шафана, 
сына Ацалии, и Маасею градона-
чальника, и Иоаха, сына Иоахазо-
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34:14 Хелкия священник нашел книгу закона Господня, [данную] рукою Мои-
сея. Иеремия (Иер. 15:16) говорит, когда была найдена эта книга, то для него 
это было веселием сердца его, как будто он съел ее. Но в найденном законе на-
шелся и список проклятий за непослушание, как и толкование сути завета (ст 
31). Он не видел в нем скучных наставлений как не грешить. Иеремия увидел 
в этой книге требования Бога и его благословения, обещанные за повиновение 
этим требованиям, а потому и принял их с радостью и веселием, как и любой, 
кто искренне любит Бога. Обратите внимание, что многим поколениям была 
недоступна книга закона, хотя среди народа многие угождали Богу, включая и 
Иосию. Они поступали так в неведении его слова. Мы, в совершенстве знаю-
щие слово Божие, кому оно полностью доступно, можем думать, что без такого 
знания его слова никак нельзя угодить ему, а тем более иметь какие бы то ни 
было отношения с Ним. Однако ясно, что это совсем не так. Для тех, кто жил во 
времена Иосии и до него, кто не знал всего слова Божия, было так же возможно 
быть угодным ему. Впрочем, кто знает, может быть Иосии Бог явил больше в 
Своем слове в ответ на стремление его поступать праведно перед Ним. (так, как 
он знал и понимал, как нужно поступать). Примерно так, как то произошло с 
Корнилием в Новом Завете. Всем, по-настоящему ищущим Бога, Он открывает 
Свое истинное слово.

ва, дееписателя, возобновить дом 
Господа Бога своего. 9 И пришли 
они к Хелкии первосвященнику, 
и отдали серебро, принесенное в 
дом Божий, которое левиты, стоя-
щие на страже у порога, собрали 
из рук Манассии и ефрема и всех 
прочих Израильтян, и от всего 
Иуды и Вениамина, и от жителей 
Иерусалима, 10 и отдали в руки 
производителям работ, пристав-
ленным к дому Господню, чтоб 
они раздавали его работникам, ко-
торые работали в доме Господнем, 
при исправлении и возобновлении 
дома. 11 И они раздавали плотни-
кам и строителям на покупку те-
саных камней и дерев для связей 
и для покрытия зданий, которые 
разорили цари Иудейские. 12 Люди 
сии действовали честно при ра-
боте, и для надзора над ними по-
ставлены были Иахаф и Овадия, 
левиты из сыновей Мерариных, и 
Захария и Мешуллам из сыновей 

Каафовых, и все левиты, умеющие 
играть на музыкальных орудиях. 
13 Они же были приставниками 
над носильщиками и наблюдали 
над всеми работниками при каж-
дой работе; из левитов же были и 
писцы, и надзиратели, и приврат-
ники.

Хелкия посылает Иосии книгу 
закона, найденную в доме 
Господнем; Иосия встревожен 
при чтении слов закона 
14 Когда вынимали они серебро, 
принесенное в дом Господень, тог-
да Хелкия священник нашел кни-
гу закона Господня, данную рукою 
Моисея. 15 И начал Хелкия, и ска-
зал Шафану писцу: книгу закона 
нашел я в доме Господнем. И по-
дал Хелкия ту книгу Шафану. 16 И 
понес Шафан книгу к царю, и при-
нес при этом царю известие: все, 
что поручено рабам твоим, они де-
лают; 17 и высыпали серебро, най-
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34:19 Разодрал одежды свои. Он понял, что грехи по незнанию остаются все 
такими же грехами. Поэтому по закону Моисееву жертва за грех приносилась 
сразу же при осознании совершения греха. Хотя грехи и совершались по незна-
нию, гнев Божий был «велик» (ст 21). то, что грехи, совершенные даже по не-
ведению, все равно для Бога остаются такими же грехами, должно толкать нас к 
более тщательному стремлению понять его волю, как и того, что Он требует от 
нас. Думайте об этом. Бог чувствителен ко греху, к любому греху, даже по неве-
дению. его ранимость грехом должна заставлять нас жить, угождая ему.
34:22 К Олдане пророчице. еврейское слово, переводимое как «пророк», озна-
чает не только человека, предсказывающего будущее, но и как человека, гово-
рящего по вдохновению слово Божие. Примечательно, что в патриархальном 
обществе Бог иногда говорил Свое слово через женщин.

денное в доме Господнем, и пере-
дали его в руки приставникам и в 
руки производителям работ. 18 И 
также донес Шафан писец царю, 
говоря: книгу дал мне Хелкия свя-
щенник. И читал ее Шафан перед 
царем. 19 Когда услышал царь 
слова закона, то разодрал одежды 
свои. 20 И дал царь повеление Хел-
кии и Ахикаму, сыну Шафанову, 
и Авдону, сыну Михея, и Шафа-
ну писцу, и Асаии, слуге царско-
му, говоря: 21 пойдите, вопросите 
Господа за меня и за оставшихся 
у Израиля и за Иуду о словах сей 
найденной книги, потому что ве-
лик гнев Господа, который воспы-
лал на нас за то, что не соблюдали 
отцы наши слова Господня, чтобы 
поступать по всему написанному в 
книге сей.

Олдана пророчица возвещает 
посланным царя, что все 
предсказанные в законе 
проклятия совершатся, но что 
Иосия будет избавлен 
22 И пошел Хелкия и те, которые 
от царя, к Олдане пророчице, 
жене Шаллума, сына тавкегафа, 
сына Хасры, хранителя одежд, — 

а жила она во второй части Ие-
русалима, — и говорили с нею 
об этом. 23 И она сказала им: так 
говорит Господь Бог Израилев: 
скажите тому человеку, который 
послал вас ко мне: 24 так гово-
рит Господь: вот Я наведу бед-
ствие на место сие и на жителей 
его все проклятия, написанные в 
книге, которую читали пред ли-
цом царя Иудейского, 25 за то, что 
они оставили Меня и кадили бо-
гам другим, чтобы прогневлять 
Меня всеми делами рук своих. И 
гнев Мой возгорится над местом 
сим и не угаснет. 26 А царю Иу-
дейскому, пославшему вас вопро-
сить Господа, так скажите: так 
говорит Господь Бог Израилев о 
словах, которые ты слышал: 27 так 
как смягчилось сердце твое, и ты 
смирился пред Богом, услышав 
слова его о месте сем и о жите-
лях его, — и ты смирился предо 
Мною, и разодрал одежды свои, и 
плакал предо Мною, то и Я услы-
шал тебя, говорит Господь. 28 Вот 
Я приложу тебя к отцам твоим, и 
положен будешь в гробницу твою 
в мире, и не увидят глаза твои 
всего того бедствия, которое Я 
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34:31 Иосия не просто принял неизбежность грядущего суда, он верил, что по 
милосердию Божию, суд может быть и отложен, как в случае с Ниневией.
35:3 Служите теперь Яхве Богу нашему и народу Его. Мы служим Богу, служа 
его народу. Наше отношение к ним на самом деле является нашим отношением 
к Господу, по чему мы и будем судимы в последний день (Матф. 25:40). Мы не 
можем верить в Бога, сидя по углам своих квартир или перед экраном компьюте-
ра, не участвуя на деле в служении его народу.

наведу на место сие и на жителей 
его. И принесли царю ответ.

Царь собрал старейшин, чтобы 
прочитать им закон, и весь 
народ вместе с ним заключили 
завет с Господом, чтобы 
соблюдать заповеди Его 
29 И послал царь, и собрал всех 
старейшин Иудеи и Иерусалима, 
30 и пошел царь в дом Господень, 
и с ним все Иудеи и жители Иеру-
салима, и священники и левиты, и 
весь народ, от большого до мало-
го; и он прочитал вслух их все сло-
ва книги завета, найденной в доме 
Господнем. 31 И стал царь на месте 
своем, и заключил завет пред ли-
цом Господа последовать Господу 
и соблюдать заповеди его и откро-
вения его, и уставы его, от всего 
сердца своего и от всей души сво-
ей, чтобы выполнить слова заве-
та, написанные в книге сей. 32 И 
велел царь подтвердить это всем 
находившимся в Иерусалиме и в 
земле Вениаминовой; и стали по-
ступать жители Иерусалима по за-
вету Бога, Бога отцов своих. 33 И 
изверг Иосия все мерзости из всех 
земель, которые у сынов Израиле-
вых, и повелел всем, находившим-
ся в земле Израилевой служить 
Господу Богу своему. И во все дни 
жизни его они не отступали от Го-
спода Бога отцов своих.

Глава 35 
Великая пасха, которую Иосия 
совершил в обновленном доме 
Господнем в восемнадцатом году 
своего царствования

И совершил Иосия в Иерусали-
ме пасху Господу, и закололи 

пасхального агнца в четырнадца-
тый день первого месяца. 2 И по-
ставил он священников на местах 
их, и ободрял их на служение в 
доме Господнем, 3 и сказал ле-
витам, наставникам всех Изра-
ильтян, посвященным Господу: 
поставьте ковчег святой в храме, 
который построил Соломон, сын 
Давидов, царь Израилев; нет вам 
нужды носить его на раменах; 
служите теперь Господу Богу на-
шему и народу его Израилю; 
4 станьте по поколениям вашим, 
по чередам вашим, как предписа-
но Давидом, царем Израилевым, 
и как предписано Соломоном, сы-
ном его, 5 и стойте во святилище, 
по распределениям поколений у 
братьев ваших, сынов народа, и по 
разделению поколений у левитов, 
6 и заколите пасхального агнца, и 
освятитесь, и приготовьте его для 
братьев ваших, поступая согласно 
со словом Господним чрез Мо-
исея. 7 И дал Иосия в дар сынам 
народа, всем, находившимся там, 
из мелкого скота агнцев и козлов 
молодых, все для жертвы пасхаль-
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35:11 Снимали кожу. Кожа снималась с агнцев. Возможно, это образ бичевания 
Христа, пасхального Агнца Божия.
35:18 Из всех царей Израилевых ни один не совершал такой пасхи, какую совер-
шил Иосия. такие цари, как Давид и Соломон были успешнее Иосии, однако Ио-
сия был более щедр в праздновании пасхи. Для Бога не нужно множество жерт-
воприношений, а потому духовность Иосии выражалась, скорее всего, не в этом. 
Иосия, помня об удачах Давида и грехах Соломона, понял, что Богу больше 
угоден дух сокрушенный, а не жертвы. И все же народ Иудейский за свои безза-
кония был уведен в плен. Иосия давал людям животных для жертвоприношения, 
которые они приносили от себя. Нельзя передать свою духовность другим.

ной, числом тридцать тысяч, и три 
тысячи волов. Это из имущества 
царя. 8 И князья его по усердию 
давали в дар народу, священни-
кам и левитам: Хелкия и Захария 
и Иехиил, начальствующие в доме 
Божием, дали священникам для 
жертвы пасхальной две тысячи 
шестьсот овец, агнцев и козлов и 
триста волов; 9 и Хонания, и Ше-
маия, и Нафанаил, братья его, и 
Хашавия, и Иеиел, и Иозавад, 
начальники левитов, подарили 
левитам для жертвы пасхальной 
овец пять тысяч и пятьсот волов. 
10 так устроено было служение. И 
стали священники на место свое 
и левиты по чередам своим, по 
повелению царскому; 11 и заколо-
ли пасхального агнца. И кропили 
священники кровью, принимая ее 
из рук левитов, а левиты снимали 
кожу; 12 и распределили назначен-
ное для всесожжения, чтобы раз-
дать то по отделениям поколений 
у сынов народа, для принесения 
Господу, как написано в книге 
Моисеевой. то же сделали и с во-
лами. 13 И испекли пасхального 
агнца на огне, по уставу; и свя-
щенные жертвы сварили в котлах, 
горшках и кастрюлях, и поспешно 
роздали всему народу, 14 а после 

приготовили для себя и для свя-
щенников, ибо священники, сыны 
Аароновы, заняты были прино-
шением всесожжения и туков до 
ночи; потому-то и готовили леви-
ты для себя и для священников, 
сынов Аароновых. 15 И певцы, 
сыновья Асафовы, оставались на 
местах своих, по установлению 
Давида и Асафа, и емана и Иди-
фуна, прозорливца царского, и 
привратники у каждых ворот: не 
для чего было им отходить от слу-
жения своего, так как братья их 
левиты готовили для них. 16 так 
устроено было все служение Го-
споду в тот день, чтобы совершить 
пасху и принести всесожжения 
на жертвеннике Господнем, по 
повелению царя Иосии. 17 И со-
вершали сыны Израилевы, нахо-
дившиеся там, пасху в то время 
и праздник опресноков в течение 
семи дней. 18 И не была соверша-
ема такая пасха у Израиля от дней 
Самуила пророка; и из всех царей 
Израилевых ни один не совершал 
такой пасхи, какую совершил Ио-
сия, и священники, и левиты, и все 
Иудеи, и Израильтяне, там нахо-
дившиеся, и жители Иерусалима. 
19 В восемнадцатый год царство-
вания Иосии совершена сия пасха.
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35:21 Это стремление воевать, привело его к погибели. ему нужно было на-
учиться у Авии (13:3), совершившего точно такую же ошибку. История народа 
Божия написана для нашего наставления, если же мы смотрим на нее и ничему 
не учимся, то она для нас написана напрасно. Может быть, что стремление Ио-
сии к Богу заставило его возгордиться, и он думал показать свое рвение в борьбе 
с этим миром, образом которого, как всегда был египет. Воинственность ради 
мира, не угодна Богу. Он, вместо того, чтобы погубить этот мир, отдал Сына 
Своего за него, за этот египет.
35:22 Слов Нехао от лица Божия. Слова Нехао не были вдохновенны Богом, 
хотя Бог и говорил через него, как Он говорил и через Каиафу в Иоан. 11:49-51. 
Не следует думать, что нам нечему научиться у неверующих, Бог может общать-
ся с нами и через них, хотя и не в вопросах праведности.

Он пошел против Нехао, 
царя Египетского, на равнине 
Мегиддо и поражен стрелою 
20 После всего того, что сделал 
Иосия в доме Божием, пошел Не-
хао, царь египетский, на войну к 
Кархемису на евфрате; и Иосия 
вышел навстречу ему. 21 И послал 
к нему Нехао послов сказать: что 
мне и тебе, царь Иудейский? Не 
против тебя теперь иду я, но туда, 
где у меня война. И Бог повелел 
мне поспешать; не противься Богу, 
Который со мною, чтоб Он не 
погубил тебя. 22 Но Иосия не от-
странился от него, а приготовился, 
чтобы сразиться с ним, и не по-
слушал слов Нехао от лица Божия 
и выступил на сражение на рав-
нину Мегиддо. 23 И выстрелили 
стрельцы в царя Иосию, и сказал 
царь слугам своим: уведите меня, 
потому что я тяжело ранен. 24 И 
свели его слуги его с колесницы, 
и посадили его в другую повоз-
ку, которая была у него, и отвезли 
его в Иерусалим. И умер он, и по-
хоронен в гробницах отцов своих. 
И вся Иудея и Иерусалим опла-
кали Иосию. 25 Оплакал Иосию 
и Иеремия в песне плачевной; и 

говорили все певцы и певицы об 
Иосии в плачевных песнях своих, 
известных до сего дня, и переда-
ли их в употребление у Израиля; 
и вот они вписаны в книгу пла-
чевных песней. 26 Прочие деяния 
Иосии и добродетели его, соглас-
ные с предписанным в законе Го-
споднем, 27 и деяния его, первые и 
последние, описаны в книге царей 
Израильских и Иудейских.

Глава 36 
Царь Египетский уводит  
с собою Иоахаза, сына Иосиина,  
в Египет и воцаряет вместо 
него его брата Иоакима

И взял народ земли Иоахаза, 
сына Иосиина, и воцарили 

его, вместо отца его, в Иерусалиме. 
2 Двадцати трех лет был Иоахаз, 
когда воцарился, и три месяца цар-
ствовал в Иерусалиме. 3 И низло-
жил его царь египетский в Иеруса-
лиме, наложил на землю пени сто 
талантов серебра и талант золота. 
4 И воцарил царь египетский над 
Иудеею и Иерусалимом елиаки-
ма, брата его, и переменил имя его 
на Иоакима, а Иоахаза, брата его, 
взял Нехао и отвел его в египет.
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36:9 Восемнадцати лет [был] Иехония, когда воцарился. (евр. «восемь»). В 
4 Царств 24:8 говорится о восемнадцатилетнем возрасте, а в Иез. 19:5-9 он на-
зывается молодым львом, который ел людей, что больше подходит к 18 годам. В 
переводе 70-ти, который чаще цитировался в Новом Завете, тоже, как и у нас в 
Синодальном, 18 лет. Это пример того, как с годами в Богом вдохновенное слово 
изредка вкрадывались небольшие описки переписчиков.

Нечестивое царствование 
Иоакима 
5 Двадцати пяти лет был Иоаким, 
когда воцарился, и одиннадцать 
лет царствовал в Иерусалиме. И 
делал он неугодное в очах Господа 
Бога своего.

Навуходоносор, царь 
Вавилонский, поражает его  
и уносит сосуды из храма 
6 Против него вышел Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, и оковал 
его оковами, чтоб отвести его в 
Вавилон. 7 И часть сосудов дома 
Господня перенес Навуходоносор 
в Вавилон и положил их в капище 
своем в Вавилоне. 8 Прочие дела 
Иоакима и мерзости его, какие он 
делал и какие найдены в нем, опи-
саны в книге царей Израильских и 
Иудейских. И воцарился Иехония, 
сын его, вместо него.

Иехония, сын его, отведен  
в Вавилон, и вместо него 
воцарен Седекия 
9 Восемнадцати лет был Иехония, 
когда воцарился, и три месяца и 
десять дней царствовал в Иеруса-
лиме, и делал он неугодное в очах 
Господних. 10 По прошествии года 
послал царь Навуходоносор и ве-
лел взять его в Вавилон вместе 
с драгоценными сосудами дома 
Господня, и воцарил над Иудеею 

и Иерусалимом Седекию, брата  
его.

Он делает неугодное пред 
Господом 
11 Двадцати одного года был Седе-
кия, когда воцарился, и одиннад-
цать лет царствовал в Иерусалиме, 
12 и делал он неугодное в очах Го-
спода Бога своего. Он не смирился 
пред Иеремиею пророком, проро-
чествовавшим от уст Господних, 
13 и отложился от царя Навухо-
доносора, взявшего клятву с него 
именем Бога, — и сделал упругою 
шею свою и ожесточил сердце 
свое до того, что не обратился к 
Господу Богу Израилеву.

За нечестие священников и 
народа Господь предал их в 
руки царя Вавилонского; он 
разрушает стены города, 
сжигает дом Господень  
и уносит в Вавилон все его 
сокровища 
14 Да и все начальствующие над 
священниками и над народом мно-
го грешили, подражая всем мерзо-
стям язычников, и сквернили дом 
Господа, который Он освятил в 
Иерусалиме. 15 И посылал к ним 
Господь Бог отцов их, посланни-
ков Своих от раннего утра, потому 
что Он жалел Свой народ и Свое 
жилище. 16 Но они издевались над 
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36:17 Царя Халдейского. Здесь Ассирия называется Халдей, возможно потому, 
что народ Авраама, призванный из Ура Халдейского, теперь возвращался обрат-
но. Призвание благовестием – призвание отделения от мира сего. если мы не 
отделяемся от него, то вернемся обратно. В пришествие Христа все, достойные 
суда, предстанут перед Ним, и отверженные возвратятся в мир, чтобы получить 
осуждение вместе с ним (1 Кор. 11:32). Но разве этого они будут хотеть? Вер-
нуться в мир, который они предпочли, когда пред ними простиралась возмож-
ность вступить в новый Божий мир вечности?
36:22. Возбудил Яхве дух Кира. Хотя Бог и может непосредственно воздейство-
вать на дух (ум) людей, в Дан. 10:13 сказано, что Ангелу, возбудившему дух 
Кира, 21 день противостоял князь Персидский. Это удивительное объявление 
Кира, разрешавшее вернуться Иудеям с его благословения в свою землю для 
восстановления храма, было искренним, хотя и не без воздействия Ангела. В 
нашей жизни постоянно, везде и всегда, присутствуют и невидимо действуют 
Ангелы. Бог не безучастен к тем, для кого Он приготовил Царство, Он делает 
все, чтобы помочь войти в него его народу.

посланными от Бога и пренебре-
гали словами его, и ругались над 
пророками его, доколе не сошел 
гнев Господа на народ его, так что 
не было ему спасения. 17 И Он на-
вел на них царя Халдейского, — и 
тот умертвил юношей их мечом в 
доме святыни их и не пощадил ни 
юноши, ни девицы, ни старца, ни 
седовласого: все предал Бог в руку 
его. 18 И все сосуды дома Божия, 
большие и малые, и сокровища 
дома Господня, и сокровища царя 
и князей его, все принес он в Ва-
вилон. 19 И сожгли дом Божий, и 
разрушили стену Иерусалима, и 
все чертоги его сожгли огнем, и 
все драгоценности его истребили. 
20 И переселил он оставшихся от 
меча в Вавилон, и были они раба-
ми его и сыновей его, до воцаре-
ния царя Персидского, 21 доколе, 
во исполнение слова Господня, 

сказанного устами Иеремии, зем-
ля не отпраздновала суббот своих. 
Во все дни запустения она суббот-
ствовала до исполнения семидеся-
ти лет.

Повеление Кира построить дом 
Господень в Иерусалиме 
22 А в первый год Кира, царя Пер-
сидского, во исполнение слова Го-
сподня, сказанного устами Иере-
мии, возбудил Господь дух Кира, 
царя Персидского, и он велел объ-
явить по всему царству своему, 
словесно и письменно, и сказать: 
23 так говорит Кир, царь Персид-
ский: все царства земли дал мне 
Господь Бог небесный, и Он по-
велел мне построить ему дом в 
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть 
из вас — из всего народа его, да 
будет Господь Бог его с ним, и 
пусть он туда идет.



1:1 Возбудил Господь дух Кира, а также евреев, которые вернулись (:1,5). то 
же еврейское слово использует и Исайя (в русском переводе – «воздвиг») о воз-
движении спасителя Израиля (Ис. 41:2,25; 45:13). И Исайя обращается к Сиону, 
т.е., к правоверным, с призывом воспрянуть – Ис. 51:17; 52:1 взывает к Сиону 
«Воспрянь!» – то же слово, которое переведено «возбудил». Но Исайя огорчённо 
заключает, что нет призывающего воспрянуть (64:7). Господь давал им возмож-
ность настроиться на то, чтобы покинуть Вавилон и вернуться, но они не от-
кликнулись. то же происходит и ныне. Господь полон желания настроить наши 
сердца, всколыхнуть наше меркантильное самодовольство. Но так как мы не 
роботы, нам следует откликнуться. Но милосердие Божье не покидает нас. 3-я 
Царств 8:47-50 предвещала, что Господь возбудит сострадание к ним в пленив-
ших их, если они обратятся к Господу. Они же не обратились, как это явствует 
из Иез. 18 (они всю вину возлагали на отцов, заявляя о собственной беспороч-
ности) – однако Господь всё же возбудил сострадание к ним в глазах пленивших 
их чрез удивительные указы царя Кира, дающего им возможность вернуться в 
землю и отстроить храм за его счёт. 

Глава 1 
Кир, царь Персидский, 
повелевает построить храм, а 
Евреям вернуться в свою землю

В первый год Кира, царя Пер-
сидского, во исполнение слова 

Господня из уст Иеремии, возбу-
дил Господь дух Кира, царя Пер-
сидского, и он повелел объявить 
по всему царству своему, словесно 
и письменно: 2 так говорит Кир, 
царь Персидский: все царства зем-
ли дал мне Господь Бог небесный, 
и Он повелел мне построить ему 
дом в Иерусалиме, что в Иудее. 
3 Кто есть из вас, из всего народа 
его, — да будет Бог его с ним, — и 
пусть он идет в Иерусалим, что в 
Иудее, и строит дом Господа Бога 
Израилева, того Бога, Который в 
Иерусалиме. 4 А все оставшиеся 
во всех местах, где бы тот ни жил, 
пусть помогут ему жители места 
того серебром и золотом и иным 
имуществом, и скотом, с добро-

хотным даянием для дома Божия, 
что в Иерусалиме.

Главы поколений Иудиных, 
Вениаминовых и левиты 
приняли даяния и сосуды дома 
Господня и понесли их обратно  
в Иерусалим 
5 И поднялись главы поколений 
Иудиных и Вениаминовых, и свя-
щенники и левиты, всякий, в ком 
возбудил Бог дух его, чтобы пойти 
строить дом Господень, который 
в Иерусалиме. 6 И все соседи их 
вспомоществовали им серебряны-
ми сосудами, золотом, иным иму-
ществом, и скотом, и дорогими ве-
щами, сверх всякого доброхотного 
даяния для храма. 7 И царь Кир 
вынес сосуды дома Господня, ко-
торые Навуходоносор взял из Ие-
русалима и положил в доме бога 
своего, — 8 и вынес их Кир, царь 
Персидский, рукою Мифредата 
сокровищехранителя, а он счетом 

книГа езДры
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2:1 Большинство евреев предпочло остаться в Вавилоне. Очень небольшое чис-
ло евреев, живших в области Вавилонской, вернулись (одна из 127 областей, см. 
также 7:16), несмотря на то что во всех областях было множество евреев, как 
явствует также из книги есфири (а также Неем. 1:8, где говорится, что Вавилон-
ское пленение было во исполнение пророчества Господа о рассеянии евреев по 
народам). Вернувшиеся были дороги Господу, и посему Он запечатлел их имена 
и число их вплоть до единого, даже включив скот, шедший с ними – всеми он 
дорожил, как Он будет дорожить нами, ежели мы откликнемся на зов восстанов-
ленного Царствия и выйдем из ‘Вавилона’.

сдал их Шешбацару князю Иуди-
ну. 9 И вот число их: блюд золотых 
тридцать, блюд серебряных тыся-
ча, ножей двадцать девять, 10 чаш 
золотых тридцать, чаш серебря-
ных двойных четыреста десять, 
других сосудов тысяча: 11 всех со-
судов, золотых и серебряных, пять 
тысяч четыреста. Все это взял с 
собою Шешбацар, при отправле-
нии переселенцев из Вавилона в 
Иерусалим.

Глава 2 
Списки семейств, 
возвратившихся в свои города  
с Зоровавелем и Иисусом

Вот сыны страны из пленников 
переселения, которых Навухо-

доносор, царь Вавилонский, отвел 
в Вавилон, возвратившиеся в Ие-
русалим и Иудею, каждый в свой 
город, —

Людей народа 
2 пришедшие с Зоровавелем, Иису-
сом, Неемиею, Сараием, Реелаем, 
Мардохеем, Билшаном, Мисфа-
ром, Бигваем, Рехумом, Вааном. 
Число людей народа Израилева: 
3 сыновей Пароша две тысячи сто 
семьдесят два; 4 сыновей Сафатии 
триста семьдесят два; 5 сыновей 
Араха семьсот семьдесят пять; 

6 сыновей Пахаф-Моава, из сыно-
вей Иисуса и Иоава, две тысячи 
восемьсот двенадцать; 7 сыновей 
елама тысяча двести пятьдесят 
четыре; 8 сыновей Заттуя девятьсот 
сорок пять; 9 сыновей Закхая семь-
сот шестьдесят; 10 сыновей Вания 
шестьсот сорок два; 11 сыновей Бе-
бая шестьсот двадцать три; 12 сы-
новей Азгада тысяча двести двад-
цать два; 13 сыновей Адоникама 
шестьсот шестьдесят шесть; 14 сы-
новей Бигвая две тысячи пятьдесят 
шесть; 15 сыновей Адина четыре-
ста пятьдесят четыре; 16 сыновей 
Атера, из дома езекии, девяносто 
восемь; 17 сыновей Бецая триста 
двадцать три; 18 сыновей Иоры сто 
двенадцать; 19 сыновей Хашума 
двести двадцать три; 20 сыновей 
Гиббара девяносто пять; 21 уро-
женцев Вифлеема сто двадцать 
три; 22 жителей Нетофы пятьде-
сят шесть; 23 жителей Анафофа 
сто двадцать восемь; 24 уроженцев 
Азмавефа сорок два; 25 уроженцев 
Кириаф-Иарима, Кефиры и Бееро-
фа семьсот сорок три; 26 урожен-
цев Рамы и Гевы шестьсот двад-
цать один; 27 жителей Михмаса сто 
двадцать два; 28 жителей Вефиля 
и Гая двести двадцать три; 29 уро-
женцев Нево пятьдесят два; 30 уро-
женцев Магбиша сто пятьдесят 
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2:52 Сравнивая список имён, возвратившихся из Вавилона, в книге ездры 2 и 
книге Неемии 7, мы находим, что ряд имён повторяются в обоих списках, напр., 
Бацлуф (ездра 2:52; Неем. 7:54). Возможно, что некоторые вышли из Вавилона в 
Иудею с ездрой, затем возвратились в Вавилон, чтобы вторично вернуться в Иу-
дею с Неемией. Это мало походит на славное, решительное и радостное возвра-
щение пленников в Сион, как об этом говорится в пророчествах восстановления. 
Многие откликаются на призыв оставить хорошую жизнь в Вавилоне, потом их 
начинают одолевать сомнения; видение восстановленного Царствия на земле и 
наша работа с благословения Божьего по осуществлению этого просто не моти-
вирует нас, как следовало бы.

шесть; 31 сыновей другого елама 
тысяча двести пятьдесят четыре; 
32 сыновей Харима триста двад-
цать; 33 уроженцев Лидды, Хади-
да и Оно семьсот двадцать пять; 
34 уроженцев Иерихона триста со-
рок пять; 35 уроженцев Сенаи три 
тысячи шестьсот тридцать.

Священников 
36 Священников: сыновей Иеда-
ии, из дома Иисусова, девятьсот 
семьдесят три; 37 сыновей Имме-
ра тысяча пятьдесят два; 38 сыно-
вей Пашхура тысяча двести сорок 
семь; 39 сыновей Харима тысяча 
семнадцать.

Левитов 
40 Левитов: сыновей Иисуса и 
Кадмиила, из сыновей Годавии, 
семьдесят четыре; 41 певцов: сы-
новей Асафа сто двадцать восемь; 
42 сыновей привратников: сыновья 
Шаллума, сыновья Атера, сыновья 
талмона, сыновья Аккува, сыно-
вья Хатиты, сыновья Шовая, — 
всего сто тридцать девять.

Нефинеев 
43 Нефинеев: сыновья Цихи, сы-
новья Хасуфы, сыновья таббаофа, 
44 сыновья Кероса, сыновья Си-

аги, сыновья Фадона, 45 сыновья 
Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья 
Аккува, 46 сыновья Хагава, сы-
новья Шамлая, сыновья Ханана, 
47 сыновья Гиддела, сыновья Га-
хара, сыновья Реаии, 48 сыновья 
Рецина, сыновья Некоды, сыновья 
Газзама, 49 сыновья Уззы, сыновья 
Пасеаха, сыновья Бесая, 50 сы-
новья Асны, сыновья Меунима, 
сыновья Нефисима, 51 сыновья 
Бакбука, сыновья Хакуфы, сыно-
вья Хархура, 52 сыновья Бацлуфа, 
сыновья Мехиды, сыновья Харши, 
53 сыновья Баркоса, сыновья Сис-
ры, сыновья Фамаха, 54 сыновья 
Нециаха, сыновья Хатифы;

Сыновей рабов Соломоновых 
55 сыновья рабов Соломоновых: 
сыновья Сотая, сыновья Гассофе-
рефа, сыновья Феруды, 56 сыновья 
Иаалы, сыновья Даркона, сыновья 
Гиддела, 57 сыновья Сефатии, сы-
новья Хаттила, сыновья Похереф-
Гаццебайима, сыновья Амия, — 
58 всего — нефинеев и сыновей 
рабов Соломоновых триста девя-
носто два.

Тех, которых не было в списках 
поколений 
59 И вот вышедшие из тел-
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2:64 Критика Аггеем вернувшихся в Иудею становится более понятной, если 
учесть, что большинство вернувшихся были беднотой, жизнь которых в Вави-
лоне не сложилась, и которые отправились в Иудею в надежде на получение 
хорошего дома, хорошего урожая и всяческого материального благополучия –а 
не для работ по восстановлению храма Божьего. Вполне обоснованно предполо-
жить, что только бедные евреи вернулись из Вавилона. В стихах 64-70 говорится 
о 42 360 вернувшихся, наряду с 7 337 слугами и 200 певцами, что составляет 
всего 49 837 человек. Однако с ними было лишь 8 100 животных для транспор-
тировки их, что означает, что многим пришлось идти пешком. Они везли 5 400 
сосудов для использования во храме – так что, очевидно, более богатые братья 
нагрузили их товарами, но вернулась лишь беднота. Далее, перечень городов 
происхождения в книге ездры 2 заставляет заключить, что вернулись главным 
образом те, кто ранее жили в окраинных селениях, а не обитатели Иерусали-
ма и более крупных городов. Дважды подчёркивается, что только «некоторые» 
из вернувшихся поддерживали работы по восстановлению храма (:68-70) – что 
считалось главной целью их возвращения. Мы тоже можем оставить ‘Вавилон’, 
отозвавшись на призыв Царствия, тогда как в сущности нас к этому побудило 
просто разочарование нашей нынешней жизнью, жизнью в ‘Вавилоне’, а не се-
рьёзное желание работать по восстановлению Царствия Божьего. 
3:1 Как один человек – единство народа Божьего возникает в результате предан-

Мелаха, тел-Харши, Херуб-Ад-
дан-Иммера, которые не могли 
показать о поколении своем и о 
племени своем — от Израиля ли 
они: 60 сыновья Делайи, сыновья 
товии, сыновья Некоды, шесть-
сот пятьдесят два. 61 И из сыновей 
священнических: сыновья Ха-
байи, сыновья Гаккоца, сыновья 
Верзеллия, который взял жену из 
дочерей Верзеллия Галаадитяни-
на и стал называться именем их. 
62 Они искали своей записи ро-
дословной, и не нашлось ее, а по-
тому исключены из священства. 
63 И тиршафа сказал им, чтоб они 
не ели великой святыни, доколе не 
восстанет священник с уримом и 
туммимом.

Итог 
64 Все общество вместе состояло 
из сорока двух тысяч трехсот ше-
стидесяти человек, 65 кроме рабов 

их и рабынь их, которых было 
семь тысяч триста тридцать семь; 
и при них певцов и певиц двести. 
66 Коней у них семьсот тридцать 
шесть, лошаков у них двести со-
рок пять; 67 верблюдов у них четы-
реста тридцать пять, ослов шесть 
тысяч семьсот двадцать.

Их жертвы для дома Господня 
68 Из глав поколений некоторые, 
придя к дому Господню, что в Ие-
русалиме, доброхотно жертвовали 
на дом Божий, чтобы восстано-
вить его на основании его. 69 По 
достатку своему, они дали в сокро-
вищницу на производство работ 
шестьдесят одну тысячу драхм 
золота и пять тысяч мин серебра 
и сто священнических одежд. 70 И 
стали жить священники и левиты, 
и народ и певцы, и привратники и 
нефинеи в городах своих, и весь 
Израиль в городах своих.



еЗДРА 3:1–3:8 865

ности жертвенной жизни пред Господом и искреннего желания слушать слово 
Божье и повиноваться ему (:2-4).
3:3 Они были в страхе – В обетованиях о восстановлении неоднократно подчёр-
кивалось, что им не следует бояться и страшиться, потому что за их возвраще-
нием стоит Господь – если целью их возвращения является восстановление дома 
Божьего и Царствия, а не стремление к собственному дому и царствию (Иер. 
30:10; Ис. 41:10,13,14; 43:1,5; 44:2,8; 51:7; 54:4). Этому уделяется столь усилен-
ное внимание, что остаётся заключить, что страх их происходил из-за того, что 
они не позволяли себе полагаться на пророчества Господни, что им следовало 
бы делать.
3:7 С дозволения им Кира, царя Персидского – Пророчество Аггея 1:8, восем-
надцатью годами позже декрета Кира, повелевает людям идти в горы Иудеи и 
носить дерева для строительства храма. А здесь мы читаем, что с дозволения 
Кира кедровый лес доставлялся из тира и Сидона в достаточном количестве для 
строительства храма. Куда же подевался этот лес? Нет ли здесь намёка на то, что 
руководство использовало этот лес на обустройство собственных украшенных 
домов (Агг. 1:4)? Всё это заставляет думать о мелкой ограниченности мышле-
ния. Но это то, к чему мы склоняемся снова и снова – к строительству собствен-
ного дома, оставив дом Господа в разорении на последнем месте.

Глава 3 
Соблюдение праздника кущей; 
всесожжения на жертвеннике, 
поставленном Зоровавелем  
и Иисусом

Когда наступил седьмой месяц, 
и сыны Израилевы уже были 

в городах, тогда собрался народ, 
как один человек, в Иерусалиме. 
2 И встал Иисус, сын Иоседеков, 
и братья его священники, и Зоро-
вавель, сын Салафиилов, и братья 
его, и соорудили они жертвенник 
Богу Израилеву, чтобы возносить 
на нем всесожжения, как написано 
в законе Моисея, человека Божия. 
3 И поставили жертвенник на ос-
новании его, так как они были в 
страхе от иноземных народов; и 
стали возносить на нем всесожже-
ния Господу, всесожжения утрен-
ние и вечерние. 4 И совершили 
праздник кущей, как предписано, 
с ежедневным всесожжением в 
определенном числе, по уставу 

каждого дня. 5 И после того совер-
шали всесожжение постоянное, и 
в новомесячия, и во все праздни-
ки, посвященные Господу, и до-
бровольное приношение Господу 
от всякого усердствующего. 6 С 
первого же дня седьмого месяца 
начали возносить всесожжения 
Господу. А храму Господню еще 
не было положено основание. 7 И 
стали выдавать серебро каменоте-
сам и плотникам, и пищу и питье 
и масло Сидонянам и тирянам, 
чтоб они доставляли кедровый лес 
с Ливана по морю в Яфу, с дозво-
ления им Кира, царя Персидского.

Основание для нового дома, 
положенное при великой 
радости народа 
8 Во второй год по приходе своем к 
дому Божию в Иерусалим, во вто-
рой месяц Зоровавель, сын Сала-
фиилов, и Иисус, сын Иоседеков, 
и прочие братья их, священники и 
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3:12 Юноши и старцы не радовались вместе, как мы читаем в пророчестве 
восстановления у Иер. 31:12,13. Наоборот, старики громко плакали, возможно, 
вспоминая, сколь велик был храм во время Соломона, что не был восстановлен 
храм по Иезекиилю; но молодёжь ликовала. 
4:2 Мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему – Фактически они не искали Бога 
Израилева. то, что люди верят в какого-то ‘бога’ и совершают религиозные ри-
туалы, не означает, что народ истинного Бога имеет с ними что-то общее. Лозунг 
‘единства’ нередко используется в попытках подорвать работу истинного Бога. 
Мы живём в мире упрощенства, в котором наименьший общий знаменатель 
нередко используется в качестве средства манипуляции. Но истинный Бог рас-
крывается в его слове таким, каков Он есть и суть евангелия в этом смысле не 
подлежит обсуждению.

левиты, и все пришедшие из пле-
на в Иерусалим положили начало 
и поставили левитов от двадцати 
лет и выше для надзора за рабо-
тами дома Господня. 9 И стали 
Иисус, сыновья его и братья его, 
Кадмиил и сыновья его, сыновья 
Иуды, как один человек, для над-
зора за производителями работ в 
доме Божием, а также и сыновья 
Хенадада, сыновья их и братья их 
левиты. 10 Когда строители поло-
жили основание храму Господню, 
тогда поставили священников в 
облачении их с трубами и левитов, 
сыновей Асафовых, с кимвалами, 
чтобы славить Господа по уста-
ву Давида, царя Израилева. 11 И 
начали они попеременно петь: 
“хвалите” и: “славьте Господа”, 
“ибо — благ, ибо вовек милость 
его к Израилю”. И весь народ вос-
клицал громогласно, славя Госпо-
да за то, что положено основание 
дома Господня. 12 Впрочем многие 
из священников и левитов и глав 
поколений, старики, которые ви-
дели прежний храм, при основа-
нии этого храма пред глазами их, 
плакали громко, но многие и вос-
клицали от радости громогласно. 

13 И не мог народ распознать вос-
клицаний радости от воплей плача 
народного, потому что народ вос-
клицал громко, и голос слышен 
был далеко.

Глава 4 
Приведенные Ассириянами  
в Самарию предлагают строить 
вместе храм, но Зоровавель 
отказал им в этом, за что они 
остановили постройку

И услышали враги Иуды и Ве-
ниамина, что возвратившие-

ся из плена строят храм Господу 
Богу Израилеву; 2 и пришли они к 
Зоровавелю и к главам поколений, 
и сказали им: будем и мы строить 
с вами, потому что мы, как и вы, 
прибегаем к Богу вашему, и ему 
приносим жертвы от дней Асарда-
на, царя Сирийского, который пе-
ревел нас сюда. 3 И сказал им Зо-
ровавель и Иисус и прочие главы 
поколений Израильских: не стро-
ить вам вместе с нами дом нашему 
Богу; мы одни будем строить дом 
Господу, Богу Израилеву, как по-
велел нам царь Кир, царь Персид-
ский. 4 И стал народ земли той ос-
лаблять руки народа Иудейского и 
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препятствовать ему в строении; 5 и 
подкупали против них советников, 
чтобы разрушить предприятие их, 
во все дни Кира, царя Персидско-
го, и до царствования Дария, царя 
Персидского.

Их сопротивление 
продолжается при нескольких 
персидских царях 
6 А в царствование Ахашвероша, 
в начале царствования его, напи-
сали обвинение на жителей Иудеи 
и Иерусалима. 7 И во дни Артак-
серкса писали Бишлам, Мифредат, 
табеел и прочие товарищи их к 
Артаксерксу, царю Персидскому. 
Письмо же написано было буква-
ми Сирийскими и на Сирийском 
языке. 8 Рехум советник и Шим-
шай писец писали одно письмо 
против Иерусалима к царю Ар-
таксерксу такое: 9 тогда-то. Ре-
хум советник и Шимшай писец и 
прочие товарищи их, — Динеи и 
Афарсафхеи, тарпелеи, Апарсы, 
Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, 
Даги, еламитяне, 10 и прочие наро-
ды, которых переселил Аснафар*, 
великий и славный, и поселил в 
городах Самарийских и в прочих 
городах за рекою, и прочее. 11 И 
вот список с письма, которое по-
слали к нему: Царю Артаксерк-
су — рабы твои, люди, живущие 
за рекою, и прочее. 12 Да будет из-
вестно царю, что Иудеи, которые 
вышли от тебя, пришли к нам в 
Иерусалим, строят этот мятеж-
ный и негодный город, и стены 
делают, и основания их уже ис-
* Сеннахирим

правили. 13 Да будет же известно 
царю, что если этот город будет 
построен и стены восстановлены, 
то ни подати, ни налога, ни по-
шлины не будут давать, и царской 
казне сделан будет ущерб. 14 так 
как мы едим соль от дворца цар-
ского, и ущерб для царя не можем 
видеть, поэтому мы посылаем до-
несение к царю: 15 пусть поищут 
в памятной книге отцов твоих, — 
и найдешь в книге памятной, и 
узнаешь, что город сей — город 
мятежный и вредный для царей и 
областей, и что отпадения бывали 
в нем издавна, за что город сей и 
опустошен. 16 Посему мы уведом-
ляем царя, что если город сей бу-
дет достроен и стены его додела-
ны, то после этого не будет у тебя 
владения за рекою.

Артаксеркс повелевает этим 
Самарянам силою остановить 
всякую постройку в Иерусалиме 
17 Царь послал ответ Рехуму со-
ветнику и Шимшаю писцу и про-
чим товарищам их, которые живут 
в Самарии и в прочих городах за-
речных: Мир... и прочее. 18 Пись-
мо, которое вы прислали нам, 
внятно прочитано предо мною; 
19 и от меня дано повеление, — и 
разыскивали, и нашли, что город 
этот издавна восставал против ца-
рей, и производились в нем мяте-
жи и волнения, 20 и что были в Ие-
русалиме цари могущественные 
и владевшие всем заречьем, и им 
давали подать, налоги и пошлины. 
21 Итак дайте приказание, чтобы 
люди сии перестали работать, и 
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4:24 Это значит, что работа по восстановлению храма была приостановлена на 
21 год. Это соответствует 21 дню (день представляет год), в течение которого 
Ангел Гавриил работал с князем царства Персидского, чтобы заставить его ис-
кренне поддержать работы восстановления, несмотря на то, что в то время князь 
Персидский противился ему (Дан. 10:13). Это было в ответ на молитвы Дани-
ила, продолжавшиеся 21 день (Дан. 10:1,12). Итак, хотя может показаться, что 
Господь далёк от нас, и всё в руках мирских правителей, фактически Ангелы 
постоянно работают, не заставляя людей делать то, чего они не хотят, а пытаясь 
создать такие условия, чтобы они выбрали то, что способствует продвижению 
работы Господа. Но из-за нежелания ‘заставлять’ людей, возникают такие за-
держки. Это одно из объяснений видимого молчания Господа иногда в нашей 
жизни, когда, по человеческим понятиям, кажется, что нас преследуют неудачи.
5:1 В ездра 4 говорится, что работы по восстановлению храма остановились 
по декрету Артаксеркса; затем пришёл Аггей и объявил Израилю, что храм не 
был построен, потому что они предпочли строить свои украшенные дома (Аггей 
1:4). Господь же утвердил то, что выбрал народ. Они предпочли строить соб-
ственные дома, а не его дом, посему Он полностью остановил строительство, до 
тех пор пока они всецело не предадутся делу строительства его дома. Господь 
так организует обстоятельства нашей жизни, чтобы привести нас к искренней 
преданности, а не просто к поверхностному соблюдению ритуалов преданности, 
исходя из социальной необходимости. 
5:2 И с ними пророки Божьи, подкреплявшие их – Пророки не просто вещали 
слово Господне и думали, что на этом их миссия заканчивается; они активно 
участвовали в том, чтобы привести пророчества к исполнению. Мы также долж-
ны жить и трудиться в духе благой вести о Царствии, которое мы проповедуем. 

чтобы город сей не строился, до-
коле от меня не будет дано пове-
ление. 22 И будьте осторожны, что-
бы не сделать в этом недосмотра. 
К чему допускать размножение 
вредного в ущерб царям? 23 Как 
скоро это письмо царя Артаксерк-
са было прочитано пред Рехумом 
и Шимшаем писцом и товарища-
ми их, они немедленно пошли в 
Иерусалим к Иудеям, и сильною 
вооруженною рукою остановили 
работу их.

Работа при доме Божием 
остановилась до второго года 
Дария 
24 тогда остановилась работа при 
доме Божием, который в Иеруса-

лиме, и остановка сия продолжа-
лась до второго года царствования 
Дария, царя Персидского.

Глава 5 
Пророки Аггей и Захария 
возбудили дух Зоровавеля  
и Иисуса, чтобы строить дом 
Господень

Но пророк Аггей и пророк За-
хария, сын Адды, говорили 

Иудеям, которые в Иудее и Иеру-
салиме, пророческие речи во имя 
Бога Израилева. 2 тогда встали 
Зоровавель, сын Салафиилов, и 
Иисус, сын Иоседеков, и начали 
строить дом Божий в Иерусалиме, 
и с ними пророки Божии, подкре-
плявшие их.
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5:3, 4 Эта ситуация очень похожа на описанную в Деяниях 4:18-21, когда ран-
ним христианам было приказано не учить от имени Христа с угрозами наказа-
ний, но они чувствовали, что воля Божья выше воли человеческой. такой вы-
бор часто встаёт пред истинными верующими; нам следует стараться жить по 
законам общества, в котором мы живём, но мы не можем покориться любому 
приказу (особенно в отношении военной службы), который идёт вразрез с прин-
ципами Божьими. Слово Божье выше слова человеческого.

Областеначальник Фафнай 
спрашивает, на основании 
какого разрешения 
3 В то время пришел к ним Фаф-
най, заречный областеначальник, 
и Шефар-Бознай и товарищи их, 
и так сказали им: кто дал вам раз-
решение строить дом сей и доде-
лывать стены сии? 4 тогда мы ска-
зали им имена тех людей, которые 
строят это здание. 5 Но око Бога их 
было над старейшинами Иудей-
скими, и те не возбраняли им, до-
коле дело не отправили к Дарию, 
и доколе не пришло решение по 
этому делу.

Фафнай пишет царю Дарию, 
что Иудеи указывают на 
разрешение Кира строить дом 
6 Вот содержание письма, которое 
послал Фафнай, заречный обла-
стеначальник, и Шефар-Бознай с 
товарищами своими Афарсахеями, 
которые за рекою, к царю Дарию. 
7 В донесении, которое они посла-
ли к нему, вот что написано: Да-
рию царю — всякий мир! 8 Да бу-
дет известно царю, что мы ходили 
в Иудейскую область, к дому Бога 
великого; и строится он из боль-
ших камней, и дерево вкладыва-
ется в стены; и работа сия произ-
водится быстро и с успехом идет 
в руках их. 9 тогда мы спросили у 
старейшин тех и так сказали им: 

кто дал вам разрешение строить 
дом сей и стены сии доделывать? 
10 И сверх того об именах их мы 
спросили их, чтобы дать знать 
тебе и написать имена тех людей, 
которые главными у них. 11 И они 
ответили нам такими словами: мы 
рабы Бога неба и земли и строим 
дом, который был построен за 
много лет прежде сего, — и ве-
ликий царь у Израиля строил его 
и довершил его. 12 Когда же отцы 
наши прогневали Бога небесного, 
Он предал их в руку Навуходоно-
сора, царя Вавилонского, Халде-
янина; и дом сей он разрушил, и 
народ переселил в Вавилон. 13 Но 
в первый год Кира, царя Вавилон-
ского, царь Кир дал разрешение 
построить сей дом Божий; 14 да и 
сосуды дома Божия, золотые и се-
ребряные, которые Навуходоносор 
вынес из храма Иерусалимского 
и отнес в храм Вавилонский, — 
вынес Кир царь из храма Вави-
лонского; и отдали их по имени 
Шешбацару, которого он назначил 
областеначальником, 15 и сказал 
ему: возьми сии сосуды, пойди и 
отнеси их в храм Иерусалимский, 
и пусть дом Божий строится на 
своем месте. 16 тогда Шешбацар 
тот пришел, положил основания 
дома Божия в Иерусалиме; и с тех 
пор доселе он строится, и еще не 
кончен. 17 Итак, если царю благо-
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6:3 Шестьдесят локтей – Храм, который Кир приказал евреям построить в Ие-
русалиме отличался по размерам от храма Иезекииля (был меньше). Возникают 
две возможности в таком случае. Либо Израиль предпочёл повиноваться слову 
человека, а не слову Бога; либо, возможно, Бог уменьшил размеры, зная, что Из-
раилю по силам. В любом случае, божественное пророчество побуждало Изра-
иль работе по строительству согласно указаниям Кира (:14). Господь так жаждет 
работать с людьми, что Он будет работать с нами на более низком уровне, даже 
если этот уровень ниже того, на что мы способны. И так нам следует относиться 
и к нашим слабейшим братьям. 
6:10 Павел побуждает нас молиться за царей и за всех начальствующих точно 

угодно, пусть поищут в доме цар-
ских сокровищ, там в Вавилоне, 
точно ли царем Киром дано раз-
решение строить сей дом Божий 
в Иерусалиме, и царскую волю о 
сем пусть пришлют к нам.

Глава 6 
Дарий находит указ Кира

тогда царь Дарий дал пове-
ление, и разыскивали в Ва-

вилоне в книгохранилище, куда 
полагали сокровища. 2 И найден 
в екбатане во дворце, который в 
области Мидии, один свиток, и в 
нем написано так: “Для памяти: 
3 в первый год царя Кира, царь 
Кир дал повеление о доме Божи-
ем в Иерусалиме: пусть строится 
дом на том месте, где приносят 
жертвы, и пусть будут положены 
прочные основания для него; вы-
шина его в шестьдесят локтей, 
ширина его в шестьдесят локтей; 
4 рядов из камней больших три, 
и ряд из дерева один; издержки 
же пусть выдаются из царского 
дома. 5 Да и сосуды дома Божия, 
золотые и серебряные, которые 
Навуходоносор вынес из храма 
Иерусалимского и отнес в Вави-
лон, пусть возвратятся и пойдут в 
храм Иерусалимский, каждый на 

место свое, и помещены будут в 
доме Божием.

Воспрещает дальнейшие 
препятствия и повелевает 
давать из царского имущества 
нужное на всесожжения 
6 Итак, Фафнай, заречный обла-
стеначальник, и Шефар-Бознай, 
с товарищами вашими Афарсахе-
ями, которые за рекою, — удали-
тесь оттуда. 7 Не останавливайте 
работы при сем доме Божием; 
пусть Иудейский областеначаль-
ник и Иудейские старейшины 
строят сей дом Божий на месте 
его. 8 И от меня дается повеление 
о том, чем вы должны содейство-
вать старейшинам тем Иудейским 
в построении того дома Божия, и 
именно: из имущества царского — 
из заречной подати — немедленно 
берите и давайте тем людям, что-
бы работа не останавливалась; 9 и 
сколько нужно — тельцов ли, или 
овнов и агнцев, на всесожжения 
Богу небесному, также пшени-
цы, соли, вина и масла, как ска-
жут священники Иерусалимские, 
пусть будет выдаваемо им изо дня 
в день без задержки, 10 чтоб они 
приносили жертву приятную Богу 
небесному и молились о жизни 
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так, как здесь вернувшихся побуждают молиться в новом храме за царей вави-
лонских (1 тим. 2:1,2).
6:21 Рассказ об отделении Иудеи от окружающих народов очень походит 
на рассказ о чистках от идолопоклонства во времена царей. Они отделялись / 
очищались, а затем, через пару лет, мы читаем, что они опять принимаются за 
старое. Сначала возвратившиеся отделились от народов земли; к 9:1 опять воз-
никает необходимость в отделении; также и ко времени в 10:1; они отделяются 
(10:16), а ко времени, описанном в Неем. 9:2; 13:3 необходимость эта возникает 
снова. Наши природные наклонности тянут нас вниз, и любое духовное преоб-
разование личности, которого мы добиваемся, требует постоянной осознанной 
поддержки. 

царя и сыновей его. 11 Мною же 
дается повеление, что если какой 
человек изменит это определение, 
то будет вынуто бревно из дома 
его, и будет поднят он и пригвож-
ден к нему, а дом его за то будет 
обращен в развалины. 12 И Бог, 
Которого имя там обитает, да низ-
ложит всякого царя и народ, кото-
рый простер бы руку свою, чтобы 
изменить сие ко вреду этого дома 
Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, 
дал это повеление; да будет оно в 
точности исполняемо”.

Иудеи кончают постройку  
и освящают дом при великом 
ликовании 
13 тогда Фафнай, заречный об-
ластеначальник, Шефар-Бознай 
и товарищи их, — как повелел 
царь Дарий, так в точности и де-
лали. 14 И старейшины Иудейские 
строили и преуспевали, по проро-
честву Аггея пророка и Захарии, 
сына Адды. И построили и окон-
чили, по воле Бога Израилева и по 
воле Кира и Дария и Артаксеркса, 
царей Персидских. 15 И окончен 
дом сей к третьему дню месяца 
Адара, в шестой год царствования 
царя Дария. 16 И совершили сыны 

Израилевы, священники и левиты 
и прочие, возвратившиеся из пле-
на, освящение сего дома Божия 
с радостью. 17 И принесли при 
освящении сего дома Божия: сто 
волов, двести овнов, четыреста аг-
нцев и двенадцать козлов в жертву 
за грех за всего Израиля, по числу 
колен Израилевых. 18 И поставили 
священников по отделениям их, и 
левитов по чередам их на службу 
Божию в Иерусалиме, как предпи-
сано в книге Моисея.

Празднование первой пасхи  
в новом доме Господнем 
19 И совершили возвратившиеся 
из плена пасху в четырнадцатый 
день первого месяца, 20 потому 
что очистились священники и ле-
виты, — все они, как один, были 
чисты; и закололи агнцев пасхаль-
ных для всех, возвратившихся из 
плена, для братьев своих священ-
ников и для себя. 21 И ели сыны 
Израилевы, возвратившиеся из 
переселения, и все отделившиеся 
к ним от нечистоты народов зем-
ли, чтобы прибегать к Господу 
Богу Израилеву. 22 И праздновали 
праздник опресноков семь дней в 
радости, потому что обрадовал их 
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6:22 Обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского – Мы 
постоянно видим, что Господь может воздействовать на наше умонастроение, 
напр., обрадовать нас, и направить даже неверующих царей на мысли о его на-
роде (Притчи 21:1). Как верующие во Христа, мы в первую очередь нуждаемся 
в духовной направленности, в духовном восприятии вещей мирских и плотских; 
и мы можем просить Господа помочь нам в этом. Ибо Он, безусловно, в силах 
изменить наши сердца. 
7:2 Сын Садока – Мессианское Царствие могло бы быть установлено во вре-
мя восстановления, и тогда пророчества Иезекииля о храме могли бы быть ис-
полнены. Иезекииль подчёркивал, что священнослужителями в храме должны 
быть сыны Садока (Иез. 40:46; 43:19; 44:15; 48:11); ездра, один из руководите-
лей первоначальных работ по реставрации, был одним из сыновей Садока. Он 
был в состоянии исполнить эти пророчества, хотя большинство братьев, видимо, 
предотвращали это. ездре была дана возможность «украсить» дом Господень 
(:27), в оригинале употребляется то же слово, что у Исайи 60:7,9,13 о том, как 
Господь «прославит» Свой храм товарами со всей Вавилонской империи – всем, 
что было добровольно предложено Киром и Дарием. В книге Иез. 40-48 десят-
ки раз упоминаются «ворота»; и в книге Неемии уделяется немало внимания на 
установление «ворот», как будто он считал своей обязанностью исполнение слов 
Иезекииля. В Иез. 40:42 упоминаются «орудия» для использования во храме, 
причём в оригинале используется то же слово, что говоря о храмовых сосудах, 
которые были возвращены из Вавилона в Иудею во исполнение нескольких от-
рывков Царствия из книги Исайи (ездра 1:6-11; 8:25-33 ср. с Ис. 52:11; 66:20). 
Отношения Бога с Израилем – это, можно сказать, один предлинный рассказ о 
том, как Он чрезвычайно детально разрабатывает колоссальные возможности, 
которые вследствие человеческого невнимания и недостатка веры и видения не 
воплощаются в жизнь. Но Он всё это терпит, пытаясь работать с нами, и Он 
так радуется нашим попыткам откликнуться. Каким же будет его облегчение и 
радость по исполнении его Сыном всех разработанных Им потенциальных сце-
нариев по его возвращении на землю! 

Господь и обратил к ним сердце 
царя Ассирийского, чтобы подкре-
плять руки их при строении дома 
Господа Бога Израилева.

Глава 7 
Ездра, священник и книжник, 
отправляется из Вавилона  
в Иерусалим в сопровождении 
многих священников и народа

После сих происшествий, в 
царствование Артаксеркса, 

царя Персидского, ездра, сын Се-
раии, сын Азарии, сын Хелкии, 
2 сын Шаллума, сын Садока, сын 

Ахитува, 3 сын Амарии, сын Аза-
рии, сын Марайофа, 4 сын Заха-
рии, сын Уззия, сын Буккия, 5 сын 
Авишуя, сын Финееса, сын елеа-
зара, сын Аарона первосвященни-
ка, — 6 сей ездра вышел из Вави-
лона. Он был книжник, сведущий 
в законе Моисеевом, который дал 
Господь Бог Израилев. И дал ему 
царь все по желанию его, так как 
рука Господа Бога его была над 
ним. 7 С ним пошли в Иерусалим и 
некоторые из сынов Израилевых, 
и из священников и левитов, и 
певцов и привратников и нефине-
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7:10 Потому что Ездра расположил сердце своё – ездра пришёл в Иеруса-
лим, держа в сердце своём намерение исполнить там слово Господне; и точно 
таким было и намерение Иисуса. Всё его поведение свидетельствовало о том, 
что сердце его было нацелено на прибытие в Иерусалим, чтобы умереть там 
(Лук. 9:51,53). Целеустремлённость ездры к намеченной цели должна служить 
нам примером; устремлённость не к достижению мирского богатства и славы, а 
к построению дома Божьего и сплочению народа его, и к делам Царствия его.

ев в седьмой год царя Артаксерк-
са. 8 И пришел он в Иерусалим в 
пятый месяц, — в седьмой же год 
царя. 9 Ибо в первый день перво-
го месяца было начало выхода из 
Вавилона, и в первый день пятого 
месяца он пришел в Иерусалим, 
так как благодеющая рука Бога его 
была над ним, 10 потому что ездра 
расположил сердце свое к тому, 
чтобы изучать закон Господень и 
исполнять его, и учить в Израиле 
закону и правде.

Письмо царя 
11 И вот содержание письма, ко-
торое дал царь Артаксеркс ездре 
священнику, книжнику, учившему 
словам заповедей Господа и зако-
нов его в Израиле: 12 Артаксеркс, 
царь царей, ездре священнику, 
учителю закона Бога небесного 
совершенному, и прочее. 13 От 
меня дано повеление, чтобы в цар-
стве моем всякий из народа Из-
раилева и из священников его и 
левитов, желающий идти в Иеру-
салим, шел с тобою. 14 так как ты 
посылаешься от царя и семи со-
ветников его, чтобы обозреть Иу-
дею и Иерусалим по закону Бога 
твоего, находящемуся в руке тво-
ей, 15 и чтобы доставить серебро и 
золото, которое царь и советники 
его пожертвовали Богу Израилеву, 
Которого жилище в Иерусалиме, 

16 и все серебро и золото, которое 
ты соберешь во всей области Ва-
вилонской, вместе с доброхотны-
ми даяниями от народа и священ-
ников, которые пожертвуют они 
для дома Бога своего, что в Ие-
русалиме; 17 поэтому немедленно 
купи на эти деньги волов, овнов, 
агнцев и хлебных приношений к 
ним и возлияний для них, и прине-
си их на жертвенник дома Бога ва-
шего в Иерусалиме. 18 И что тебе и 
братьям твоим заблагорассудится 
сделать из остального серебра и 
золота, то по воле Бога вашего де-
лайте. 19 И сосуды, которые даны 
тебе для служб в доме Бога твоего, 
поставь пред Богом Иерусалим-
ским. 20 И прочее потребное для 
дома Бога твоего, что ты призна-
ешь нужным, давай из дома цар-
ских сокровищ.

Царь повелевает 
сокровищехранителям 
выдавать известное количество 
материалов по указанию Ездры 
21 И от меня царя Артаксеркса 
дается повеление всем сокрови-
щехранителям, которые за рекою: 
все, чего потребует у вас ездра 
священник, учитель закона Бога 
небесного, немедленно давайте: 
22 серебра до ста талантов, и пше-
ницы до ста коров, и вина до ста 
батов, и до ста же батов масла, а 
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соли без обозначения количества. 
23 Все, что повелено Богом небес-
ным, должно делаться со тщанием 
для дома Бога небесного; дабы не 
было гнева Его на царство, царя и 
сыновей его.

Он освобождает всех 
служителей храма от налогов, 
дает Ездре право назначать 
судей и обучать законам его Бога 
24 И даем вам знать, чтобы ни на 
кого из священников или левитов, 
певцов, привратников, нефинеев и 
служащих при этом доме Божием, 
не налагать ни подати, ни налога, 
ни пошлины. 25 ты же, ездра, по 
премудрости Бога твоего, которая 
в руке твоей, поставь правителей 
и судей, чтоб они судили весь на-
род за рекою, — всех знающих за-
коны Бога твоего, а кто не знает, 
тех учите. 26 Кто же не будет ис-
полнять закон Бога твоего и закон 
царя, над тем немедленно пусть 
производят суд, на смерть ли, или 
на изгнание, или на денежную 
пеню, или на заключение в тем-
ницу.

Благодарность Ездры 
27 Благословен Господь, Бог от-
цов наших, вложивший в сердце 
царя — украсить дом Господень, 
который в Иерусалиме, 28 и скло-
нивший на меня милость царя и 
советников его, и всех могуще-
ственных князей царя! И я обо-
дрился, ибо рука Господа Бога 
моего была надо мною, и собрал я 
глав Израиля, чтоб они пошли со 
мною.

Глава 8 
Список мужей, которые пошли  
с Ездрою в Иерусалим

И вот главы поколений и родос-
ловие тех, которые вышли со 

мною из Вавилона, в царствование 
царя Артаксеркса: 2 из сыновей 
Финееса Гирсон; из сыновей Ифа-
мара Даниил; из сыновей Давида 
Хаттуш; 3 из сыновей Шехании, из 
сыновей Пароша Захария, и с ним 
по списку родословному сто пять-
десят человек мужеского пола; 4 из 
сыновей Пахаф-Моава Эльегое-
най, сын Зерахии, и с ним двести 
человек мужеского пола; 5 из сы-
новей Шехания, сын Яхазиила, и 
с ним триста человек мужеского 
пола; 6 из сыновей Адина евед, 
сын Ионафана, и с ним пятьдесят 
человек мужеского пола; 7 из сыно-
вей елама Иешаия, сын Афалии, 
и с ним семьдесят человек муже-
ского пола; 8 из сыновей Сафатии 
Зевадия, сын Михаилов, и с ним 
восемьдесят человек мужеского 
пола; 9 из сыновей Иоава Овадия, 
сын Иехиелов, и с ним двести во-
семнадцать человек мужеского 
пола; 10 из сыновей Шеломиф, сын 
Иосифии, и с ним сто шестьдесят 
человек мужеского пола; 11 из сы-
новей Бевая Захария, сын Бевая, 
и с ним двадцать восемь человек 
мужеского пола; 12 из сыновей Аз-
гада Иоханан, сын Гаккатана, и с 
ним сто десять человек мужеско-
го пола; 13 из сыновей Адоникама 
последние, и вот имена их: ели-
фелет, Иеиел и Шемаия, и с ними 
шестьдесят человек мужеского 
пола; 14 из сыновей Бигвая, Уфай 
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8:21 Благополучного пути для себя – В пророчестве о возвращении Господь обе-
щал вести народ свой «близ потоков вод дорогою ровною, на которой не спот-
кнутся» (Иер. 31:9). ездра провозгласил пост, чтобы просить у Бога «благопо-
лучного пути», как то предсказывал Иеремия [в оригинале одно и то же слово]. 
Он осознавал необходимость приложить усилия для исполнения пророчества 
видения Иезекиилем херувимов, шествующих прямо вперёд (Иез. 1:12); колё-
са же, касающиеся земли, должны были указывать на движение Израиля прямо 
вперёд, в ногу с херувимами над ними. Но они не смогли поступать по духу, 
который был в колёсах (Иез. 1:21; Гал. 5:25). Они должны были идти «прямым 
путём» (Ис. 57:2), как шли херувимы «в ту сторону, которая пред лицом его» 
(Иез. 1:12). Мы также не одни в этом мире, нами руководят ангелы сверху, и нам 
следует идти в ногу с ними.
8:22 Возвращающихся изгнанников поддерживали пророческие слова: «Не бой-
ся, ибо Я – с тобою… Я помогу тебе» (Ис. 41:10). ездра стыдился просить помощи 
против врагов Иудеи, подразумевая, что он хотел помощи, но стыдился просить 
её у царя. Первоначально он поверил словам Исайи, но ему трудно было удер-
жаться на этом уровне веры. Мы нередко оказываемся в такой же ситуации, тщет-
но заставляя себя поверить обетованиям Божьим посреди нашей мирской жизни.

и Заббуд, и с ними семьдесят чело-
век мужеского пола.

Ездра приглашает больше 
левитов 
15 Я собрал их у реки, втекающей 
в Агаву, и мы простояли там три 
дня, и когда я осмотрел народ и 
священников, то из сынов Левия 
никого там не нашел. 16 И послал 
я позвать елиезера, Ариэла, Ше-
маию, и Элнафана, и Иарива, и 
Элнафана, и Нафана, и Захарию, и 
Мешуллама — главных, и Иояри-
ва и Элнафана — ученых; 17 и дал 
им поручение к Иддо, главному 
в местности Касифье, и вложил 
им в уста, что говорить к Иддо и 
братьям его, нефинеям в местно-
сти Касифье, чтобы они привели 
к нам служителей для дома Бога 
нашего. 18 И привели они к нам, 
так как благодеющая рука Бога 
нашего была над нами, человека 
умного из сыновей Махлия, сына 
Левиина, сына Израилева, именно 

Шеревию, и сыновей его и братьев 
его, восемнадцать человек; 19 и 
Хашавию и с ним Иешаию из сы-
новей Мерариных, братьев его и 
сыновей их двадцать; 20 и из нефи-
неев, которых дал Давид и князья 
его на прислугу левитам, двести 
двадцать нефинеев; все они назва-
ны поименно.

Народ постится и молится  
о благополучном путешествии 
21 И провозгласил я там пост у 
реки Агавы, чтобы смириться нам 
пред лицом Бога нашего, просить 
у Него благополучного пути для 
себя и для детей наших и для все-
го имущества нашего, 22 так как 
мне стыдно было просить у царя 
войска и всадников для охранения 
нашего от врага на пути, ибо мы, 
говоря с царем, сказали: рука Бога 
нашего для всех прибегающих к 
Нему есть благодеющая, а на всех 
оставляющих его — могущество 
его и гнев его! 23 Итак мы пости-
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лись и просили Бога нашего о сем, 
и Он услышал нас.

Ездра сдает весом золото, 
серебро и сосуды двенадцати 
священникам и левитам для 
доставки их в Иерусалим 
24 И я отделил из начальствующих 
над священниками двенадцать 
человек: Шеревию, Хашавию и с 
ними десять из братьев их; 25 и от-
дал им весом серебро, и золото, и 
сосуды, — все, пожертвованное для 
дома Бога нашего, что пожертвова-
ли царь, и советники его, и князья 
его, и все Израильтяне, там нахо-
дившиеся. 26 И отдал на руки им 
весом: серебра — шестьсот пять-
десят талантов, и серебряных сосу-
дов на сто талантов, золота — сто 
талантов; 27 и чаш золотых — двад-
цать, в тысячу драхм, и два сосуда 
из лучшей блестящей меди, цени-
мой как золото. 28 И сказал я им: 
вы — святыня Господу, и сосуды — 
святыня, и серебро и золото — до-
брохотное даяние Господу Богу от-
цов ваших. 29 Будьте же бдительны 
и сберегите это, доколе весом не 
сдадите начальствующим над свя-
щенниками и левитами и главам 
поколений Израилевых в Иеруса-
лиме, в хранилище при доме Го-
споднем. 30 И приняли священни-
ки и левиты взвешенное серебро, 
и золото, и сосуды, чтоб отнести 
в Иерусалим в дом Бога нашего.

Благополучное прибытие  
в Иерусалим и сдача сокровищ 
31 И отправились мы от реки 

Агавы в двенадцатый день пер-
вого месяца, чтобы идти в Иеру-
салим; и рука Бога нашего была 
над нами, и спасала нас от руки 
врага и от подстерегающих нас 
на пути. 32 И пришли мы в Ие-
русалим, и пробыли там три дня. 
33 В четвертый день мы сдали ве-
сом серебро, и золото, и сосуды 
в дом Бога нашего, на руки Ме-
ремофу, сыну Урии, священнику, 
и с ним елеазару, сыну Финеесо-
ву, и с ними Иозаваду, сыну Ии-
сусову, и Ноадии, сыну Виннуя, 
левитам, 34 все счетом и весом. И 
все взвешенное записано в то же 
время.

Пришедшие из плена 
переселенцы приносят 
всесожжение Господу 
35 Пришедшие из плена пересе-
ленцы принесли во всесожжение 
Богу Израилеву двенадцать тель-
цов из всего Израиля, девяносто 
шесть овнов, семьдесят семь аг-
нцев и двенадцать козлов в жерт-
ву за грех: все это во всесожже-
ние Господу. 36 И отдали царские 
повеления царским сатрапам 
и заречным областеначальни-
кам, и они почтили народ и дом  
Божий.

Глава 9 
Ездре сообщают, что народ 
породнился с народами 
иноплеменными

По окончании сего, подошли ко 
мне начальствующие и сказа-

ли: народ Израилев и священники 
9:1 Левиты в восстановленном Царствии не должны были брать себе в жёны 
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разведённых или язычниц (Иез. 44:22); но они это делали (см. также Мал. 2:11-
16). Снова и снова они не имели опыта Царствия, потому что не желали его. Все, 
истинно возлюбившие Царствие и желающие его осуществления, получат его 
(2 тим. 4:8). 
9:2 Потому что взяли дочерей их за себя – Поэтому они поклонялись идолам 
язычников (:1). Женитьба вне веры тесно связана с принятием религии неверу-
ющего партнёра. Сколько бы ни было исключений из правила, общее правило 
остаётся – будь то поклонение Ваалу в те времена, или агностицизм сегодняш-
него дня. В этом духовная опасность бракосочетания с неверующими.
9:3 Рвал волосы на голове моей – таково было наказание за бракосочетание с 
неверующими в те времена (Неем. 13:25). ездра так отождествлял себя со сла-
бейшими братьями своими, что чувствовал себя так, как будто он сам согрешил; 
он стыдился пред Богом из-за прегрешений его народа, с которыми он был так 
тесно связан (:6). так и мы должны реагировать, видя слабости братьев наших, а 
не предаваться самодовольству и мысленно или физически отстраняться от них. 
Господь Иисус в час смерти Своей полностью отождествился с нами, грешника-
ми; подобная идентичность с нашими слабейшими братьями – один из способов 
жить в духе креста. 
9:4 Грехи тех, кто вернулись названы «преступлениями переселенцев». Но те, 
кто вернулись в землю, не были в массе своей поколением переселенцев. Эта 
намеренная путаница даёт понять, что вернувшиеся совершали те же грехи, ко-
торые привели к пленению Иудеи прошлого поколения. ездра говорит об этом в 
последующей молитве (:7). Печальным фактом истории духовности является то, 
что мало кто извлекает уроки из ошибок других; вся Библия в некотором смысле 
есть описание истории духовных ошибок. И всё это написано нам в наставление 
(Рим. 15:4).

и левиты не отделились от наро-
дов иноплеменных с мерзостями 
их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезе-
ев, Иевусеев, Аммонитян, Моави-
тян, египтян и Аморреев, 2 потому 
что взяли дочерей их за себя и за 
сыновей своих, и смешалось семя 
святое с народами иноплеменны-
ми, и притом рука знатнейших и 
главнейших была в сем беззако-
нии первою. 3 Услышав это слово, 
я разодрал нижнюю и верхнюю 
одежду мою и рвал волосы на го-
лове моей и на бороде моей, и си-
дел печальный. 4 тогда собрались 
ко мне все, убоявшиеся слов Бога 
Израилева по причине преступле-
ния переселенцев, и я сидел в пе-
чали до вечерней жертвы.

Ездра возносит всенародно 
молитву покаяния 
5 А во время вечерней жертвы я 
встал с места сетования моего, и 
в разодранной нижней и верхней 
одежде пал на колени мои и про-
стер руки мои к Господу Богу мо-
ему 6 и сказал: Боже мой! стыжусь 
и боюсь поднять лицо мое к тебе, 
Боже мой, потому что беззакония 
наши стали выше головы, и вина 
наша возросла до небес. 7 Со дней 
отцов наших мы в великой вине 
до сего дня, и за беззакония наши 
преданы были мы, цари наши, 
священники наши, в руки царей 
иноземных, под меч, в плен и на 
разграбление и на посрамление, 
как это и ныне. 8 И вот, по малом 
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9:9 ездра говорит о евреях в Вавилоне как о «рабах… в рабстве» – тогда как 
история, а также книга есфири и то, что Неемия был виночерпием у царя, свиде-
тельствуют, что евреев вовсе нельзя было назвать рабами в Вавилоне. Но ездра 
ощущал духовную нищету и рабство в смысле необходимости оставаться в этом 
обществе изобилия по сравнению со свободой отказаться от всего этого и отпра-
виться на восстановление руин Сиона. 
9:13 ездра говорил, что Бог пощадил их не по мере беззакония их; кажется, он 
имеет в виду слова Исайи 40:2, где говорится, что во время восстановления Си-
она Господь признает, что народ «от руки Господней принял вдвое за все грехи 
свои». Господь в любви и жалости Своей ощущал, что он наказал их вдвое, тогда 
как ездра понимал, что они заслуживали намного более сурового наказания. Он 
так преисполнен любви, что готов принять на себя вину за справедливое наказа-
ние греха. ещё один пример этому 9:8: «И вот, по малом времени, даровано нам 
помилование от Господа». Здесь использовано сравнительно редкое для еврей-
ского языка выражение, как и в Исайе 54:6-8, где Иудея сравнивается с женой 
юности, которая была «отвержена» в течение 70 лет изгнания: «На малое время 
Я оставил тебя… В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо Моё на время». Здесь Го-
сподь уподобляет Себя преданному мужу, чувствующему Себя более виновным, 
берущему на Себя всю вину за происшедшее; говоря, что «на малое время» из-
гнания Он оставил Свой народ. Но ездра видит это «малое время» как время 
помилования; что некоторым может показаться отвержением есть в сущности 
помилование от Бога нашего, с духовной точки зрения – будь то в нашей личной 
жизни, или в положении дел на нашей планете.
9:14 В восстановленном Царствии не должно нарушать заповеди Господни; 

времени, даровано нам помило-
вание от Господа Бога нашего, и 
Он оставил у нас несколько уце-
левших и дал нам утвердиться на 
месте святыни его, и просветил 
глаза наши Бог наш, и дал нам 
ожить немного в рабстве нашем. 
9 Мы — рабы, но и в рабстве на-
шем не оставил нас Бог наш. И 
склонил Он к нам милость царей 
Персидских, чтоб они дали нам 
ожить, воздвигнуть дом Бога на-
шего и восстановить его из разва-
лин его, и дали нам ограждение в 
Иудее и в Иерусалиме. 10 И ныне, 
что скажем мы, Боже наш, после 
этого? Ибо мы отступили от запо-
ведей твоих, 11 которые заповедал 
ты чрез рабов твоих пророков, 
говоря: земля, в которую идете вы, 

чтоб овладеть ею, земля нечистая, 
она осквернена нечистотою ино-
племенных народов, их мерзостя-
ми, которыми они наполнили ее 
от края до края в осквернениях 
своих. 12 Итак дочерей ваших не 
выдавайте за сыновей их, и доче-
рей их не берите за сыновей ва-
ших, и не ищите мира их и блага 
их вовеки, чтобы укрепиться вам 
и питаться благами земли той и 
передать ее в наследие сыновьям 
вашим навеки. 13 И после все-
го, постигшего нас за худые дела 
наши и за великую вину нашу, — 
ибо ты, Боже наш, пощадил нас не 
по мере беззакония нашего и дал 
нам такое избавление, — 14 неуже-
ли мы опять будем нарушать запо-
веди твои и вступать в родство с 
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прежде храм был разрушен из-за нарушений завета Божьего (Иез. 44:7). А те-
перь Иудея нарушала завет Божий во время восстановления, вступая в брак с 
язычниками и поклоняясь их богам.
9:15 После этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим – ездра при-
знаёт, что пророчествам о восстановленном Царствии, где говорится, что возвра-
тившиеся всегда будут стоять пред лицом Божьим, не суждено осуществиться 
(Ис. 66:20-22; Иез. 44:15). 
10:3 Предложение отпустить своих иноплемённых жён и детей, рождённых 
ими (:44), к их семьям исходило от них. Когда во времена Неемии происходи-
ло подобное покаяние, они этого не сделали. Покаяние наше имеет несколько 
уровней; слово раскаяться буквально означает передумать. Раскаяние исходит от 
сердца, посему мы не вправе судить о раскаянии других. Но по степени своей 
оно отличается в зависимости от человека. Существование различных уровней 
отклика на заветы Божьи не должно поощрять нас служению по минимуму, на-
оборот: нам следует стремиться служить Богу на самом высоком доступном нам 
уровне. 

этими отвратительными народа-
ми? Не прогневаешься ли ты на 
нас даже до истребления нас, так 
что не будет уцелевших и не будет 
спасения? 15 Господи Боже Изра-
илев! праведен ты. Ибо мы оста-
лись уцелевшими до сего дня; и 
вот мы в беззакониях наших пред 
лицом твоим, хотя после этого не 
надлежало бы нам стоять пред ли-
цом твоим.

Глава 10 
По указанию Ездры 
начальствующие дают клятву, 
что они отпустят своих 
иноплеменных жен

Когда так молился ездра и ис-
поведовался, плача и поверга-

ясь пред домом Божиим, стеклось 
к нему весьма большое собрание 
Израильтян, мужчин и женщин и 
детей, потому что и народ много 
плакал. 2 И отвечал Шехания, сын 
Иехиила из сыновей еламовых, 
и сказал ездре: мы сделали пре-
ступление пред Богом нашим, что 

взяли себе жен иноплеменных из 
народов земли, но есть еще на-
дежда для Израиля в этом деле; 
3 заключим теперь завет с Богом 
нашим, что, по совету господина 
моего и благоговеющих пред за-
поведями Бога нашего, мы отпу-
стим от себя всех жен и детей, 
рожденных ими, — и да будет по 
закону! 4 Встань, потому что это 
твое дело, и мы с тобою: ободрись 
и действуй! 5 И встал ездра, и ве-
лел начальствующим над священ-
никами, левитами и всем Израи-
лем дать клятву, что они сделают 
так. И они дали клятву. 6 И встал 
ездра и пошел от дома Божия в 
жилище Иоханана, сына елия-
шивова, и пришел туда. Хлеба он 
не ел и воды не пил, потому что 
плакал о преступлении пересе-
ленцев. 7 И объявили в Иудее и в 
Иерусалиме всем бывшим в плену, 
чтоб они собрались в Иерусалим; 
8 а кто не придет чрез три дня, на 
все имение того, по определению 
начальствующих и старейшин, бу-
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10:9 В контексте восстановления в книге Исайи 66:1,2 сказано, что важнее по-
строения дома Божьего является человек смиренный и сокрушённый духом, и 
трепещущий пред словом его. евреи действительно дрожали по делу Божьему 
в начале восстановления. Но это было одно мгновение; в конце концов они ста-
ли считать строительство стены намного важнее сохранения трепещущего духа. 
Работа затмила собой духовность. Учение Исайи гласило, что трепетание пред 
словом было намного важнее, чем строение храмов. Но Иудея в конечном итоге 
упустила это из виду. 
10:13 Нет возможности стоять на улице – Буквально, мы недостаточно силь-
ны, чтобы стоять на улице. Согласно пророчествам, вернувшиеся обновятся в 
силе для восстановления храма и Царствия Божия; они не утомятся (Ис. 40:29-
41:1), в отличие от идолопоклонника, который «становится голоден и бессилен» 
(Ис. 44:12). Но здесь говорится, что возвратившиеся обессилели; и у Неемии 
4:10 говорится о том, что ослабела сила у строителей иудейских, что мусору 
много и они не в состоянии строить стену. Господь даст утомлённым силу, если 
они искренне преданы делу его, народу его, дому его и Царствию его. Всё не-
обходимое будет предоставлено и ослабевшие обновятся в силе – если всего это-
го жаждут сердца наши.

дет положено заклятие, и сам он 
будет отлучен от общества пере-
селенцев.

В великом собрании Ездра 
увещевает всех отпустить 
чужих жен 
9 И собрались все жители Иудеи 
и земли Вениаминовой в Иеру-
салим в три дня. Это было в де-
вятом месяце, в двадцатый день 
месяца. И сидел весь народ на 
площади у дома Божия, дрожа 
как по этому делу, так и от дож-
дей. 10 И встал ездра священник 
и сказал им: вы сделали престу-
пление, взяв себе жен иноплемен-
ных, и тем увеличили вину Изра-
иля. 11 Итак покайтесь в сем пред 
Господом Богом отцов ваших, и 
исполните волю его, и отлучите 
себя от народов земли и от жен 
иноплеменных. 12 И отвечало все 
собрание, и сказало громким го-
лосом: как ты сказал, так и сдела-
ем. 13 Однако же народ многочис-

лен и время теперь дождливое, и 
нет возможности стоять на улице. 
Да и это дело не одного дня и не 
двух, потому что мы много в этом 
деле погрешили. 14 Пусть наши 
начальствующие заступят место 
всего общества, и все в городах 
наших, которые взяли жен ино-
племенных, пусть приходят сюда 
в назначенные времена и с ними 
старейшины каждого города и 
судьи его, доколе не отвратится 
от нас пылающий гнев Бога на-
шего за это дело. 15 тогда Иона-
фан, сын Асаила, и Яхзеия, сын 
Фиквы, стали над этим делом, и 
Мешуллам и Шавфай левит были 
помощниками им.

Князья и главы поколений 
назначены заведовать этим 
делом 
16 И сделали так вышедшие из 
плена. И отделены на это ездра 
священник, главы поколений, от 
каждого поколения их, и все они 



еЗДРА 10:16–10:44 881

названы поименно. И сделали они 
заседание в первый день десято-
го месяца, для исследования сего 
дела; 17 и окончили исследование 
о всех, которые взяли жен инопле-
менных, к первому дню первого 
месяца.

Список священников, левитов, 
певцов и мужей Израильских 
по их семействам, имевших 
иноплеменных жен 
18 И нашлись из сыновей свя-
щеннических, которые взяли жен 
иноплеменных, — из сыновей 
Иисуса, сына Иоседекова, и бра-
тьев его: Маасея, елиезер, Иарив 
и Гедалия; 19 и они дали руки свои 
во уверение, что отпустят жен сво-
их, и что они повинны принести 
в жертву овна за свою вину; 20 и 
из сыновей Иммера: Хананий и 
Зевадия; 21 и из сыновей Харима: 
Маасея, елия, Шемаия, Иехиил и 
Уззия; 22 и из сыновей Пашхура: 
елиоенай, Маасея, Исмаил, На-
фанаил, Иозавад и Эласа; 23 и из 
левитов: Иозавад, Шимей и Кела-
ия, он же Клита, Пафахия, Иуда и 
елиезер; 24 и из певцов: елияшив; 
и из привратников: Шаллум, те-
лем и Урий; 25 а из Израильтян, — 
из сыновей Пароша: Рамаия, Из-

зия, Малхия, Миямин, елеазар, 
Малхия и Венаия; 26 и из сыновей 
елама: Матфания, Захария, Иехи-
ел, Авдий, Иремоф и елия; 27 и из 
сыновей Заффу: елиоенай, елия-
шив, Матфания, Иремоф, Завад и 
Азиса; 28 и из сыновей Бевая: Ио-
ханан, Ханания, Забвай и Афлай; 
29 и из сыновей Вания: Мешуллам, 
Маллух, Адая, Иашув, Шеал и 
Иерамоф; 30 и из сыновей Пахаф-
Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маа-
сея, Матфания, Веселеил, Биннуй 
и Манассия; 31 и из сыновей Ха-
рима: елиезер, Ишшия, Малхия, 
Шемаия, Симеон, 32 Вениамин, 
Маллух, Шемария; 33 и из сыновей 
Хашума: Мафнай, Мафафа, Завад, 
елифелет, Иеремай, Манассия и 
Шимей; 34 и из сыновей Вания: 
Маадай, Амрам и Уел, 35 Бенаия, 
Бидья, Келуги, 36 Ванея, Меремоф, 
елиашив, 37 Матфания, Мафнай, 
Иаасай, 38 Ваний, Биннуй, Ши-
мей, 39 Шелемия, Нафан, Адаия, 
40 Махнадбай, Шашай, Шарай, 
41 Азариел, Шелемиягу, Шемария, 
42 Шаллум, Амария и Иосиф; 43 и 
из сыновей Нево: Иеиел, Матфи-
фия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель 
и Бенаия. 44 Все сии взяли за себя 
жен иноплеменных, и некоторые 
из сих жен родили им детей.



1:2 Об уцелевших Иудеях, которые остались (спаслись) от плена – Неемия 
понимал необходимость срочного ‘бегства’ из Вавилона, он говорит о вернув-
шихся в Израиль как о ‘спасшихся’, хоть они и возвратились с полного согласия 
властей. Он прекрасно осознавал, в отличие от многих, реальную опасность без-
мятежной жизни в Вавилоне. Призыв покинуть Вавилон в Новом Завете берётся 
за основу призыва мысленно расстаться с этим миром и отправиться в путь к 
восстановленному Царствию Божию на земле по возвращении Христа.
1:10 Когда Неемия говорит что Господь спас их сильною рукою Своею, он го-
ворит словами Исайи 40:10 о Боге, грядущем с силою, чтобы вывести Израиль 
из Вавилона и привести его в Иерусалим. Неемия видел, что это пророчество 
могло сбыться в его время. Описание прихода Зоровавеля (ездра 2:2; Неем. 7:5-
7), ездры (ездра 7:8; 8:32) и Неемии (Неем. 2:11; 13:7) в Иерусалим могло быть 
намёком на то, что они могли завершить приход Господа в Сион; они могли бы 

Глава 1 
Неемия в Сузах узнает о великом 
бедствии оставшихся в Иудее  
и Иерусалиме

Слова Неемии, сына Ахалии-
на. В месяце Кислеве, в двад-

цатом году, я находился в Сузах, 
престольном городе. 2 И пришел 
Ханани, один из братьев моих, он 
и несколько человек из Иудеи. И 
спросил я их об уцелевших Иу-
деях, которые остались от плена, 
и об Иерусалиме. 3 И сказали они 
мне: оставшиеся, которые оста-
лись от плена, находятся там, в 
стране своей, в великом бедствии 
и в уничижении; и стена Иеруса-
лима разрушена, и ворота его со-
жжены огнем.

Его молитва покаяния  
и прошение о помощи Божией 
4 Услышав эти слова, я сел и за-
плакал, и печален был несколько 
дней, и постился и молился пред 
Богом небесным 5 и говорил: Го-
споди Боже небес, Боже великий 
и страшный, хранящий завет и 

милость к любящим тебя и со-
блюдающим заповеди твои! 6 Да 
будут уши твои внимательны и 
очи твои отверсты, чтобы услы-
шать молитву раба твоего, кото-
рою я теперь день и ночь молюсь 
пред тобою о сынах Израилевых, 
рабах твоих, и исповедуюсь во 
грехах сынов Израилевых, кото-
рыми согрешили мы пред тобою, 
согрешили — и я и дом отца мо-
его. 7 Мы стали преступны пред 
тобою и не сохранили заповедей 
и уставов и определений, которые 
ты заповедал Моисею, рабу твое-
му. 8 Но помяни слово, которое ты 
заповедал Моисею, рабу твоему, 
говоря: если вы сделаетесь пре-
ступниками, то Я рассею вас по 
народам; 9 когда же обратитесь ко 
Мне и будете хранить заповеди 
Мои и исполнять их, то хотя бы 
вы изгнаны были на край неба, и 
оттуда соберу вас и приведу вас 
на место, которое избрал Я, чтобы 
водворить там имя Мое. 10 Они же 
рабы твои и народ твой, который 
ты искупил силою твоею великою 

книГа нееМии



НееМИИ 1:10–2:5 883

исполнить функцию Мессии. Был создан такой потенциал – и растрачен бес-
плодно – по возвращении из Вавилона.
1:11 Раба Твоего – Похоже, что Неемия мог бы явиться мессианской фигурой. 
Он пришёл из Вавилона и был ‘рабом’, кому Господь благоприятствовал / ‘бла-
гопоспешил’ (также и в 2:20), как того требовали пророчества (Ис. 53:10; 48:15); 
и посему он был спасителем братьев своих (5:8). Он побуждал Израиль славить 
Господа благодарственным песнопением у стен Сиона (9:5; 12:46), несомненно 
сознательно пытаясь провести в жизнь слова Исайи 60:18 – что ворота Сиона в 
Царствии Мессии будут называть славою. Он был «презрен» как презрен будет 
Мессия (2:19; Ис. 53:3). Он въехал в Иерусалим на осле, как положено Мессии 
(2:12 ср. с Зах. 9:9); и 2:16 звучит совсем как «и из народов никого не было со 
мною» (Ис. 63:3). Из окрестных народов приходили сидеть за столом Неемии 
(5:17), как предсказывал Исайя о том, что могло случиться на более грандиозном 
уровне при восстановлении Царствия. Возможно, потенциальные возможности 
исполнения этих пророчеств были переданы ему? Однако Неемия, по крайней 
мере один раз, вернулся в Вавилон, и нет никаких сведений о том, остался ли 
он в Иудее во второй свой приход, скорее всего, надо полагать, он вернулся на 
свою службу в Вавилоне. Полное отсутствие в Библии сведений о его дальней-
шей судьбе может явиться отражением этого неутешительного решения. такие 
размышления дают нам возможность оценить радость и удовольствие Отца, 
когда любимый Сын его, наконец, оправдал его ожидания. Одной из великих 
тем реставрации является растрата потенциальных возможностей. Похоже, что 
Неемии была дана возможность стать Мессиею, но он не смог, как и другие, ре-
ализовать потенциально данных ему возможностей. Нам следует стремиться к 
познанию потенциальных возможностей, заложенных в нас Богом.
2:2 Служителям короля надлежало быть всегда счастливыми и радостными в 
его присутствии. Но даже осанка Неемии отражала боль, которая одолевала его 
при мысли о бедных и духовно истощённых братьях его в Иудее. Он не позволил 

и рукою твоею могущественною. 
11 Молю тебя, Господи! Да будет 
ухо твое внимательно к молит-
ве раба твоего и к молитве рабов 
твоих, любящих благоговеть пред 
именем твоим. И благопоспеши 
рабу твоему теперь, и введи его 
в милость у человека сего. Я был 
виночерпием у царя.

Глава 2 
Неемия говорит царю об 
опустошении Иерусалима 
и просит разрешения на его 
восстановление

В месяце Нисане, в двадцатый 
год царя Артаксеркса, было 

перед ним вино. И я взял вино и 
подал царю, и, казалось, не был 
печален перед ним. 2 Но царь ска-
зал мне: отчего лицо у тебя пе-
чально; ты не болен, этого нет, а 
верно печаль на сердце? Я силь-
но испугался 3 и сказал царю: да 
живет царь вовеки! Как не быть 
печальным лицу моему, когда го-
род, дом гробов отцов моих, в за-
пустении, и ворота его сожжены 
огнем! 4 И сказал мне царь: чего 
же ты желаешь? Я помолился Богу 
небесному 5 и сказал царю: если 
царю благоугодно, и если в благо-
волении раб твой пред лицом тво-
им, то пошли меня в Иудею, в го-
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своему собственному благополучию и социальному положению служить разде-
лом между ними, и тем самым он являет собой ценный образец для подражания 
более состоятельным и благополучным членам тела Христова в наши дни.
2:4 Я помолился Богу небесному – Иногда возникает необходимость помолиться 
Богу в долю секунды с открытыми глазами, находясь в определённой ситуации. 
Но то, что Бог приветствует и принимает такую молитву, не означает, что вся 
наша молитвенная жизнь должна сводиться к такому уровню; тщательно под-
готовленная и пространная молитва также должна иметь место.
2:6 И царица, которая сидела подле него – Видимо, она влияла на положитель-
ное отношение царя к Неемии и евреям. Она могла быть есфирью или какой 
другой еврейкой. 
2:12 Господь внушил Неемии мысль о восстановлении стен Иерусалима, но из 
второго стиха (см. комментарий к нему) явствует, что его собственная совесть 
привела его к этой мысли. Мы видим, что Господь поддерживает желания наших 
сердец, как положительные, так и отрицательные.

род, где гробы отцов моих, чтоб я 
обстроил его. 6 И сказал мне царь 
и царица, которая сидела подле 
него: сколько времени продлится 
путь твой, и когда возвратишься? 
И благоугодно было царю послать 
меня, после того как я назначил 
время. 7 И сказал я царю: если 
царю благоугодно, то дал бы мне 
письма к заречным областеначаль-
никам, чтоб они давали мне про-
пуск, доколе я не дойду до Иудеи, 
8 и письмо к Асафу, хранителю 
царских лесов, чтоб он дал мне 
дерев для ворот крепости, которая 
при доме Божием, и для город-
ской стены, и для дома, в котором 
бы мне жить. И дал мне царь, так 
как благодеющая рука Бога моего 
была надо мною.

Неемия приходит в Иерусалим, 
встречает сопротивление со 
стороны Самарян и побуждает 
начальствующих и священников 
к помощи при постройке 
9 И пришел я к заречным областе-
начальникам и отдал им царские 

письма. Послал же со мною царь 
воинских начальников со всадни-
ками. 10 Когда услышал сие Сана-
валлат, Хоронит и товия, Аммо-
нитский раб, то им было весьма 
досадно, что пришел человек за-
ботиться о благе сынов Израиле-
вых. 11 И пришел я в Иерусалим. 
И пробыв там три дня, 12 встал я 
ночью с немногими людьми, быв-
шими при мне, и никому не ска-
зал, что Бог мой положил мне на 
сердце сделать для Иерусалима; 
животного же не было со мною 
никакого, кроме того, на котором 
я ехал. 13 И проехал я ночью через 
ворота Долины перед источником 
Драконовым к воротам Навозным, 
и осмотрел я стены Иерусалима 
разрушенные и его ворота, со-
жженные огнем. 14 И подъехал я к 
воротам Источника и к царскому 
водоему, но там не было места 
пройти животному, которое было 
подо мною, — 15 и я поднялся на-
зад по лощине ночью и осматривал 
стену, и проехав опять воротами 
Долины, возвратился. 16 И началь-
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2:16 Здесь, как и в 12-м стихе чувствуется, что Неемия одинок в своей миссии; 
что характерно для истинных служителей Божьих, независимо от того, имеют ли 
они, как Неемия, сторонников и ресурсы для выполнения своей миссии. 
2:20 Иноверцы не помогали евреям в строительстве. Возможно, отказ от помо-
щи язычников в строительстве храма, настойчивое требование только евреям 
участвовать в работе (см. также ездра 4:3), было уж слишком; такой исключи-
тельностью они препятствовали исполнению пророчеств как в Зах. 6, так и в 
книге Исайи, что язычники помогут в конечном восстановлении Сиона. 
3:5 Знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа сво-
его – Чрез все эти столетия Господь сохранил запись о тех среди народа его, 
кто были истинными работниками и кто не был таковыми (Он также отметил 
некоторых, работавших «ревностно», :20). Знаменательно, что именно знатней-
шие господа и лидеры народа находили затруднительным для себя подчиниться 
Господу и Учителю. Чем выше наше социальное положение и чем больше ува-
жения мы заслуживаем среди людей мира сего, в каком угодно контексте, тем 
труднее нам признать, что мы просто скромные служители Господа – Создателя 
всего сущего. 

ствующие не знали, куда я ходил 
и что я делаю: ни Иудеям, ни свя-
щенникам, ни знатнейшим, ни на-
чальствующим, ни прочим произ-
водителям работ я дотоле ничего 
не открывал. 17 И сказал я им: вы 
видите бедствие, в каком мы на-
ходимся; Иерусалим пуст и ворота 
его сожжены огнем; пойдем, по-
строим стену Иерусалима, и не бу-
дем впредь в таком уничижении. 
18 И я рассказал им о благодеявшей 
мне руке Бога моего, а также и сло-
ва царя, которые он говорил мне. 
И сказали они: будем строить, — и 
укрепили руки свои на благое дело. 
19 Услышав это, Санаваллат, Хоро-
нит и товия, Аммонитский раб, и 
Гешем Аравитянин смеялись над 
нами и с презрением говорили: 
что это за дело, которое вы делае-
те? уже не думаете ли возмутиться 
против царя? 20 Я дал им ответ и 
сказал им: Бог Небесный, Он бла-
гопоспешит нам, и мы, рабы его, 
станем строить, а вам нет части и 
права и памяти в Иерусалиме.

Глава 3 
Список починивающих стены 
Иерусалима по их семействам  
и местам жительства

И встал елияшив, великий свя-
щенник, и братья его священ-

ники и построили Овечьи ворота: 
они освятили их и вставили две-
ри их, и от башни Меа освятили 
их до башни Хананела. 2 И подле 
него строили Иерихонцы, а подле 
них строил Закхур, сын Имрия. 
3 Ворота Рыбные строили уро-
женцы Сенаи: они покрыли их, и 
вставили двери их, замки их и за-
совы их. 4 Подле них чинил стену 
Меремоф, сын Урии, сын Гакко-
ца; подле них чинил Мешуллам, 
сын Берехии, сын Мешизабела; 
подле них чинил Садок, сын Баа-
ны; 5 подле них чинили Фекойцы; 
впрочем знатнейшие из них не 
наклонили шеи своей поработать 
для Господа своего. 6 Старые воро-
та чинили Иоиада, сын Пасеаха, и 
Мешуллам, сын Бесодии: они по-
крыли их и вставили двери их, и 
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3:8 Серебряники и торговцы вряд ли были специалистами – строителями, как и 
богатые дочери начальника полу-округа (:12). Но дело Господне иногда требует, 
чтобы мы занимались совсем не тем, к чему лежит сердце наше; а в результате 
мужчины и женщины совершенно различного происхождения объединялись для 
производства работ угодных Господу. так должно быть и в экклесии сегодня.
3:15 Перечисление в Писании ворот, замков и засовов, возможно, даётся с 
целью заострить внимание на том, что пророчества Иезекииля о людях безза-
ботных, живущих без всего этого, в сущности не сбылось; и поэтому события, 
о которых пророчествовал Иезекииль в главах 38-40, не произошли – то есть, 
вторжение в восстановленную Иудею, живущую без засовов и ворот, что при-
вело бы к восстановлению храма и установлению Царства. так что эти пророче-
ства ждут своего исполнения в будущем. 

замки их и засовы их. 7 Подле них 
чинил Мелатия Гаваонитянин, и 
Иадон из Меронофа, с жителями 
Гаваона и Мицфы, подвластны-
ми заречному областеначальнику. 
8 Подле него чинил Уззиил, сын 
Харгаии, серебряник, а подле него 
чинил Ханания, сын Гараккахи-
ма. И восстановили Иерусалим 
до стены широкой. 9 Подле них 
чинил Рефаия, сын Хура, началь-
ник полуокруга Иерусалимского. 
10 Подле них и против дома свое-
го чинил Иедаия, сын Харумафа, 
а подле него чинил Хаттуш, сын 
Хашавнии. 11 На втором участ-
ке чинил Малхия, сын Харима, 
и Хашшув, сын Пахаф-Моава; 
они же чинили и башню Печную. 
12 Подле них чинил Шаллум, сын 
Галлохеша, начальник полуокруга 
Иерусалимского, он и дочери его. 
13 Ворота Долины чинил Ханун и 
жители Заноаха: они построили 
их, и вставили двери их, замки 
их и засовы их, и еще чинили они 
тысячу локтей стены до ворот 
Навозных. 14 А ворота Навозные 
чинил Малхия, сын Рехава, на-
чальник Бефкаремского округа: 
он построил их и вставил двери 

их, замки их и засовы их. 15 Во-
рота Источника чинил Шаллум, 
сын Колхозея, начальник округа 
Мицфы: он построил их, и покрыл 
их, и вставил двери их, замки их и 
засовы их, — он же чинил стену 
у водоема Селах против царского 
сада и до ступеней, спускающих-
ся из города Давидова. 16 За ним 
чинил Неемия, сын Азбука, на-
чальник полуокруга Бефцурского, 
до гробниц Давидовых и до выко-
панного пруда и до дома храбрых. 
17 За ним чинили левиты: Рехум, 
сын Вания; подле него чинил Ха-
шавия, начальник полуокруга Ке-
ильского, за свой округ. 18 За ним 
чинили братья их: Баввай, сын 
Хенадада, начальник Кеильского 
полуокруга. 19 А подле него чи-
нил езер, сын Иисуса, начальник 
Мицфы, на втором участке, на-
против всхода к оружейне на углу. 
20 За ним ревностно чинил Варух, 
сын Забвая, на втором участке, от 
угла до дверей дома елияшива, 
великого священника. 21 За ним 
чинил Меремоф, сын Урии, сын 
Гаккоца, на втором участке, от 
дверей дома елияшивова до кон-
ца дома елияшивова. 22 За ним 
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3:31 Неемия делал всё, что было в его силах, для осуществления потенциаль-
ного Царствия Божия, побуждая народ к покаянию и подчинению воле Господа; 
по его представлению о происходящем, именно апатия народа препятствовала 
установлению Царства Божьего. Не менее 24 раз в 40-48 главах книги Иезеки-
иля говорится о том, что храм надлежит строить по «измерению» (напр., Иез. 
40:3,5,10,21, 22, 24, 28, 29); и то же слово часто встречается в описании тех ‘до-
лей’ (измерений) в работе по восстановлению Иерусалима, которые Неемия по-
ручал различным группам евреев (:11,19,20,22,24,27). Он распорядился о строи-
тельстве 12 ворот в стене, как это было положено в книге Иезекииля 48:31-34. 
трудясь над ‘измерением’ работ по восстановлению Иерусалима, он, должно 
быть, в мыслях держал пророчество Иер. 31:38-40. Оно могло быть исполнено, 
могло стать потенциальным Царствием Божьим, и он задался целью делать всё 
для осуществления пророчества; но эти места не содержались «святынею Госпо-
ду», и потому евреи опять, как сорняки, были вырваны и выброшены.

чинили священники из окрестно-
стей. 23 За ними чинил Вениамин 
и Хашшув, против дома своего; за 
ними чинил Азария, сын Маасеи, 
сын Анании, возле дома своего. 
24 За ним чинил Биннуй, сын Хе-
надада, на втором участке, от дома 
Азарии до угла и поворота. 25 За 
ним Фалал, сын Узая, напротив 
угла и башни, выступающей от 
верхнего дома царского, которая 
у двора темничного. За ним Фе-
даия, сын Пароша. 26 Нефинеи же, 
которые жили в Офеле, починили 
напротив Водяных ворот к восто-
ку и до выступающей башни. 27 За 
ними чинили Фекойцы, на втором 
участке, от места напротив боль-
шой выступающей башни до сте-
ны Офела. 28 Далее ворот Конских 
чинили священники, каждый про-
тив своего дома. 29 За ними чинил 
Садок, сын Иммера, против своего 
дома, а за ним чинил Шемаия, сын 
Шехании, сторож восточных во-
рот. 30 За ним чинил Ханания, сын 
Шелемии, и Ханун, шестой сын 
Цалафа, на втором участке. За ним 
чинил Мешуллам, сын Берехии, 

против комнаты своей. 31 За ним 
чинил Малхия, сын Гацорфия, до 
дома нефинеев и торговцев, про-
тив ворот Гаммифкад и до уголь-
ного жилья. 32 А между угольным 
жильем до ворот Овечьих чинили 
серебряники и торговцы.

Глава 4 
Санаваллат и Товия смеются 
над попыткой Иудеев по 
постройке; Иудеи молятся  
и работают

Когда услышал Санаваллат, 
что мы строим стену, он рас-

сердился и много досадовал и из-
девался над Иудеями; 2 и говорил 
при братьях своих и при Сама-
рийских военных людях, и сказал: 
что делают эти жалкие Иудеи? 
неужели им это дозволят? неуже-
ли будут они приносить жертвы? 
неужели они когда-либо кончат? 
неужели они оживят камни из 
груд праха, и притом пожженные? 
3 А товия Аммонитянин, бывший 
подле него, сказал: пусть их стро-
ят; пойдет лисица, и разрушит их 
каменную стену. 4 Услыши, Боже 
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4:4 Слова книги Исайи 51:3-11 явно относятся к периоду восстановления: «Го-
сподь утешит Сион, утешит все развалины его… Послушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей 
[Неем. 1:3; 2:17; 4:4; 5:9 в отношении упрёков язычников по поводу частично 
восстановленного Иерусалима] и злословия их не страшитесь». Знание этого 
пророчества Неемией и евреями могло служить им весомой поддержкой. Но, 
может, оно им не было известно, но они всё же работали, даже не имея этого 
ободрения. Наше знакомство со словом Божьим приобретает огромную цен-
ность, когда в бедственной ситуации мы вдруг осознаём, что пророческое слово 
Господне обращается непосредственно к нам. 

наш, в каком мы презрении, и об-
рати ругательство их на их голову, 
и предай их презрению в земле 
пленения; 5 и не покрой беззако-
ний их, и грех их да не изгладится 
пред лицом твоим, потому что они 
огорчили строящих! 6 Мы однако 
же строили стену, и сложена была 
вся стена до половины ее. И у на-
рода доставало усердия работать.

Враги усилились, чтобы 
остановить работы 
7 Когда услышал Санаваллат и то-
вия, и Аравитяне, и Аммонитяне, 
и Азотяне, что стены Иерусалим-
ские восстановляются, что по-
вреждения начали заделываться, 
то им было весьма досадно. 8 И 
сговорились все вместе пойти во-
йною на Иерусалим и разрушить 
его. 9 И мы молились Богу наше-
му, и ставили против них стражу 
днем и ночью, для спасения от 
них. 10 Но Иудеи сказали: ослабе-
ла сила у носильщиков, а мусору 
много; мы не в состоянии стро-
ить стену. 11 А неприятели наши 
говорили: не узнают и не увидят, 
как вдруг мы войдем в средину их 
и перебьем их, и остановим дело. 
12 Когда приходили Иудеи, жив-
шие подле них, и говорили нам 

раз десять, со всех мест, что они 
нападут на нас: 13 тогда в низмен-
ных местах у города, за стеною, на 
местах сухих поставил я народ по-
племенно с мечами их, с копьями 
их и луками их. 14 И осмотрел я, 
и стал, и сказал знатнейшим и на-
чальствующим и прочему народу: 
не бойтесь их; помните Господа 
великого и страшного и сражай-
тесь за братьев своих, за сыновей 
своих и за дочерей своих, за жен 
своих и за домы свои.

Неемия готовится к нападению 
15 Когда услышали неприятели 
наши, что нам известно намере-
ние их, тогда разорил Бог замысел 
их, и все мы возвратились к стене, 
каждый на свою работу. 16 С того 
дня половина молодых людей у 
меня занималась работою, а дру-
гая половина их держала копья, 
щиты и луки и латы; и начальству-
ющие находились позади всего 
дома Иудина. 17 Строившие стену 
и носившие тяжести, которые на-
лагали на них, одною рукою про-
изводили работу, а другою держа-
ли копье. 18 Каждый из строивших 
препоясан был мечом по чреслам 
своим, и так они строили. Возле 
меня находился трубач. 19 И сказал 
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5:1-5 В пророчествах о восстановленном Царствии подчёркивалось, что князья 
не будут угнетать народ (Иез. 45:8,9; 46:18); но эти стихи свидетельствуют об 
обратном (см. также Зах. 7:10; Мал. 3:5). В книге Иеремии 7:3-7 ясно говорится 
о том, что Бог разрешит возвращение на землю при условии, если они не будут 
притеснять бедных, лишь тогда «Я оставлю вас жить на… этой земле». Но по 
милости Своей и рвению по отношению к народу Своему Он, видимо, упустил 
из виду это условие, ибо возвратившиеся изгнанники притесняли друг друга, и 
всё же вернулись в землю. Однако они жили бы в Сионе «в роды родов» (Иер. 
7:7), если бы не притесняли других и истинно любили Господа. Аггей, Захария 
и Малахия, все отмечают, что во времена реставрации царила социальная не-
справедливость.
5:7 Смотри 2:16.
5:8 Мы выкупали братьев своих – Господь искупил изгнанников вавилонских 

я знатнейшим и начальствующим 
и прочему народу: работа велика и 
обширна, и мы рассеяны по стене 
и отдалены друг от друга; 20 по-
этому, откуда услышите вы звук 
трубы, в то место собирайтесь к 
нам: Бог наш будет сражаться за 
нас. 21 так производили мы рабо-
ту; и половина держала копья от 
восхода зари до появления звезд. 
22 Сверх сего, в то же время я 
сказал народу, чтобы в Иеруса-
лиме ночевали все с рабами сво-
ими, — и будут они у нас ночью 
на страже, а днем на работе. 23 И 
ни я, ни братья мои, ни слуги мои, 
ни стражи, сопровождавшие меня, 
не снимали с себя одеяния своего, 
у каждого были под рукою меч и 
вода.

Глава 5 
Ропот бедных на богатых 
Иудейских притеснителей

И сделался большой ропот в 
народе и у жен его на бра-

тьев своих Иудеев. 2 Были такие, 
которые говорили: нас, сыновей 
наших и дочерей наших много; и 
мы желали бы доставать хлеб и 

кормиться и жить. 3 Были и такие, 
которые говорили: поля свои, и 
виноградники свои, и домы свои 
мы закладываем, чтобы достать 
хлеба от голода. 4 Были и такие, 
которые говорили: мы занимаем 
серебро на подать царю под залог 
полей наших и виноградников на-
ших; 5 у нас такие же тела, какие 
тела у братьев наших, и сыновья 
наши такие же, как их сыновья; а 
вот, мы должны отдавать сыновей 
наших и дочерей наших в рабы, и 
некоторые из дочерей наших уже 
находятся в порабощении. Нет ни-
каких средств для выкупа в руках 
наших; и поля наши и виноград-
ники наши у других.

Неемия созвал против них 
большое собрание 
6 Когда я услышал ропот их и та-
кие слова, я очень рассердился. 
7 Сердце мое возмутилось, и я 
строго выговорил знатнейшим и 
начальствующим и сказал им: вы 
берете лихву с братьев своих. И 
созвал я против них большое со-
брание 8 и сказал им: мы выкупали 
братьев своих, Иудеев, проданных 
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(Ис. 48:20; 51:11; 52:9; 62:12), и в ответ на это нам должно искупать других и не 
притеснять их. 
5:15 В книге Исайи 58:1,2 содержится критика Иудеи в изгнании, а также и воз-
вратившихся в землю – они ежедневно обращались к Богу. однако притесняли 
братьев своих (Ис. 58:6), как сказано в этом стихе. если бы они отвратились от 
своих прегрешений, «тогда свет твой взойдёт во тьме», если бы они накормили 
голодных и т.п., тогда бы исполнились пророчества о Мессианском Царствии и 
о свете Сиона, встающем над язычниками (Ис. 58:10,12 ср. с Ис. 60:1). Эти про-
рочества о Царствии исполнятся по возвращении Христа на землю и установ-
лении Царствия его здесь, но мы там будем только в том случае, если извлечём 
урок из ошибок Иудеи и не будем притеснять братьев своих.

народам, сколько было сил у нас, а 
вы продаете братьев своих, и они 
продаются нам? Они молчали и не 
находили ответа. 9 И сказал я: не-
хорошо вы делаете. Не в страхе ли 
Бога нашего должны ходить вы, 
дабы избегнуть поношения от на-
родов, врагов наших? 10 И я также, 
братья мои и служащие при мне 
давали им в заем и серебро и хлеб: 
оставим им долг сей.

Он заставляет богатых 
возвратить земли и дома 
11 Возвратите им ныне же поля их, 
виноградные и масличные сады 
их, и домы их, и рост с серебра и 
хлеба, и вина и масла, за который 
вы ссудили их. 12 И сказали они: 
возвратим и не будем с них тре-
бовать; сделаем так, как ты гово-
ришь. И позвал я священников и 
велел им дать клятву, что они так 
сделают. 13 И вытряхнул я одежду 
мою и сказал: так пусть вытряхнет 
Бог всякого человека, который не 
сдержит слова сего, из дома его 
и из имения его, и так да будет у 
него вытрясено и пусто! И сказало 
все собрание: аминь. И прослави-
ли Бога; и народ выполнил слово 
сие.

Неемия отказывается от своего 
права, как областеначальник, 
брать с народа подати 
14 еще: с того дня, как определен 
я был областеначальником их в 
земле Иудейской, от двадцатого 
года до тридцать второго года царя 
Артаксеркса, в продолжение две-
надцати лет я и братья мои не ели 
хлеба областеначальнического. 
15 А прежние областеначальники, 
которые были до меня, отягощали 
народ и брали с них хлеб и вино, 
кроме сорока сиклей серебра; даже 
и слуги их господствовали над на-
родом. Я же не делал так по стра-
ху Божию. 16 При этом работы на 
стене сей я поддерживал; и полей 
мы не закупали, и все слуги мои 
собирались туда на работу. 17 Иуде-
ев и начальствующих по сто пять-
десят человек бывало за столом у 
меня, кроме приходивших к нам из 
окрестных народов. 18 И вот что 
было приготовляемо на один день: 
один бык, шесть отборных овец и 
птицы приготовлялись у меня; и в 
десять дней издерживалось мно-
жество всякого вина. И при всем 
том, хлеба областеначальническо-
го я не требовал, так как тяжелая 
служба лежала на народе сем. 
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6:1 И не оставалось в ней повреждений – На это ссылается Амос в 9:11-15: «В 
тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и 
разрушенное восстановлю, и устрою её, как в дни древние». Далее следует про-
рочество времени великого процветания и победы над «едомом». «Я восста-
новлю» – употреблено еврейское слово, часто используемое в описании рестав-
рационных работ, когда людей призывали «встать» и «строить» (ездра 1:5; 3:2; 
10:4,15; Неем. 2:18,20). Слова «заделаю трещины» в оригинале звучат точно как 
в книге Неемии 6:1, где сказано, что стены были восстановлены так, что в них 
не оставалось повреждений. Именно после Вавилонского вторжения о Сионе 
говорилось как о «падшем» и «разрушенном» (Иер. 31:18; 45:4; Плач 2:2,17). 
«Я восстановлю» – это язык Писания, когда повествуется о возврате из Вавило-
на и строительстве (ездра 1:2,3,5; 3:2,10; 4:1-4; Неем. 2:5,17,18,20; 3:1-3,13-15; 
4:1,3,5,6,10,17,18; 6:1,6; 7:1). Амос 9, несомненно, говорит о том, что восстано-
вительные работы того времени могли бы привести народ Божий к возвещению 
Царствия изобилия сельского хозяйства и победы над арабскими соседями. Но 
они переженились с едомом и страдали от засухи, потому что не выполнили 
требований по должному восстановлению Сиона. Но словам Амоса ещё следо-
вало исполниться неким образом – они приведены в Деяниях 15:16, казалось бы, 
вне контекста, то есть, в отношении воскрешения Господа Иисуса. таким обра-
зом, словам, которые могли бы исполниться во время восстановительных работ, 
было дано отсроченное исполнение; но они были исполнены не в буквальном, 
а в духовном смысле. И то же может случиться и с многими пророчествами о 
нас сегодня: они могли бы исполниться, будь народ Божий более «исполнитель-
ным».
6:3 Дело остановилось бы – Во время разногласий следует думать о деле; при-
зывы к единству и примирению могут быть использованы в качестве заклина-
ния, чтобы приостановить дело Божье, и нам не следует бояться назвать их так, 
как они того заслуживают. Противники дела Божьего распространили клеветни-
ческие слухи – что Неемия ставит себя царём – а затем пытались шантажировать 
его (:7,8), что типично в подобных случаях. Нам следует просто стоять на своём, 
говорить правду и не бояться назвать клевету клеветой (:8).

19 Помяни, Боже мой, во благо мне 
все, что я сделал для народа сего!

Глава 6 
Санаваллат с друзьями 
придумали ловушку для Неемии

Когда дошло до слуха Санавал-
лата и товии и Гешема Ара-

витянина и прочих неприятелей 
наших, что я отстроил стену, и не 
оставалось в ней повреждений — 
впрочем до того времени я еще не 
ставил дверей в ворота, — 2 тогда 
прислал Санаваллат и Гешем ко 

мне сказать: приди, и сойдемся в 
одном из сел на равнине Оно. Они 
замышляли сделать мне зло. 3 Но я 
послал к ним послов сказать: я за-
нят большим делом, не могу сой-
ти; дело остановилось бы, если бы 
я оставил его и сошел к вам. 4 Че-
тыре раза присылали они ко мне с 
таким же приглашением, и я отве-
чал им то же.

Санаваллат обвиняет его  
в измене царю Персидскому 
5 тогда прислал ко мне Санаваллат 
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6:11 так как евнухам вход в храм был воспрещён, это могло означать, что Не-
емия был евнухом, ибо он говорит, что для него войти в храм значит согрешить 
(:13). Очевидно, чтобы стать виночерпием царю, ему следовало стать евнухом 
(1:11), но он использовал, наложенные на него этим миром, ограничения, чтобы 
направить всю свою творческую энергию на службу Богу и на благо его народа, 
на дела Царствия Божия. 

в пятый раз своего слугу, у которо-
го в руке было открытое письмо. 
6 В нем было написано: слух но-
сится у народов, и Гешем говорит, 
будто ты и Иудеи задумали от-
пасть, для чего и строишь стену и 
хочешь быть у них царем, по тем 
же слухам; 7 и пророков поставил 
ты, чтоб они разглашали о тебе в 
Иерусалиме и говорили: царь Иу-
дейский! И такие речи дойдут до 
царя. Итак приходи, и посовету-
емся вместе. 8 Но я послал к нему 
сказать: ничего такого не было, о 
чем ты говоришь; ты выдумал это 
своим умом. 9 Ибо все они страща-
ли нас, думая: опустятся руки их 
от дела сего, и оно не состоится; 
но я тем более укрепил руки мои.

Третья попытка обесчестить 
Неемию тоже не удалась 
10 Пришел я в дом Шемаии, сына 
Делаии, сына Мегетавелова, и он 
заперся и сказал: пойдем в дом 
Божий, внутрь храма, и запрем за 
собою двери храма, потому что 
придут убить тебя, и придут убить 
тебя ночью. 11 Но я сказал: может 
ли бежать такой человек, как я? 
Может ли такой, как я, войти в 
храм, чтобы остаться живым? Не 
пойду. 12 Я знал, что не Бог послал 
его, хотя он пророчески говорил 
мне, но что товия и Санаваллат 
подкупили его. 13 Для того он был 
подкуплен, чтоб я устрашился и 

сделал так и согрешил, и чтобы 
имели о мне худое мнение и пре-
следовали меня за это укоризнами. 
14 Помяни, Боже мой, товию и Са-
наваллата по сим делам их, а так-
же пророчицу Ноадию и прочих 
пророков, которые хотели устра-
шить меня!

Стена окончена, несмотря на 
влияние Товии 
15 Стена была совершена в двад-
цать пятый день месяца елула, 
в пятьдесят два дня. 16 Когда ус-
лышали об этом все неприятели 
наши, и увидели это все народы, 
которые вокруг нас, тогда они 
очень упали в глазах своих и по-
знали, что это дело сделано Бо-
гом нашим. 17 Сверх того в те дни 
знатнейшие Иудеи много писали 
писем, которые посылались к то-
вии, а товиины письма приходили 
к ним. 18 Ибо многие в Иудее были 
в клятвенном союзе с ним, потому 
что он был зять Шехании, сына 
Арахова, а сын его Иоханан взял 
за себя дочь Мешуллама, сына Ве-
рехии. 19 Даже о доброте его они 
говорили при мне, и мои слова пе-
реносились к нему. товия присы-
лал письма, чтоб устрашить меня.

Глава 7 
Надежная охрана ворот

Когда стена была построена, и 
я вставил двери, и поставлены 
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7:5 Неемия тщательно изучал родословные, чтобы найти приемлемое священ-
ство (:5), и ,возможно, эта перепись послужила основой родословных в первых 
главах 1-го Паралипоменона. Итак, Израиль возвращался из плена под руковод-
ством остатка верного священства, оглядываясь на историю вплоть до Авраама 
и ранее и видя, что их история изобилует неудачами. такой само-анализ доходил 
даже до разбора имён, которыми родители называли детей своих. 
7:6 так как большинство евреев избрали спокойную жизнь и остались в Вави-
лоне, Господь с особой чуткостью относился к тем, кто вернулся; и в течение 
уже более 2 500 лет эти имена остаются в слове его. такова его осведомлён-
ность о всех, откликнувшихся на зов Царствия и отделения от этого мира. За-
метьте, что даны очень точные цифры. Господь чутко воспринял всех и каждого 
отдельного вернувшегося человека. 
7:7 Этот стих называет Зоровавеля главою двенадцати лидеров возвращающих-
ся изгнанников, которых называют «народом Израилевым» (ср. с ездра 2:2). тог-
да как изгнанниками были жители Иудеи, видимо, некоторые из 10 колен [ко-
торые были взяты в плен несколько ранее в Ассирии] также вернулись с ними; 
Господь намеревался создать новый, объединённый Израиль в восстановленном 
Царствии. Но большинство народа Божьего тогда, как и сегодня, предпочли не 
участвовать в объединении, которого Он желал народу Своему. 

были на свое служение приврат-
ники и певцы и левиты, 2 тогда 
приказал я брату моему Ханани и 
начальнику Иерусалимской кре-
пости Хананию, ибо он более мно-
гих других был человек верный 
и богобоязненный, 3 и сказал я 
им: пусть не отворяют ворот Ие-
русалимских, доколе не обогреет 
солнце, и доколе они стоят, пусть 
замыкают и запирают двери. И по-
ставил я стражами жителей Иеру-
салима, каждого на свою стражу и 
каждого напротив дома его. 4 Но 
город был пространен и велик, 
а народа в нем было немного, и 
домы не были построены.

Список по семействам 
пришедших с Зоровавелем  
и Иисусом из Вавилона 
5 И положил мне Бог мой на серд-
це собрать знатнейших и началь-
ствующих и народ, чтобы сделать 
перепись. И нашел я родословную 

перепись тех, которые сначала 
пришли, и в ней написано: 6 вот 
жители страны, которые отправи-
лись из пленников, переселенных 
Навуходоносором, царем Вавилон-
ским, и возвратились в Иерусалим 
и Иудею, каждый в свой город, 
— 7 те, которые пошли с Зороваве-
лем, Иисусом, Неемиею, Азариею, 
Раамиею, Нахманием, Мардохеем, 
Билшаном, Мисферефом, Бигваем, 
Нехумом, Вааною. Число людей 
народа Израилева: 8 сыновей Паро-
ша две тысячи сто семьдесят два. 
9 Сыновей Сафатии триста семьде-
сят два. 10 Сыновей Араха шесть-
сот пятьдесят два. 11 Сыновей 
Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса 
и Иоава, две тысячи восемьсот 
восемнадцать. 12 Сыновей елама 
тысяча двести пятьдесят четыре. 
13 Сыновей Заффу восемьсот сорок 
пять. 14 Сыновей Закхая семьсот 
шестьдесят. 15 Сыновей Биннуя 
шестьсот сорок восемь. 16 Сыно-
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вей Бевая шестьсот двадцать во-
семь. 17 Сыновей Азгада две тыся-
чи триста двадцать два. 18 Сыновей 
Адоникама шестьсот шестьдесят 
семь. 19 Сыновей Бигвая две ты-
сячи шестьсот семь. 20 Сыновей 
Адина шестьсот пятьдесят пять. 
21 Сыновей Атера из дома езе-
кии девяносто восемь. 22 Сыновей 
Хашума триста двадцать восемь. 
23 Сыновей Вецая триста двадцать 
четыре. 24 Сыновей Харифа сто 
двенадцать. 25 Уроженцев Гаваона 
девяносто пять. 26 Жителей Виф-
леема и Нетофы сто восемьдесят 
восемь. 27 Жителей Анафофа сто 
двадцать восемь. 28 Жителей Беф-
Азмавефа сорок два. 29 Жителей 
Кириаф-Иарима, Кефиры и Бееро-
фа семьсот сорок три. 30 Жителей 
Рамы и Гевы шестьсот двадцать 
один. 31 Жителей Михмаса сто 
двадцать два. 32 Жителей Вефиля 
и Гая сто двадцать три. 33 Жителей 
Нево другого пятьдесят два. 34 Сы-
новей елама другого тысяча две-
сти пятьдесят четыре. 35 Сыновей 
Харима триста двадцать. 36 Уро-
женцев Иерихона триста сорок 
пять. 37 Уроженцев Лода, Хадида и 
Оно семьсот двадцать один. 38 Уро-
женцев Сенаи три тысячи девять-
сот тридцать.

Священников 
39 Священников, сыновей Иеда-
ии, из дома Иисусова, девятьсот 

семьдесят три. 40 Сыновей Имме-
ра тысяча пятьдесят два. 41 Сыно-
вей Пашхура тысяча двести сорок 
семь. 42 Сыновей Харима тысяча 
семнадцать.

Левитов 
43 Левитов: сыновей Иисуса, из 
дома Кадмиилова, из дома сыно-
вей Годевы, семьдесят четыре. 
44 Певцов: сыновей Асафа сто со-
рок восемь. 45 Привратники: сы-
новья Шаллума, сыновья Атера, 
сыновья талмона, сыновья Акку-
ва, сыновья Хатиты, сыновья Шо-
вая — сто тридцать восемь.

Нефинеев 
46 Нефинеи: сыновья Цихи, сыно-
вья Хасуфы, сыновья таббаофа, 
47 сыновья Кироса, сыновья Сии, 
сыновья Фадона, 48 сыновья Ле-
ваны, сыновья Хагавы, сыновья 
Салмая, 49 сыновья Ханана, сы-
новья Гиддела, сыновья Гахара, 
50 сыновья Реаии, сыновья Рецина, 
сыновья Некоды, 51 сыновья Газ-
зама, сыновья Уззы, сыновья Па-
сеаха, 52 сыновья Весая, сыновья 
Меунима, сыновья Нефишсима, 
53 сыновья Бакбука, сыновья Хаку-
фы, сыновья Хархура, 54 сыновья 
Бацлифа, сыновья Мехиды, сы-
новья Харши, 55 сыновья Баркоса, 
сыновья Сисары, сыновья Фамаха, 
56 сыновья Нециаха, сыновья Ха-
тифы.

7:54 Сравнивая списки имён возвращающихся в ездра 2 и Неемия 7, мы на-
ходим, что ряд имён повторяются в обоих списках, напр., Вацлиф (ездра 2:52; 
Неем. 7:54). Возможно, некоторые отправились в Иудею из Вавилона с ездрой, 
затем вернулись в Вавилон, и вторично вернулись в Иудею с Неемией. Это мало 
походит на славное, решительное и радостное возвращение пленников в Сион, 
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как об этом говорится в пророчествах восстановления. Как и мы временами, на-
род Божий не решался покинуть этот мир и посвятить себя делам Царствия его. 
8:1 Как один человек – Искреннее желание принять слово Господне и покаяться 
в бедствиях (:9) приводит к объединению народа Божьего. 

Рабов Соломоновых и тех, кто 
не был найден в записях 
57 Сыновья рабов Соломоновых: 
сыновья Сотая, сыновья Софере-
фа, сыновья Фериды, 58 сыновья 
Иаалы, сыновья Даркона, сыновья 
Гиддела, 59 сыновья Сафатии, сы-
новья Хаттила, сыновья Похереф-
Гаццевайима, сыновья Амона. 
60 Всех нефинеев и сыновей рабов 
Соломоновых триста девяносто 
два. 61 И вот вышедшие из тел-
Мелаха, тел-Харши, Херув-Ад-
дона и Иммера; но они не могли 
показать о поколении своем и о 
племени своем, от Израиля ли они. 
62 Сыновья Делаии, сыновья то-
вии, сыновья Некоды — шестьсот 
сорок два. 63 И из священников: 
сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, 
сыновья Верзеллия, который взял 
жену из дочерей Верзеллия Гала-
адитянина и стал называться их 
именем. 64 Они искали родослов-
ной своей записи, и не нашлось, и 
потому исключены из священства. 
65 И тиршафа сказал им, чтоб они 
не ели великой святыни, доколе не 
восстанет священник с уримом и 
туммимом.

Итог всех 
66 Все общество вместе состояло 
из сорока двух тысяч трехсот ше-
стидесяти человек, 67 кроме рабов 
их и рабынь их, которых было 
семь тысяч триста тридцать семь; 
и при них певцов и певиц двести 

сорок пять. 68 Коней у них было 
семьсот тридцать шесть, лошаков 
у них двести сорок пять, 69 вер-
блюдов четыреста тридцать пять, 
ослов шесть тысяч семьсот двад-
цать.

Их вклады для дома Господня 
70 Некоторые главы поколений 
дали вклады на производство ра-
бот. тиршафа дал в сокровищницу 
золотом тысячу драхм, пятьдесят 
чаш, пятьсот тридцать священ-
нических одежд. 71 И некоторые 
из глав поколений дали в сокро-
вищницу на производство работ 
двадцать тысяч драхм золота и 
две тысячи двести мин серебра. 
72 Прочие из народа дали двадцать 
тысяч драхм золота и две тысячи 
мин серебра и шестьдесят семь 
священнических одежд. 73 И ста-
ли жить священники и левиты, и 
привратники и певцы, и народ и 
нефинеи, и весь Израиль в городах 
своих.

Глава 8 
Собрание всего народа, чтобы 
выслушать слова закона из 
книги, принесенной Ездрою  
из Вавилона

Когда наступил седьмой ме-
сяц, и сыны Израилевы жили 

по городам своим, тогда собрался 
весь народ, как один человек, на 
площадь, которая пред Водяны-
ми воротами, и сказали книжни-
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8:10 Посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено – Получение про-
щения Божьего должно побудить нас к материальной добродетели по отноше-
нию к другим. так, Павел убеждает коринфян щедро жертвовать беднейшим 
братьям в ответ на милость Божью по отношению к ним, обыгрывая значение 
греческого слова, которое переводится как милость, но в сущности означает дар. 
Дар прощения Божьего побуждает нас к добродетели. 
Радость пред Господом – Мы должны радоваться радостью Господа, ибо Он с 
радостью дарует нам прощение; и мы должны радоваться, прощая других; не 
делая это только по необходимости. 
8:12 Ибо поняли слова, которые сказали им – Верное понимание слова Божьего 
необходимо, так как оно побуждает нас к практическим действиям. См. 10:28.

ку ездре, чтобы он принес книгу 
закона Моисеева, который запо-
ведал Господь Израилю. 2 И при-
нес священник ездра закон пред 
собрание мужчин и женщин, и 
всех, которые могли понимать, в 
первый день седьмого месяца; 3 и 
читал из него на площади, кото-
рая пред Водяными воротами, от 
рассвета до полудня, пред мужчи-
нами и женщинами и всеми, кото-
рые могли понимать; и уши всего 
народа были приклонены к книге 
закона. 4 Книжник ездра стоял на 
деревянном возвышении, которое 
для сего сделали, а подле него, 
по правую руку его, стояли Мат-
тифия и Шема, и Анаия и Урия, и 
Хелкия и Маасея, а по левую руку 
его Федаия и Мисаил, и Малхия и 
Хашум, и Хашбаддана, и Захария 
и Мешуллам. 5 И открыл ездра 
книгу пред глазами всего народа, 
потому что он стоял выше все-
го народа. И когда он открыл ее, 
весь народ встал. 6 И благословил 
ездра Господа Бога великого. И 
весь народ отвечал: аминь, аминь, 
поднимая вверх руки свои, — и 
поклонялись и повергались пред 
Господом лицом до земли. 7 Ии-

сус, Ванаия, Шеревия, Иамин, 
Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, 
Клита, Азария, Иозавад, Ханан, 
Фелаия и левиты поясняли на-
роду закон, между тем как народ 
стоял на своем месте. 8 И читали 
из книги, из закона Божия, внят-
но, и присоединяли толкование, 
и народ понимал прочитанное. 
9 тогда Неемия, он же тиршафа, 
и книжник ездра, священник, и 
левиты, учившие народ, сказали 
всему народу: день сей свят Го-
споду Богу вашему; не печальтесь 
и не плачьте, потому что весь на-
род плакал, слушая слова закона. 
10 И сказал им: пойдите, ешьте 
тучное и пейте сладкое, и посы-
лайте части тем, у кого ничего не 
приготовлено, потому что день 
сей свят Господу нашему. И не 
печальтесь, потому что радость 
пред Господом — подкрепление 
для вас. 11 И левиты успокаивали 
весь народ, говоря: перестаньте, 
ибо день сей свят, не печальтесь. 
12 И пошел весь народ есть, и 
пить, и посылать части, и празд-
новать с великим веселием, ибо 
поняли слова, которые сказали 
им.



НееМИИ 8:13–9:2 897

8:14-17 Иез. 45:25 специально пророчествует, что в восстановленном Царствии 
праздник седьмого месяца будет строго соблюдаться. тот факт, что они этого не 
делали показывает, что они не желали выполнять пророчеств восстановления, 
так как повседневные нужды отвращали их от повиновения воле Божьей. За-
метьте, что Захария 7:5 критикует евреев за то, что они праздновали лишь по-
верхностно, «для Меня ли?». Книга Аггея говорит о том, как в двадцать пер-
вый день седьмого месяца – т.е., по окончании праздника, начавшегося в 15-й 
день – Господь послал Аггея упрекнуть «правителя» Зоровавеля за халатное от-
ношение к исполнению видения Иезекииля. Они подсознательно отключились 
от слов Иезекииля; на что все мы способны. Они утверждали, что «время», о 
котором он говорил, ещё не пришло – хотя чудесным образом храм смог быть 
восстановлен без какой либо выгоды для Кира (Ис. 45:13: «не за выкуп и не за 
дары»). Подобно нам, они не узрели отношения слова Господня к их ситуации.
9:2 Описание отделения семени Израилева от всех инородных походит на опи-
сания чисток от идолопоклонства во времена царей. Они отделились / очисти-
лись, а потом, через пару лет мы читаем, что всё начинается снова. Первоначаль-
но, возвратившиеся отделились от народов земли (ездра 6:21); но ко времени в 
ездры 9:1 необходимость отделения возникает снова; и также ко времени в ез-
дры 10:11; затем они отделяются (ездра 10:16) лишь до необходимости призыва 
к новому отделению, описанном в книге Неемии 9:2; 13:3. Наш духовный рост 
слишком многим напоминает описанные здесь псевдо покаяния.

Народ сделал кущи, чтобы 
жить в них по уставу  
о празднике кущей 
13 На другой день собрались гла-
вы поколений от всего народа, 
священники и левиты к книжнику 
ездре, чтобы он изъяснял им слова 
закона. 14 И нашли написанное в 
законе, который Господь дал чрез 
Моисея, чтобы сыны Израилевы в 
седьмом месяце, в праздник, жили 
в кущах. 15 И потому объявили и 
провозгласили по всем городам 
своим и в Иерусалиме, говоря: 
пойдите на гору и несите ветви 
маслины садовой и ветви маслины 
дикой, и ветви миртовые и ветви 
пальмовые, и ветви других широ-
колиственных дерев, чтобы сде-
лать кущи по написанному. 16 И 
пошел народ, и принесли, и сде-
лали себе кущи, каждый на своей 
кровле и на дворах своих, и на 

дворах дома Божия, и на площади 
у Водяных ворот, и на площади у 
ефремовых ворот. 17 Все общество 
возвратившихся из плена сделало 
кущи и жило в кущах. От дней 
Иисуса, сына Навина, до этого 
дня не делали так сыны Израиле-
вы. Радость была весьма великая. 
18 И читали из книги закона Бо-
жия каждый день, от первого дня 
до последнего дня. И праздновали 
праздник семь дней, а в восьмой 
день попразднество по уставу.

Глава 9 
Чтение закона продолжается, 
и народ постится и исповедует 
свои грехи

В двадцать четвертый день это-
го месяца собрались все сыны 

Израилевы, постящиеся и во вре-
тищах и с пеплом на головах сво-
их. 2 И отделилось семя Израилево 
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9:6 Ты, Господи, един – Археологические раскопки свидетельствуют о том, что 
Хананеи тоже почитали бога по имени Иегова, посему заверение о том, что Го-
сподь един, что Он – истинный Иегова. В нашем мире немало вещей, которые 
могут показаться истинным богом, когда в сущности это лишь подделки.
9:10 Сделал Ты Себе имя – Имя Господа – не просто слово, это вся его личность 
как она исторически проявляется в истории человечества.

от всех инородных, и встали и ис-
поведовались во грехах своих и в 
преступлениях отцов своих. 3 И 
стояли на своем месте, и четверть 
дня читали из книги закона Госпо-
да Бога своего, и четверть испове-
довались и поклонялись Господу 
Богу своему. 4 И стали на возвы-
шенное место левитов: Иисус, Ва-
ния, Кадмиил, Шевания, Вунний, 
Шеревия, Вания, Хенани, и гром-
ко взывали к Господу Богу своему.

Народ под руководством левитов 
славит Господа 
5 И сказали левиты — Иисус, Кад-
миил, Вания, Хашавния, Шеревия, 
Годия, Шевания, Петахия: встань-
те, славьте Господа Бога вашего, 
от века и до века. Да славословят 
достославное и превысшее всяко-
го славословия и хвалы имя твое! 
6 ты, Господи, един, ты создал 
небо, небеса небес и все воинство 
их, землю и все, что на ней, моря 
и все, что в них, и ты живишь все 
сие, и небесные воинства тебе 
поклоняются. 7 ты Сам, Госпо-
ди Боже, избрал Аврама, и вывел 
его из Ура Халдейского, и дал ему 
имя Авраама, 8 и нашел сердце его 
верным пред тобою, и заключил с 
ним завет, чтобы дать семени его 
землю Хананеев, Хеттеев, Амор-
реев, Ферезеев, Иевусеев и Герге-
сеев. И ты исполнил слово Свое, 
потому что ты праведен.

Историческая молитва, 
описывающая милости 
Господни и грехи Израиля 
от Египетского рабства до 
настоящих дней 
9 ты увидел бедствие отцов наших 
в египте и услышал вопль их у 
Чермного моря, 10 и явил знамения 
и чудеса над фараоном и над все-
ми рабами его, и над всем народом 
земли его, так как ты знал, что 
они надменно поступали с ними, 
и сделал ты Себе имя до сего дня. 
11 ты рассек пред ними море, и 
они среди моря прошли посуху, 
и гнавшихся за ними ты поверг 
в глубины, как камень в сильные 
воды. 12 В столпе облачном ты вел 
их днем и в столпе огненном — 
ночью, чтоб освещать им путь, 
по которому идти им. 13 И снис-
шел ты на гору Синай и говорил 
с ними с неба, и дал им суды спра-
ведливые, законы верные, уставы 
и заповеди добрые. 14 И указал 
им святую твою субботу и запо-
веди, и уставы и закон преподал 
им чрез раба твоего Моисея. 15 И 
хлеб с неба ты давал им в голоде 
их, и воду из камня источал им в 
жажде их, и сказал им, чтоб они 
пошли и овладели землею, кото-
рую ты, подняв руку твою, клял-
ся дать им. 16 Но они и отцы наши 
упрямствовали, и шею свою дер-
жали упруго, и не слушали запове-
дей твоих; 17 не захотели повино-
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9:19 Столп облачный не отходил от них – Даже во времена прегрешений и сла-
бостей Господь всё же пытается вести Свой народ к Царствию, а не отрешается 
полностью от них.

ваться и не вспомнили чудных дел 
твоих, которые ты делал с ними, 
и держали шею свою упруго, и, по 
упорству своему, поставили над 
собою вождя, чтобы возвратиться 
в рабство свое. Но ты Бог, любя-
щий прощать, благий и милосер-
дый, долготерпеливый и много-
милостивый, и ты не оставил их. 
18 И хотя они сделали себе литого 
тельца, и сказали: вот бог твой, 
который вывел тебя из египта, и 
хотя делали великие оскорбления, 
19 но ты, по великому милосердию 
твоему, не оставлял их в пустыне; 
столп облачный не отходил от них 
днем, чтобы вести их по пути, и 
столп огненный — ночью, чтобы 
светить им на пути, по которо-
му им идти. 20 И ты дал им Духа 
твоего благого, чтобы наставлять 
их, и манну твою не отнимал от 
уст их, и воду давал им для уто-
ления жажды их. 21 Сорок лет ты 
питал их в пустыне; они ни в чем 
не терпели недостатка; одежды их 
не ветшали, и ноги их не пухли. 
22 И ты дал им царства и народы 
и разделил им, и они овладели 
землею Сигона, и землею царя 
есевонского, и землею Ога, царя 
Васанского. 23 И сыновей их ты 
размножил, как звезды небесные, 
и ввел их в землю, о которой ты 
говорил отцам их, что они придут 
владеть ею. 24 И вошли сыновья 
их, и овладели землею. И ты по-
корил им жителей земли, Ханане-
ев, и отдал их в руки их, и царей 

их, и народы земли, чтобы они по-
ступали с ними по своей воле. 25 И 
заняли они укрепленные города и 
тучную землю, и взяли во владе-
ние домы, наполненные всяким 
добром, водоемы, высеченные из 
камня, виноградные и масличные 
сады и множество дерев с плодами 
для пищи. Они ели, насыщались, 
тучнели и наслаждались по ве-
ликой благости твоей; 26 и сдела-
лись упорны и возмутились про-
тив тебя, и презрели закон твой, 
убивали пророков твоих, которые 
увещевали их обратиться к тебе, и 
делали великие оскорбления. 27 И 
ты отдал их в руки врагов их, ко-
торые теснили их. Но когда, в тес-
ное для них время, они взывали к 
тебе, ты выслушивал их с небес и, 
по великому милосердию твоему, 
давал им спасителей, и они спаса-
ли их от рук врагов их. 28 Когда же 
успокаивались, то снова начинали 
делать зло пред лицом твоим, и 
ты отдавал их в руки неприяте-
лей их, и они господствовали над 
ними. Но когда они опять взывали 
к тебе, ты выслушивал их с небес 
и, по великому милосердию твое-
му, избавлял их многократно. 29 ты 
напоминал им обратиться к закону 
твоему, но они упорствовали и не 
слушали заповедей твоих, и от-
клонялись от уставов твоих, ко-
торыми жил бы человек, если бы 
исполнял их, и хребет свой сдела-
ли упорным, и шею свою держали 
упруго, и не слушали. 30 Ожидая 
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9:30 Духом Твоим чрез пророков Твоих – Пророки, чьи богодухновенные сло-
ва мы читаем в Библии, получили их в результате божественного воздействия 
(2 тим. 3:16). Потому слова пророков в Библии – это слова Бога и чрез них мы 
проникаемся Духом Божьим.
9:37 Правоверные люди, как Неемия, так отождествляли себя с грешниками, 
что они могли говорить «грехи наши». если мы истинно относим себя к его на-
роду, то мы ощущаем состояние общества как наше состояние. Мы не отделяем 
себя от общества. Поэтому Неемия первым приложил печать к завету покаяния 
(10:1).

их обращения, ты медлил мно-
гие годы и напоминал им Духом 
твоим чрез пророков твоих, но 
они не слушали. И ты предал их 
в руки иноземных народов. 31 Но, 
по великому милосердию твоему, 
ты не истребил их до конца, и не 
оставлял их, потому что ты Бог 
благий и милостивый. 32 И ныне, 
Боже наш, Боже великий, сильный 
и страшный, хранящий завет и ми-
лость! да не будет малым пред ли-
цом твоим все страдание, которое 
постигло нас, царей наших, князей 
наших, и священников наших, и 
пророков наших, и отцов наших 
и весь народ твой от дней царей 
Ассирийских до сего дня. 33 Во 
всем постигшем нас ты праведен, 
потому что ты делал по правде, а 
мы виновны. 34 Цари наши, князья 
наши, священники наши и отцы 
наши не исполняли закона твоего, 
и не внимали заповедям твоим и 
напоминаниям твоим, которыми 
ты напоминал им. 35 И в царстве 
своем, при великом добре твоем, 
которое ты давал им, и на обшир-
ной и тучной земле, которую ты 
отделил им, они не служили тебе 
и не обращались от злых дел сво-
их. 36 И вот, мы ныне рабы; на той 
земле, которую ты дал отцам на-
шим, чтобы питаться ее плодами и 

ее добром, вот, мы рабствуем. 37 И 
произведения свои она во множе-
стве приносит для царей, которым 
ты покорил нас за грехи наши. И 
телами нашими и скотом нашим 
они владеют по своему произволу, 
и мы в великом стеснении. 38 По 
всему этому мы даем твердое 
обязательство и подписываем, и 
на подписи печать князей наших, 
левитов наших и священников на-
ших.

Глава 10 
Приложившие печати к новому 
завету: правитель, главные 
над священниками и левитами 
и также над народом по их 
семействам

Приложившие печати были: 
Неемия-тиршафа, сын Гаха-

лии, и Седекия, 2 Сераия, Азария, 
Иеремия, 3 Пашхур, Амария, Мал-
хия, 4 Хаттуш, Шевания, Маллух, 
5 Харим, Меремоф, Овадия, 6 Да-
ниил, Гиннефон, Варух, 7 Мешул-
лам, Авия, Миямин, 8 Маазия, 
Вилгай, Шемаия: это священни-
ки. 9 Левиты: Иисус, сын Азании, 
Биннуй, из сыновей Хенадада, 
Кадмиил, 10 и братья их: Шева-
ния, Годия, Клита, Фелаия, Ханан, 
11 Миха, Рехов, Хашавия, 12 Зак-
хур, Шеревия, Шевания, 13 Годия, 
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10:28, 29 Люди «отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жёны 
их, сыновья их и дочери их… пристали к братьям своим». тесное единение с 
братьями нашими возникает после нашего отделения от окружающего нас мира 
и пристанищу к делам закона Божьего. еврейское понятие «святости» несёт в 
себе понятие отделения от дел мира сего к делам Божьим. Именно об этом го-
ворит этот стих; отделение не несёт в себе только отрицание. Отделение служит 
присоединению к делам другого рода.
Все, которые могли понимать – Смотри 8:12.
10:32, 33 По закону Моисея требовалось давать половину сикля на потребно-
сти храма, но здесь сумма уменьшена, очевидно, с благословения Божьего – так 
сильно Он желал работать с ними, чтобы они были его народом (Исх. 30:11-16).

Ваний, Венинуй. 14 Главы народа: 
Парош, Пахаф-Моав, елам, Заффу, 
Вания, 15 Вунний, Азгад, Бевай, 
16 Адония, Бигвай, Адин, 17 Атер, 
езекия, Азур, 18 Годия, Хашум, 
Бецай, 19 Хариф, Анафоф, Невай, 
20 Магпиаш, Мешуллам, Хезир, 
21 Мешезавел, Садок, Иаддуй, 
22 Фелатия, Ханан, Анаия, 23 Осия, 
Ханания, Хашшув, 24 Лохеш, Пил-
ха, Шовек, 25 Рехум, Хашавна, 
Маасея, 26 Ахия, Ханан, Анан, 
27 Маллух, Харим, Ваана.

Остальной народ присоединился 
к завету с клятвою  
и проклятием 
28 И прочий народ, священники, 
левиты, привратники, певцы, не-
финеи и все, отделившиеся от на-
родов иноземных к закону Божию, 
жены их, сыновья их и дочери 
их, все, которые могли понимать, 
29 пристали к братьям своим, к 
почетнейшим из них, и вступили 
в обязательство с клятвою и про-
клятием — поступать по закону 
Божию, который дан рукою Мо-
исея, раба Божия, и соблюдать и 
исполнять все заповеди Господа 
Бога нашего, и уставы его и пред-
писания его, 30 и не отдавать до-

черей своих иноземным народам, 
и их дочерей не брать за сыновей 
своих; 31 и когда иноземные наро-
ды будут привозить товары и все 
продажное в субботу, не брать у 
них в субботу и в священный день, 
и в седьмой год оставлять долги 
всякого рода.

Решение давать десятины  
и приношения для поддержки 
храма, священников и левитов 
32 И поставили мы себе в закон да-
вать от себя по трети сикля в год 
на потребности для дома Бога на-
шего: 33 на хлебы предложения, на 
всегдашнее хлебное приношение 
и на всегдашнее всесожжение, 
на субботы, на новомесячия, на 
праздники, на священные вещи и 
на жертвы за грех для очищения 
Израиля, и на все, совершаемое 
в доме Бога нашего. 34 И бросили 
мы жребии о доставке дров, свя-
щенники, левиты и народ, когда 
которому поколению нашему в на-
значенные времена, из года в год, 
привозить их к дому Бога нашего, 
чтоб они горели на жертвеннике 
Господа Бога нашего, по напи-
санному в законе. 35 И обязались 
мы каждый год приносить в дом 
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10:39 Они развелись со своими жёнами-язычницами, а потом сошлись с дру-
гими (во времена ездры, Неемии и Малахии). Они давали завет не оставлять 
дом Божий, однако из записей Неемии явствует, что именно так они и поступи-
ли (13:11). Они забывали платить десятину, затем платили её, опять забывали, 
опять платили, затем Малахия опять свидетельствует, что они не платят – этот 
цикл повторяется снова и снова. Повторно происходит и лишение сельскохозяй-
ственного благословения в 5:2,3 (как пророчествует Исайя 51:19), во времена 
Аггея и позднее во времена Малахии 3:10,12; тогда как восстановлённый Сион 
мог бы стать садом Эдема, возрождённым раем на земле (Ис. 51:3). В этом про-
сматривается устрашающее сходство с нами. Мы знаем, но мы часто не делаем. 
Мы ощущаем цикличность нарушений завета, молений о прощении, помилова-
ний и нарушаем завет снова, молим о прощении и получаем его, нарушаем завет 
вдругорядь… мы видим это на примере Израиля, наших братьев и окружения 
нашего, и в нас самих. Мы можем заявлять об этом, оплакивать это, ощущать 
постыдность и трагедию всего этого… однако продолжать в таком же духе. В 
конце концов длительное нахождение в таком положении приводит к вырож-
дению людей – к фарисейству, самодовольству, средоточии на материальных 
потребностях, как во времена Малахии; работающий во времена Аггея зараба-
тывает для дырявого кошелька, жизнь без удовлетворения в бесцельном озло-
блении. так описывает жизнь Малахия. Устрашающая картина, которая иногда 
не так далеко отстоит от нашей ситуации. 
11:1 В Неемии 7:4 содержится косвенный намёк на трагедию – что город был 
пространен и велик, но из возвратившихся из Вавилона мало кто жил в нём, и 
дома не были построены. Когда «пришло время умилосердиться над Сионом», 
по прошествии 70 лет, рабы Господа, поёт псалмопевец, «возлюбили и камни 

Господень начатки с земли нашей 
и начатки всяких плодов со вся-
кого дерева; 36 также приводить в 
дом Бога нашего к священникам, 
служащим в доме Бога нашего, 
первенцев из сыновей наших и из 
скота нашего, как написано в за-
коне, и первородное от крупного 
и мелкого скота нашего. 37 И на-
чатки из молотого хлеба нашего и 
приношений наших, и плодов со 
всякого дерева, вина и масла мы 
будем доставлять священникам в 
кладовые при доме Бога нашего и 
десятину с земли нашей левитам. 
Они, левиты, будут брать десяти-
ну во всех городах, где у нас зем-
леделие. 38 При левитах, когда они 
будут брать левитскую десятину, 
будет находиться священник, сын 

Аарона, чтобы левиты десятину 
из своих десятин отвозили в дом 
Бога нашего в комнаты, отделен-
ные для кладовой, 39 потому что в 
эти комнаты как сыны Израилевы, 
так и левиты должны доставлять 
приносимое в дар: хлеб, вино и 
масло. там священные сосуды, и 
служащие священники, и приврат-
ники, и певцы. И мы не оставим 
дома Бога нашего.

Глава 11 
Список лиц, добровольцев или 
избранных по жребию, чтобы 
жить в Иерусалиме

И жили начальники народа в 
Иерусалиме, а прочие из на-

рода бросили жребии, чтоб одна 
из десяти частей их шла на жи-
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его, и о прахе его жалеют»; и тогда «созиждет Господь Сион, и явится в славе 
Своей» (Пс. 101:13-16). Но немногочисленные возвратившиеся евреи предпочли 
основать собственные хозяйства вне города и силы тех, кто убирал развалины 
Иерусалима ослабевали … мусор и разбросанные камни вызывали не любовь, 
а раздражение (4:10). И посему Господь не мог явиться во славе. Мысли о сию-
минутном, удовлетворённость мелкими радостями домашней жизни, отсутствие 
заботы о великой перспективе славы Божьей, неспособность постичь потенциал 
собственной личности, как и всего сообщества – всё это ограничивает огром-
нейшие возможности, заложенные в нас Богом. Поэтому Господь с особой чут-
костью относился к тем, чья вера привела их в Иерусалим, и на тысячелетия 
Господь подробно запечатлел их имена в Библии. Заметьте, что список имён, 
живущих вне Иерусалима, в сёлах, на полях своих, не столь подробен (:25-33).

тельство в святой город Иеруса-
лим, а девять оставались в прочих 
городах. 2 И благословил народ 
всех, которые добровольно согла-
сились жить в Иерусалиме. 3 Вот 
главы страны, которые жили в 
Иерусалиме, — а в городах Иудеи 
жили, всякий в своем владении, 
по городам своим: Израильтяне, 
священники, левиты и нефинеи и 
сыновья рабов Соломоновых;

Из сыновей Иуды 
4 в Иерусалиме жили из сыновей 
Иуды и из сыновей Вениамина. 
Из сыновей Иуды: Афаия, сын 
Уззии, сын Захарии, сын Амарии, 
сын Сафатии, сын Малелеила, из 
сыновей Фареса, 5 и Маасея, сын 
Варуха, сын Колхозея, сын Хаза-
ии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын 
Захарии, сын Шилония. 6 Всех 
сыновей Фареса, живших в Иеру-
салиме, четыреста шестьдесят во-
семь, люди отличные.

Вениамина 
7 И вот сыновья Вениамина: Сал-
лу, сын Мешуллама, сын Иоеда, 
сын Федаии, сын Колаии, сын 
Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии, 

8 и за ним Габбай, Саллай — де-
вятьсот двадцать восемь. 9 Иоиль, 
сын Зихри, был начальником над 
ними, а Иуда, сын Сенуи, был вто-
рым над городом.

Священников 
10 Из священников: Иедаия, сын 
Иоиарива, Иахин, 11 Сераия, сын 
Хелкии, сын Мешуллама, сын 
Садока, сын Мераиофа, сын Ахи-
тува, начальствующий в доме 
Божием, 12 и братья их, отправ-
лявшие службу в доме Божием — 
восемьсот двадцать два; и Адаия, 
сын Иерохама, сын Фелалии, сын 
Амция, сын Захарии, сын Пашху-
ра, сын Малхии, 13 и братья его, 
главы поколений — двести сорок 
два; и Амашсай, сын Азариила, 
сын Ахзая, сын Мешиллемофа, 
сын Иммера, 14 и братья его, люди 
отличные — сто двадцать восемь. 
Начальником над ними был Завди-
ил, сын Гагедолима.

Левитов 
15 А из левитов: Шемаия, сын 
Хашшува, сын Азрикама, сын 
Хашавии, сын Вунния, 16 и Шав-
фай, и Иозавад, из глав левитов 
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по внешним делам дома Божия, 
17 и Матфания, сын Михи, сын 
Завдия, сын Асафа, главный на-
чинатель славословия при молит-
ве, и Бакбукия, второй по нем из 
братьев его, и Авда, сын Шаммуя, 
сын Галала, сын Идифуна. 18 Всех 
левитов во святом городе двести 
восемьдесят четыре.

Привратников и других 
19 А привратники: Аккув, талмон 
и братья их, содержавшие стра-
жу у ворот – сто семьдесят два. 
20 Прочие Израильтяне, священни-
ки, левиты жили по всем городам 
Иудеи, каждый в своем уделе. 21 А 
нефинеи жили в Офеле; над нефи-
неями Циха и Гишфа. 22 Начальни-
ком над левитами в Иерусалиме 
был Уззий, сын Вания, сын Хаша-
вии, сын Матфании, сын Михи, из 
сыновей Асафовых, которые были 
певцами при служении в доме Бо-
жием, 23 потому что от царя было 
о них особое повеление, и назна-
чено было на каждый день для 
певцов определенное содержание. 
24 И Петахия, сын Мешезавела, 
из сыновей Зары, сына Иуды, был 
доверенным от царя по всяким де-
лам, касающимся до народа.

Список городов, в которых жил 
Израиль, кроме Иерусалима, —  
в Иудее 
25 Из живших же в селах, на по-
лях своих, сыновья Иуды жили в 
Кириаф-Арбе и зависящих от нее 
городах, в Дивоне и зависящих 
от него городах, в Иекавцеиле и 
селах его, 26 в Иешуе, в Моладе и 

в Беф-Палете, 27 в Хацар-Шуале, 
в Вирсавии и зависящих от нее 
городах, 28 в Секелаге, в Мехоне 
и зависящих от нее городах, 29 в 
ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе, 
30 в Заноахе, Одолламе и селах их, 
в Лахисе и на полях его, в Азеке 
и зависящих от нее городах. Они 
расположились от Вирсавии и до 
долины енномовой.

В Вениамине 
31 Сыновья Вениаминовы, начи-
ная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Ве-
филе и зависящих от него городах, 
32 в Анафофе, Нове, Анании, 33 Га-
цоре, Раме, Гиффаиме, 34 Хадиде, 
Цевоиме, Неваллате, 35 Лоде, Оно, 
в долине Харашиме. 36 И левиты 
имели жилища свои в участках 
Иуды и Вениамина.

Глава 12 
Список глав поколений 
священников и левитов во дни 
Иисуса

Вот священники и левиты, ко-
торые пришли с Зоровавелем, 

сыном Салафииловым, и с Ии-
сусом: Сераия, Иеремия, ездра, 
2 Амария, Маллух, Хаттуш, 3 Ше-
хания, Рехум, Меремоф, 4 Иддо, 
Гиннефой, Авия, 5 Миямин, Ма-
адия, Вилга, 6 Шемаия, Иоиарив, 
Иедаия, 7 Саллу, Амок, Хелкия, 
Иедаия. Это главы священников и 
братья их во дни Иисуса. 8 А леви-
ты: Иисус, Биннуй, Кадмиил, Ше-
ревия, Иуда, Матфания, главный 
при славословии, он и братья его, 
9 и Бакбукия и Унний, братья их, 
наряду с ними державшие стражу. 
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12:30 Очищающие других, сначала должны сами очиститься. Наши попытки 
оказать духовное воздействие на других должны основываться на нашем соб-
ственном опыте, в противном случае наши призывы другим будут лишены цель-
ности и убедительности. В нашем контексте очищение достигается крещением 
во Христа. 

10 Иисус родил Иоакима, Иоаким 
родил елиашива, елиашив родил 
Иоиаду, 11 Иоиада родил Ионафа-
на, Ионафан родил Иаддуя.

Священников во дни Иоакима 
12 Во дни Иоакима были священ-
ники, главы поколений: из дома 
Сераии Мераия, из дома Иеремии 
Ханания, 13 из дома ездры Ме-
шуллам, из дома Амарии Иоханан, 
14 из дома Мелиху Ионафан, из 
дома Шевании Иосиф, 15 из дома 
Харима Адна, из дома Мераиофа 
Хелкия, 16 из дома Иддо Захария, 
из дома Гиннефона Мешуллам, 
17 из дома Авии Зихрий, из дома 
Миниамина, из дома Моадии Пил-
тай, 18 из дома Вилги Шаммуй, 
из дома Шемаии Ионафан, 19 из 
дома Иоиарива Мафнай, из дома 
Иедаии Уззий, 20 из дома Саллая 
Каллай, из дома Амока евер, 21 из 
дома Хелкии Хашавия, из дома 
Иедаии Нафанаил.

Левитов во дни Елиашива, 
Иоиады, Иоханана и Иаддуя 
22 Левиты, главы поколений, вне-
сены в запись во дни елиашива, 
Иоиады, Иоханана и Иаддуя, и 
также священники в царствование 
Дария Персидского. 23 Сыновья 
Левия, главы поколений, вписа-
ны в летописи до дней Иоханана, 
сына елиашивова. 24 Главы ле-
витов: Хашавия, Шеревия, и Ии-
сус, сын Кадмиила, и братья их, 

при них поставленные для сла-
вословия при благодарениях, по 
установлению Давида, человека 
Божия — смена за сменою. 25 Мат-
фания, Бакбукия, Овадия, Мешул-
лам, талмон, Аккув — стражи, 
привратники на страже у порогов 
ворот. 26 Они были во дни Иоаки-
ма, сына Иисусова, сына Иоседе-
кова, и во дни областеначальника 
Неемии и книжника ездры, свя-
щенника.

Левиты и певцы призваны для 
освящения стены 
27 При освящении стены Иеруса-
лимской потребовали левитов из 
всех мест их, приказывая им при-
йти в Иерусалим для совершения 
освящения и радостного праздне-
ства со славословиями и песнями 
при звуке кимвалов, псалтирей и 
гуслей. 28 И собрались сыновья 
певцов из округа Иерусалимско-
го и из сел Нетофафских, 29 и из 
Беф-Гаггилгала, и с полей Гевы и 
Азмавета, потому что певцы вы-
строили себе села в окрестностях 
Иерусалима. 30 И очистились свя-
щенники и левиты, и очистили на-
род и ворота, и стену.

Торжественное шествие по 
новым стенам и встреча обоих 
групп с великой радостью в доме 
Господнем 
31 тогда я повел начальствующих 
в Иудее на стену и поставил два 
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12:39 В Иез. 48:31-34 предусматривалось, что 12 ворот города Иерусалима бу-
дут называться именами 12 колен Израиля. Но, видимо, не случайно 12 ворот го-
рода упоминаются в записях истории восстановления – но они не названы име-
нами колен Израиля. Вот названия ворот города в книге Неемии: долины (3:13), 
конские (3:28), восточные (3:29), Гаммифкад / Судные (3:31), водяные (8:16). 
ефремовы, старые, рыбные, овечьи и темничные ворота (12:39). Не удивитель-
но, что некоторые плакали при посвящении восстановленного храма – восста-
новление не следовало плану видения Иезекииля, даже в таком существенном 
плане как названия 12 ворот Иерусалима. Они могли бы переименовать их, но у 
них не было желания относить пророческие слова Господа к собственной жизни, 
как и мы зачастую желаем установить дистанцию между словом Божьим, чёр-
ными буквами на белом листе, и нашей сегодняшней жизнью.
12:43 Веселились, потому что Бог дал им великую радость – Господь может и 
желает поддерживать избранные нами умонастроения.

больших хора для шествия, и один 
из них шел по правой стороне 
стены к Навозным воротам. 32 За 
ними шел Гошаия и половина на-
чальствующих в Иудее, 33 Азария, 
ездра и Мешуллам, 34 Иуда и Ве-
ниамин, и Шемаия и Иеремия, 
35 а из сыновей священнических с 
трубами: Захария, сын Ионафана, 
сын Шемаии, сын Матфании, сын 
Михея, сын Закхура, сын Асафа, 
36 и братья его: Шемаия, Азариил, 
Милалай, Гилалай, Маай, Нафана-
ил, Иуда и Хананий с музыкаль-
ными орудиями Давида, человека 
Божия, и книжник ездра впереди 
них. 37 Подле ворот Источника, 
против них, они взошли по ступе-
ням города Давидова, по лестни-
це, ведущей на стену сверх дома 
Давидова до Водяных ворот к вос-
току. 38 Другой хор шел напротив 
них, и за ним я и половина наро-
да, по стене от Печной башни и до 
широкой стены, 39 и от ворот еф-
ремовых, мимо старых ворот и во-
рот Рыбных, и башни Хананела, и 
башни Меа, к Овечьим воротам, и 
остановились у ворот темничных. 

40 Потом оба хора стали у дома 
Божия, и я и половина начальству-
ющих со мною, 41 и священники: 
елиаким, Маасея, Миниамин, Ми-
хей, елиоенай, Захария, Ханания 
с трубами, 42 и Маасея и Шема-
ия, и елеазар и Уззий, и Иоханан 
и Малхия, и елам и езер. И пели 
певцы громко; главным у них был 
Израхия. 43 И приносили в тот 
день большие жертвы и весели-
лись, потому что Бог дал им вели-
кую радость. Веселились и жены 
и дети, и веселие Иерусалима да-
леко было слышно.

Назначение левитов на особые 
виды служения 
44 В тот же день приставлены 
были люди к кладовым комнатам 
для приношений начатков и деся-
тин, чтобы собирать с полей при 
городах части, положенные зако-
ном для священников и левитов, 
потому что Иудеям радостно было 
смотреть на стоящих священни-
ков и левитов, 45 которые совер-
шали службу Богу своему и дела 
очищения и были певцами и при-
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13:1 Незнание ими слова Господнего просто поражает (ср. с 8:17). Причина не-
знания могла быть в том, что в неграмотном обществе доступ к слову Господ-
нему был ограничен теми немногими образованными людьми, которые читали 
и добросовестно объясняли его им. Надо заметить, что несмотря на незнание 
частей слова Господнего, и посему несоблюдения его (грех незнания всё же по-
читался за грех), Господь их всё же принимал. Это не должно привести нас к до-
вольству невежеством, а к терпимости и терпеливости с теми, кто не соблюдает 
закон Божий или даже не ведает отдельных частей его.
13:7-9 В восстановленном Царствии для левитов в храме предусматривались 
«священные комнаты» (Иез. 46:19 и очень часто упоминаемые в Иез. 40-48). 
Необрезанных язычников не следовало допускать во святилище (Иез. 44:7). В 
намерения Господа входило, что по возвращении Иудеи из Вавилона необрезан-
ные не будут входит в Сион (святилище), и Царствие будет восстановлено (Ис. 
52:1,11). «И не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа» (Зах. 
14:21). Однако для товии была отделана комната во храме, чтобы оттуда он мог 
подтачивать народ Божий. трагично читать о таким образом растраченных воз-
можностях, и, если мы это ощущаем по истечении столь долгого времени, то 
чем большей трагедией это было для Бога! Поэтому мы чувствуем его рвение в 
работе с нами, поклявшимися стать его новым Израилем и стать семенем Авра-
ама чрез крещение (Гал. 3:27-29).

вратниками по установлению Да-
вида и сына его Соломона. 46 Ибо 
издавна во дни Давида и Асафа 
были установлены главы певцов и 
песни Богу, хвалебные и благодар-
ственные. 47 Все Израильтяне во 
дни Зоровавеля и во дни Неемии 
давали части певцам и приврат-
никам на каждый день и отдавали 
святыни левитам, а левиты отдава-
ли святыни сынам Аарона.

Глава 13 
Исправления в храме  
и его служении: отделение 
иноплеменных

В тот день читано было из кни-
ги Моисеевой вслух народа и 

найдено написанное в ней: Аммо-
нитянин и Моавитянин не может 
войти в общество Божие вовеки, 
2 потому что они не встретили сы-
нов Израиля с хлебом и водою и 
наняли против него Валаама, что-

бы проклясть его, но Бог наш об-
ратил проклятие в благословение. 
3 Услышав этот закон, они отдели-
ли все иноплеменное от Израиля.

Очищение комнат-кладовых 
4 А прежде того священник ели-
ашив, приставленный к комнатам 
при доме Бога нашего, близкий 
родственник товии, 5 отделал для 
него большую комнату, в которую 
прежде клали хлебное приноше-
ние, ладан и сосуды, и десятины 
хлеба, вина и масла, положен-
ные законом для левитов, певцов 
и привратников, и приношения 
для священников. 6 Когда все это 
происходило, я не был в Иеру-
салиме, потому что в тридцать 
втором году Вавилонского царя 
Артаксеркса я ходил к царю, и 
по прошествии нескольких дней 
опять выпросился у царя. 7 Когда 
я пришел в Иерусалим и узнал о 
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13:8 Мне было весьма неприятно – Сердце человеческое истекает кровью, со-
чувствуя не только всему человечеству, но и братьям своим. В огорчении своём 
он восстановил порядок, выбросив вещи товии из святилища. Ревность Госпо-
ду должна стимулировать соблюдение порядка в экклесии сегодня (1 Кор. 5:2). 
то же слово переводится «печальный» в 2:3. Царь заметил «печаль на сердце» 
Неемии, отразившуюся на лице его, хоть он и пытался скрыть её. его печаль 
по слабости народа своего отражалась во всём его облике. Вместо того, чтобы 
подвергать братьев своих придирчивой критике, следует ощущать подлинную 
печаль.
13:17, 18 Храм восстановленного Царствия не следовало осквернять (Иез. 44:7); 
но Иудея оскверняла субботу и оскверняла святилище бракосочетанием с языч-
никами и «нарушением» указов, относящихся к святилищу (Мал. 1:12; 2:10,11). 
Им наскучили дела Царствия, и потому им не было доли в нём. 

худом деле, которое сделал ели-
ашив, отделав для товии комна-
ту на дворах дома Божия, 8 тогда 
мне было весьма неприятно, и 
я выбросил все домашние вещи 
товиины вон из комнаты 9 и ска-
зал, чтобы очистили комнаты, и 
велел опять внести туда сосуды 
дома Божия, хлебное приношение 
и ладан.

Сбор десятин и возвращение 
левитов, оставивших служение 
в храме 
10 еще узнал я, что части левитам 
не отдаются, и что левиты и пев-
цы, делавшие свое дело, разбежа-
лись, каждый на свое поле. 11 Я 
сделал за это выговор начальству-
ющим и сказал: зачем оставлен 
нами дом Божий? И я собрал их и 
поставил их на место их. 12 И все 
Иудеи стали приносить десяти-
ны хлеба, вина и масла в кладо-
вые. 13 И приставил я к кладовым 
Шелемию священника и Садока 
книжника и Федаию из левитов, 
и при них Ханана, сына Закхура, 
сына Матфании, потому что они 
считались верными. И на них воз-

ложено раздавать части братьям 
своим. 14 Помяни меня за это, 
Боже мой, и не изгладь усердных 
дел моих, которые я сделал для 
дома Бога моего и для служения 
при нем!

Воспрещение осквернения 
субботы иностранными 
торговцами 
15 В те дни я увидел в Иудее, что 
в субботу топчут точила, воз-
ят снопы и навьючивают ослов 
вином, виноградом, смоквами и 
всяким грузом, и отвозят в суб-
ботний день в Иерусалим. И я 
строго выговорил им в тот же 
день, когда они продавали съест-
ное. 16 И тиряне жили в Иудее и 
привозили рыбу и всякий товар и 
продавали в субботу жителям Иу-
деи и в Иерусалиме. 17 И я сделал 
выговор знатнейшим из Иудеев и 
сказал им: зачем вы делаете та-
кое зло и оскверняете день суб-
ботний? 18 Не так ли поступали 
отцы ваши, и за то Бог наш навел 
на нас и на город сей все это бед-
ствие? А вы увеличиваете гнев 
Его на Израиля, оскверняя суб-
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13:19 Исайя 60:10,11 предсказывал: «тогда сыновья иноземцев будут строить 
стены твои, и цари их – служить тебе [как в случае с декретом Кира]… И будут 
всегда отверсты ворота твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью»; и тогда, 
как описано и у Иез. 43: «Я прославлю дом славы Моей» (Ис. 60:7). Но так как 
евреи не соблюдали субботы и отказывались верить, что Господь будет стеной 
защитного огня для них, ворота не были всегда открыты, их замыкали на ночь 
(см. также 7:3). И Антиох вскоре после времени Неемии разрушил их [что сви-
детельствует о том, что духовность, с которою мы что-то делаем, напр., строим 
стену, намного существеннее, чем достижение чего бы то ни было само по себе]. 
Предсказание об отверстых воротах Сиона давало понять, что любой, желаю-
щий искать Господа, мог войти в любое время. Но люди отвернулись от Него, и 
его Царствие не состоялось… просто потому что скаредные, меркантильные ев-
реи желали положить в карман на пару монет больше, торгуя также и в субботу. 
то же относится и к нам, наше невнимание ко слову Господа, наш эгоизм, наше 
желание иметь больше, чем нужно про чёрный день; всё это закрывает людям 
Царствие Божие. если это могли делать фарисеи, то и мы можем поступать так 
же. Спасение других поручено нам. 
13:19, 20 Иез. 46:3 предвещал: «И народ земли будет поклоняться пред Госпо-
дом, при входе в ворота, в субботы и новомесячия». Но, побуждаемый меркан-
тильностью евреев, «народ земли» слонялся у ворот города в субботы, чтобы 
торговать товарами. Мелочная меркантильность была одним из факторов, при-
ведшим даже к предательству Христа: и это случается снова и снова в жизни 
детей Божьих.

боту. 19 После сего, когда смер-
калось у ворот Иерусалимских, 
перед субботою, я велел запирать 
двери и сказал, чтобы не отпира-
ли их до утра после субботы. И 
слуг моих я ставил у ворот, чтобы 
никакая ноша не проходила в день 
субботний. 20 И ночевали торгов-
цы и продавцы всякого товара 
вне Иерусалима раз и два. 21 Но я 
строго выговорил им и сказал им: 
зачем вы ночуете возле стены? 
если сделаете это в другой раз, 
я наложу руку на вас. С того вре-
мени они не приходили в субботу. 
22 И сказал я левитам, чтобы они 
очистились и пришли содержать 
стражу у ворот, дабы святить день 
субботний. И за сие помяни меня, 
Боже мой, и пощади меня по ве-
ликой милости твоей!

Укрепление закона против брака 
с иноплеменными женами 
23 еще в те дни я видел Иудеев, 
которые взяли себе жен из Азотя-
нок, Аммонитянок и Моавитянок; 
24 и оттого сыновья их в половину 
говорят по-азотски, или языком 
других народов, и не умеют го-
ворить по-иудейски. 25 Я сделал 
за это выговор и проклинал их, и 
некоторых из мужей бил, рвал у 
них волоса и заклинал их Богом, 
чтобы они не отдавали дочерей 
своих за сыновей их и не брали 
дочерей их за сыновей своих и за 
себя. 26 Не из-за них ли, говорил я, 
грешил Соломон, царь Израилев? 
У многих народов не было тако-
го царя, как он. Он был любим 
Богом своим, и Бог поставил его 
царем над всеми Израильтянами; 
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13:27 Неемия резко критиковал Израиль за сожительство с язычниками, назы-
вая это великим злом, выговаривая им, что они грешат пред Богом, «принимая 
в сожительство чужеземных жён»; даже левиты «опорочили священство и завет 
священнический» (:29) своими бракосочетаниями. Столь серьёзно бракосочета-
ние вне веры; это равносильно нарушению завета Божьего.

и однако же чужеземные жены 
ввели в грех и его. 27 И можно ли 
нам слышать о вас, что вы дела-
ете все сие великое зло, грешите 
пред Богом нашим, принимая в 
сожительство чужеземных жен? 
28 И из сыновей Иоиады, сына 
великого священника елиаши-
ва, один был зятем Санаваллата, 
Хоронита. Я прогнал его от себя. 

29 Воспомяни им, Боже мой, что 
они опорочили священство и за-
вет священнический и левитский! 
30 так очистил я их от всего чу-
жеземного и восстановил службы 
священников и левитов, каждого 
в деле его, 31 и доставку дров в 
назначенные времена и начатки. 
Помяни меня, Боже мой, во благо 
мне!



1:6 Язык описания здесь точно такой же, как при описании скинии и храма 
Божьего. Сосуды, в которых подавались напитки (:8), могли быть вынесены из 
храма Божьего в Иерусалиме (Иер. 52:19; Дан. 5:2). Персидская империя здесь 
представлена как подделка под Царствие Божье на земле. Народу Божьему, про-
живающему там, следовало отделиться от него и повиноваться повелению вер-
нуться в покинутую землю Иудеи и восстановить там истинное Царствие Бо-
жие. Сегодня нам также звучит призыв откликнуться на благую весть евангелия, 
оставить этот мир, который походит на мир Божий, но не является им, и встать 
на трудный путь самопожертвований в этой жизни, направляясь к Его истинно-
му Царствию, которое будет восстановлено по возвращении Христа на землю. 
Величие царства его (:4) описывается теми же словами, что и «величие царства» 
в Псалме 144:11,12 [псалом этот вполне мог быть написан или воспет правед-
ным остатком в Вавилоне], воспевающем величие славы Царства Божьего, ко-
торый слышит вопль всех любящих Его, как и Артаксеркс. Царства Мидийские 
и Персидские имели книги дневных записей, в которых записывались хорошие 
и плохие дела жителей (10:2); как и в истинном Царствии имеются книги, по 
которым в конечном итоге Царь будет судить народ Его. Ясно, что царство Ар-
таксеркса представлено как анти царство Божье с правителем – антихристом, 
обманное Царство Божье.

ГЛАВА 1 
Большой пир Артаксеркса  
в Сузах

И было во дни Артаксеркса, — 
этот Артаксеркс царствовал 

над ста двадцатью семью обла-
стями от Индии и до Ефиопии, — 
2 в то время, как царь Артаксеркс 
сел на царский престол свой, что 
в Сузах, городе престольном, 3 в 
третий год своего царствования 
он сделал пир для всех князей 
своих и для служащих при нем, 
для главных начальников войска 
Персидского и Мидийского и для 
правителей областей своих, 4 по-
казывая великое богатство царства 
своего и отличный блеск величия 
своего в течение многих дней, сто 
восемьдесят дней. 5 По окончании 
сих дней, сделал царь для народа 
своего, находившегося в престоль-

ном городе Сузах, от большого до 
малого, пир семидневный на са-
довом дворе дома царского. 6 Бе-
лые, бумажные и яхонтового цвета 
шерстяные ткани, прикрепленные 
виссонными и пурпуровыми шну-
рами, висели на серебряных коль-
цах и мраморных столбах. 7 Зо-
лотые и серебряные ложа были 
на помосте, устланном камнями 
зеленого цвета и мрамором, и 
перламутром, и камнями черного 
цвета. 8 Напитки подаваемы были 
в золотых сосудах и сосудах раз-
нообразных, ценою в тридцать 
тысяч талантов; и вина царского 
было множество, по богатству 
царя. Питье шло чинно, никто не 
принуждал, потому что царь дал 
такое приказание всем управляю-
щим в доме его, чтобы делали по 
воле каждого.

КНИГА ЕСФИРЬ
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Царица Астинь отказалась 
исполнить приказ царя  
и прийти на пир 
9 И царица Астинь сделала также 
пир для женщин в царском доме 
царя Артаксеркса. 10 В седьмой 
день, когда развеселилось сердце 
царя от вина, он сказал Мегуману, 
Бизфе, Харбоне, Бигфе и Авагфе, 
Зефару и Каркасу — семи евну-
хам, служившим пред лицом царя 
Артаксеркса, 11 чтобы они при-
вели царицу Астинь пред лицо 
царя в венце царском для того, 
чтобы показать народам и кня-
зьям красоту ее; потому что она 
была очень красива. 12 Но цари-
ца Астинь не захотела прийти по 
приказанию царя, объявленному 
чрез евнухов.

Царь издал всеобщий указ, 
“чтобы всякий муж был 
господином в доме своем” 
13 И разгневался царь сильно, и 
ярость его загорелась в нем. И 
сказал царь мудрецам, знающим 
прежние времена — ибо дела царя 
делались пред всеми знающими 
закон и права, — 14 приближен-
ными же к нему тогда были: Кар-
шена, Шефар, Адмафа, Фарсис, 
Мерес, Марсена, Мемухан — семь 
князей Персидских и Мидийских, 
которые могли видеть лицо царя и 
сидели первыми в царстве: 15 как 
поступить по закону с царицею 
Астинь за то, что она не сделала 
по слову царя Артаксеркса, объяв-
ленному чрез евнухов? 16 И сказал 

Мемухан пред лицом царя и кня-
зей: не пред царем одним вино-
вна царица Астинь, а пред всеми 
князьями и пред всеми народами, 
которые по всем областям царя 
Артаксеркса; 17 потому что посту-
пок царицы дойдет до всех жен, 
и они будут пренебрегать мужья-
ми своими и говорить: царь Ар-
таксеркс велел привести царицу 
Астинь пред лицо свое, а она не 
пошла. 18 Теперь княгини Персид-
ские и Мидийские, которые услы-
шат о поступке царицы, будут то 
же говорить всем князьям царя; 
и пренебрежения и огорчения бу-
дет довольно. 19 Если благоугодно 
царю, пусть выйдет от него цар-
ское постановление и впишется в 
законы Персидские и Мидийские 
и не отменяется, о том, что Астинь 
не будет входить пред лицо царя 
Артаксеркса, а царское достоин-
ство ее царь передаст другой, ко-
торая лучше ее. 20 Когда услышат 
о сем постановлении царя, кото-
рое разойдется по всему царству 
его, как оно ни велико, тогда все 
жены будут почитать мужей сво-
их, от большого до малого. 21 И 
угодно было слово сие в глазах 
царя и князей; и сделал царь по 
слову Мемухана. 22 И послал во 
все области царя письма, писан-
ные в каждую область письмена-
ми ее и к каждому народу на языке 
его, чтобы всякий муж был госпо-
дином в доме своем, и чтобы это 
было объявлено каждому на при-
родном языке его.

2:5 Мардохей – Исайя немало строк посвятил насмешкам над вавилонскими бо-
гами и критике их, как и культу Мардука. Книга Есфири с Мардохеем как вто-
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рым по значению персонажем, названным по имени Мардука, показывает сколь 
сильным было проникновение вавилонских богов в еврейский быт. Иезекииль 
неоднократно обращает внимание на идолопоклонство еврейских изгнанников. 
Исайя обращался к евреям с призывом отказаться от культа Мардука и поверить 
в радикальное пророчество о ниспровержении Вавилона. Аналогичная ситуация 
в Новом завете с множеством ссылок на культ римской империи, имперского 
идолопоклонства. Вся Библия, как Исайя и Новый Завет, являет собой радикаль-
ный призыв взглянуть на этот мир и видеть его таким, каков он есть, разумея 
при этом, что пути Господни нельзя смешивать с миром, разбавлять и компроме-
тировать их, перемешивая их с путями мира сего.
2:7 Есфирь – на персидском языке – ‘звезда’, созвучно с именем вавилонской 
богини любви Иштарта (Астарта). Даже её еврейское имя Гадасса означает 
‘мирт’, исконно вавилонское, а не израильское дерево. 
2:9 Смотри 4:1-3.

ГЛАВА 2
Молодые девицы приведены под 
надзор царского евнуха, чтобы 
одна заняла место царицы 
Астини

После сего, когда утих гнев 
царя Артаксеркса, он вспом-

нил об Астинь и о том, что она 
сделала, и что было определено 
о ней. 2 И сказали отроки царя, 
служившие при нем: пусть бы по-
искали царю молодых красивых 
девиц, 3 и пусть бы назначил царь 
наблюдателей во все области сво-
его царства, которые собрали бы 
всех молодых девиц, красивых 
видом, в престольный город Сузы, 
в дом жен под надзор Гегая, цар-
ского евнуха, стража жен, и пусть 
бы выдавали им притиранья, 4 и 
девица, которая понравится глазам 
царя, пусть будет царицею вместо 
Астинь. И угодно было слово это в 
глазах царя, и он так и сделал.

Есфирь, после смерти ее 
родителей, была на воспитании 
у родственника Мардохея 
5 Был в Сузах, городе престоль-
ном, один Иудеянин, имя его Мар-

дохей, сын Иаира, сын Семея, сын 
Киса, из колена Вениаминова. 6 Он 
был переселен из Иерусалима вме-
сте с пленниками, выведенными с 
Иехониею, царем Иудейским, ко-
торых переселил Навуходоносор, 
царь Вавилонский. 7 И был он вос-
питателем Гадассы, — она же Ес-
фирь, — дочери дяди его, так как 
не было у нее ни отца, ни матери. 
Девица эта была красива станом и 
пригожа лицом. И по смерти отца 
ее и матери ее, Мардохей взял ее к 
себе вместо дочери.

Есфирь взята под надзор 
стража жен и приобрела у него 
благоволение, хотя он  
не знал ее родства 
8 Когда объявлено было повеление 
царя и указ его, и когда собраны 
были многие девицы в престоль-
ный город Сузы под надзор Гегая, 
тогда взята была и Есфирь в цар-
ский дом под надзор Гегая, стража 
жен. 9 И понравилась эта девица 
глазам его и приобрела у него бла-
говоление, и он поспешил выдать 
ей притиранья и все, назначенное 
на часть ее, и приставить к ней 



914 ЕСФИРЬ 2:9–2:23

семь девиц, достойных быть при 
ней, из дома царского, и переме-
стил ее и девиц ее в лучшее от-
деление женского дома. 10 Не ска-
зывала Есфирь ни о народе своем, 
ни о родстве своем, потому что 
Мардохей дал ей приказание, что-
бы она не сказывала. 11 И всякий 
день Мардохей приходил ко двору 
женского дома, чтобы наведывать-
ся о здоровье Есфири и о том, что 
делается с нею.

Она становится наложницей 
царя 
12 Когда наступало время каждой 
девице входить к царю Артаксерк-
су, после того, как в течение две-
надцати месяцев выполнено было 
над нею все, определенное жен-
щинам, — ибо столько времени 
продолжались дни притиранья их: 
шесть месяцев мирровым маслом 
и шесть месяцев ароматами и дру-
гими притираньями женскими, — 
13 тогда девица входила к царю. 
Чего бы она ни потребовала, ей 
давали все для выхода из женско-
го дома в дом царя. 14 Вечером она 
входила и утром возвращалась в 
другой дом женский под надзор 
Шаазгаза, царского евнуха, стра-
жа наложниц; и уже не входила 
к царю, разве только царь поже-
лал бы ее, и она призывалась бы 
по имени. 15 Когда настало время 
Есфири, дочери Аминадава, дяди 
Мардохея, который взял ее к себе 
вместо дочери, — идти к царю, 
тогда она не просила ничего, кро-
ме того, о чем сказал ей Гегай, ев-
нух царский, страж жен. И приоб-

рела Есфирь расположение к себе 
в глазах всех, видевших ее.

Царь полюбил Есфирь более 
всех других и сделал ее царицею 
вместо Астини 
16 И взята была Есфирь к царю 
Артаксерксу, в царский дом его, в 
десятом месяце, то есть в месяце 
Тебефе, в седьмой год его царство-
вания. 17 И полюбил царь Есфирь 
более всех жен, и она приобрела его 
благоволение и благорасположение 
более всех девиц; и он возложил 
царский венец на голову ее и сделал 
ее царицею на место Астинь. 18 И 
сделал царь большой пир для всех 
князей своих и для служащих при 
нем, — пир ради Есфири, и сделал 
льготу областям и роздал дары с 
царственною щедростью.

Мардохей узнал о заговоре на 
жизнь царя; он доносит об том 
Есфири, а она царю 
19 И когда во второй раз собраны 
были девицы, и Мардохей сидел 
у ворот царских, 20 Есфирь все 
еще не сказывала о родстве сво-
ем и о народе своем, как приказал 
ей Мардохей; а слово Мардохея 
Есфирь выполняла и теперь так 
же, как тогда, когда была у него 
на воспитании. 21 В это время, 
как Мардохей сидел у ворот цар-
ских, два царских евнуха, Гавафа 
и Фарра, оберегавшие порог, оз-
лобились, и замышляли наложить 
руку на царя Артаксеркса. 22 Узнав 
о том, Мардохей сообщил царице 
Есфири, а Есфирь сказала царю от 
имени Мардохея. 23 Дело было ис-
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3:7 Смотри 4:1-3; 7:8. Аман задумал истребить евреев в первый месяц, Нисан, 
но брошенный им жребий на истребление евреев выпал на двенадцатый месяц. 
Это дало евреям и Есфири / Мардохею почти целый год, чтобы попытаться раз-
решить ситуацию. Тот факт, что этот план был задуман по времени незадолго 
до Пасхи [потому упомянут месяц Нисан], мог заставить прозорливых предпо-
ложить, что Господь совершит нечто подобное пасхальному исходу из Египта. 
Здесь видна рука провидения, божественного вмешательства (Пр. 16:33). И рука 
провидения действует даже чрез наши прегрешения.
3:9 Очевидно, что евреи уже не сидели и не плакали при реках Вавилона, а 
стали влиятельными и богатыми в пределах всей империи – отсюда и желание 

следовано и найдено верным, и их 
обоих повесили на дереве. И было 
вписано о благодеянии Мардохея 
в книгу дневных записей у царя.

ГЛАВА 3 
Мардохей отказался 
поклониться Аману, хотя таков 
был приказ царя; Аман, узнав, 
что Мардохей был Иудеянин, 
задумал уничтожить с ним всех 
Иудеев

После сего возвеличил царь 
Артаксеркс Амана, сына Ама-

дафа, Вугеянина, и вознес его, 
и поставил седалище его выше 
всех князей, которые у него; 2 и 
все служащие при царе, которые 
были у царских ворот, кланялись 
и падали ниц пред Аманом, ибо 
так приказал царь. А Мардохей 
не кланялся и не падал ниц. 3 И 
говорили служащие при царе, ко-
торые у царских ворот, Мардохею: 
зачем ты преступаешь повеление 
царское? 4 И как они говорили ему 
каждый день, а он не слушал их, 
то они донесли Аману, чтобы по-
смотреть, устоит ли в слове своем 
Мардохей, ибо он сообщил им, 
что он Иудеянин. 5 И когда увидел 
Аман, что Мардохей не кланяется 
и не падает ниц пред ним, то ис-

полнился гнева Аман. 6 И показа-
лось ему ничтожным наложить 
руку на одного Мардохея; но так 
как сказали ему, из какого народа 
Мардохей, то задумал Аман истре-
бить всех Иудеев, которые были во 
всем царстве Артаксеркса, как на-
род Мардохеев.

Аман получает разрешение 
царя, чтобы поразить всех 
Иудеев, как врагов царя; письма 
с печатью Артаксеркса пошли 
во все области, с указанием дня 
для истребления Иудеев 
7 В первый месяц, который есть 
месяц Нисан, в двенадцатый год 
царя Артаксеркса, бросали пур, то 
есть жребий, пред лицом Амана 
изо дня в день и из месяца в ме-
сяц, и пал жребий на двенадцатый 
месяц, то есть на месяц Адар. 8 И 
сказал Аман царю Артаксерксу: 
есть один народ, разбросанный 
и рассеянный между народами 
по всем областям царства твоего; 
и законы их отличны от законов 
всех народов, и законов царя они 
не выполняют; и царю не следу-
ет так оставлять их. 9 Если царю 
благоугодно, то пусть будет пред-
писано истребить их, и десять 
тысяч талантов серебра я отвешу 
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Амана истребить их и разграбить их имущество. Огромная сумма, которую он 
предложил царю за данное им разрешение сделать это, предположительно осно-
вывалась на процентах от разграбленного, которые причитались царю; согласно 
подсчётам Геродота, предложение Амана составляло приблизительно две трети 
годового дохода всей Персидской империи. Такая сумма могла быть предложена 
только на основании разграбления им богатства евреев. Таким образом, когда 
этот план обратился в свою противоположность, иудеям было дозволено разгра-
бить своих противников (8:11). Совершенно ясно, что они не могли взять с со-
бой своё богатство в изгнание; очевидно, им сопутствовал сенсационный успех 
во всех деловых сделках. Отсюда желание преуспевающихевреев оказать мате-
риальную поддержку изгнанникам, желающим вернуться, тогда как сами они 
вели слишком хороший образ жизни, чтобы прислушаться к призыву выйти из 
Вавилона / Персии. И мы, пред лицом этого призыва в эти последние дни, долж-
ны задаться вопросом, не похожи ли мы на них.
3:13 Предписание гласило «погубить и истребить» евреев во всех провинциях 
Персии / Вавилона (3:13; 7:4). Эти два слова трижды встречаются в списке про-
клятий, которые настигнут непослушный Израиль (Втор. 28:20,51,63). Но Ес-
фирь, в результате своего чудесного и самоотверженного посредничества, доби-
лась отсрочки и даже отмены этих заслуженных проклятий. Пророческое слово 
Господне опять претерпело изменения – благодаря посредничеству, что, конеч-
но, восходит в прошлом к Моисею, и указывает в будущем на Господа Иисуса. 
Бог так жаждет спасти нас, что Он готов изменить сказанное Им о грешниках.

в руки приставников, чтобы вне-
сти в казну царскую. 10 Тогда снял 
царь перстень свой с руки своей и 
отдал его Аману, сыну Амадафа, 
Вугеянину, чтобы скрепить указ 
против Иудеев. 11 И сказал царь 
Аману: отдаю тебе это серебро 
и народ; поступи с ним, как тебе 
угодно. 12 И призваны были писцы 
царские в первый месяц, в тринад-
цатый день его, и написано было, 
как приказал Аман, к сатрапам 
царским и к начальствующим над 
каждою областью и к князьям у 
каждого народа, в каждую область 
письменами ее и к каждому народу 
на языке его: все было написано от 
имени царя Артаксеркса и скре-
плено царским перстнем. 13 И по-
сланы были письма через гонцов 
во все области царя, чтобы убить, 
погубить и истребить всех Иудеев, 

малого и старого, детей и женщин 
в один день, в тринадцатый день 
двенадцатого месяца, то есть меся-
ца Адара, и имение их разграбить. 
14 Список с указа отдать в каждую 
область как закон, объявляемый 
для всех народов, чтобы они были 
готовы к тому дню. 15 Гонцы от-
правились быстро с царским пове-
лением. Объявлен был указ и в Су-
зах, престольном городе; и царь и 
Аман сидели и пили, а город Сузы 
был в смятении.

ГЛАВА 4 
Мардохей и все Иудеи постятся 
и сетуют

Когда Мардохей узнал все, что 
делалось, разодрал одежды 

свои и возложил на себя вретище 
и пепел, и вышел на средину го-
рода и взывал с воплем великим 



ЕСФИРЬ 4:1–4:7 917

4:1-3 Полное отсутствие Имени Господа в книге Есфири указывает, что они за-
были Имя Господа своего в Вавилоне. Странно и то, что в этой истории вовсе не 
упоминается молитва – когда молитва является очевидным прибежищем народа 
Божьего. Это упущение столь явно – как бы указывая на то, что евреи не яв-
лялись молящимся обществом, как тому следовало быть. Когда мы читаем, что 
Мардохей разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, мы ожи-
даем, что он обратится к Богу – ибо эти действия сочетаются с молитвою в 4-й 
Царств 19:1-4 и книге Иоиля 1:14. Сама Есфирь тоже, кажется, принимает свою 
возможную смерть скорее фаталистически, чем с верою: «И если погибнуть, по-
гибну» (:16). Здесь виден резкий контраст с Даниилом, который собрал друзей 
своих и предался молитве прежде чем пойти к царю; она же собрала своих друзей 
и просила их поститься, но нет и упоминания о молитве. Она поступила смело, 
но это скорее человеческая смелость, чем акт веры духовной. Отсутствие упоми-
нания молитвы кажется намеренным – чтобы подчеркнуть, что еврейское обще-
ство не было молящемся обществом, каким ему следовало быть. Книга Есфири 
должна была внушить евреям уверенность, что, несмотря на их слабости, Го-
сподь готов работать с ними. Есфирь, видимо, спала («входила к царю») с царём 
до свадьбы, ела нечистую пищу (2:9; ср. с Дан. 1:5,8), и в конце концов вышла за 
язычника. И первые пять лет замужества она не говорила мужу, что она еврейка 
(2:16; 3:7). И в таком случае ей приходилось себя вести в религиозном отноше-
нии как персиянке; она определённо не соблюдала правил закона Моисея. Она 
предстаёт как полная противоположность Даниилу, который в такой же среде от-
казался осквернять себя таким образом и сохранил чистоту совести своей, чего 
бы это ему не стоило. Но цель книги Есфирь в том, чтобы показать, что Господь 
жаждет работать с такими как Есфирь, что Он не оставил Свой народ. И, конеч-
но, если бы Есфирь и Мардохей поступили как должно и вернулись бы в Иудею, 
как было сказано, вся эта ситуации и не возникла бы, ибо в Вавилоне не осталось 
бы евреев для преследования. Похоже, что события в книге Есфири – это при-
мер того, как Господь посылает «рыболовов» и «охотников», чтобы побудить их 
к возвращению, как Он повелел им (Иер. 16:16) – но и тогда они не вернулись.

и горьким. 2 И дошел до царских 
ворот; так как нельзя было вхо-
дить в царские ворота во вретище. 
3 Равно и во всякой области и ме-
сте, куда только доходило повеле-
ние царя и указ его, было большое 
сетование у Иудеев, и пост, и плач, 
и вопль; вретище и пепел служили 
постелью для многих.

Есфирь узнает о причине вопля 
Иудеев, и Мардохей наказывает 
ей ходатайствовать пред царем 
за свой народ 
4 И пришли служанки Есфири и 

евнухи ее и рассказали ей, и силь-
но встревожилась царица. И по-
слала одежды, чтобы Мардохей 
надел их и снял с себя вретище 
свое. Но он не принял. 5 Тогда по-
звала Есфирь Гафаха, одного из 
евнухов царя, которого он приста-
вил к ней, и послала его к Мардо-
хею узнать: что это и отчего это? 
6 И пошел Гафах к Мардохею на 
городскую площадь, которая пред 
царскими воротами. 7 И рассказал 
ему Мардохей обо всем, что с ним 
случилось, и об определенном 
числе серебра, которое обещал 
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4:8 Господь сказал, что Он выбросит евреев из земли, что они пойдут в Вави-
лон и там будут служить иным богам, «ибо Я не окажу вам милосердия» (Иер. 
16:13). Но фактически Есфири и её народу было оказано милосердие (то же сло-
во в Есфирь 4:8; 8:5). Господь оказал милосердие изгнанникам (Ис. 30:18,19; 
Амос 5:15; Мал. 1:9). Господь проявляет чистое милосердие к Своему слабому 
народу. 
4:16 Смотри :1-3.

Аман отвесить в казну царскую 
за Иудеев, чтобы истребить их; 
8 и вручил ему список с указа, об-
народованного в Сузах, об истре-
блении их, чтобы показать Есфири 
и дать ей знать обо всем; притом 
наказывал ей, чтобы она пошла к 
царю и молила его о помиловании 
и просила его за народ свой.

Есфирь извещает Мардохея, 
что смерть тому, кто войдет к 
царю во внутренний двор без его 
приглашения или к кому он не 
прострет свой золотой скипетр 
9 И пришел Гафах и пересказал 
Есфири слова Мардохея. 10 И ска-
зала Есфирь Гафаху и послала его 
сказать Мардохею: 11 все служа-
щие при царе и народы в обла-
стях царских знают, что всякому, и 
мужчине и женщине, кто войдет к 
царю во внутренний двор, не быв 
позван, один суд — смерть; только 
тот, к кому прострет царь свой зо-
лотой скипетр, останется жив. А я 
не звана к царю вот уже тридцать 
дней. 12 И пересказали Мардохею 
слова Есфири.

Ответ Мардохея — “не для 
такого ли времени?”;  
“если погибнуть, погибну” 
13 И сказал Мардохей в ответ Ес-
фири: не думай, что ты одна спа-
сешься в доме царском из всех 

Иудеев. 14 Если ты промолчишь в 
это время, то свобода и избавле-
ние придет для Иудеев из другого 
места, а ты и дом отца твоего по-
гибнете. И кто знает, не для такого 
ли времени ты и достигла досто-
инства царского? 15 И сказала Ес-
фирь в ответ Мардохею: 16 пойди, 
собери всех Иудеев, находящихся 
в Сузах, и поститесь ради меня, 
и не ешьте и не пейте три дня, ни 
днем, ни ночью, и я с служанками 
моими буду также поститься и по-
том пойду к царю, хотя это против 
закона, и если погибнуть — по-
гибну. 17 И пошел Мардохей и сде-
лал, как приказала ему Есфирь.

ГЛАВА 5 
Есфирь вошла во внутренний 
двор, нашла милость в глазах 
царя и позвала его и Амана  
на пир

На третий день Есфирь оделась 
по-царски, и стала она на 

внутреннем дворе царского дома, 
перед домом царя; царь же сидел 
тогда на царском престоле своем, 
в царском доме, прямо против вхо-
да в дом. Когда царь увидел цари-
цу Есфирь, стоящую на дворе, она 
нашла милость в глазах его. 2 И 
простер царь к Есфири золотой 
скипетр, который был в руке его, и 
подошла Есфирь и коснулась кон-
ца скипетра. 3 И сказал ей царь: 
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5:4 Когда нервы Есфири сдали, и она не осмелилась произнести просьбу, ради 
которой она пришла к царю, она неожиданно произнесла фразу: «Пусть придёт 
царь с Аманом сегодня на пир». Первые буквы этой фразы на еврейском языке 
составляют слово Иегова, т.е., Имя Бога, которое ни разу не встречается в книге 
Есфири. Воистину, сила Божья проявляется в слабости человеческой. В самый 
момент неожиданной слабости, в неспособности сделать то, что следовало бы 
сделать, проявилась сущность Божья. И Он продолжал работать чрез элемент 
неопределённости, которую вызвала её просьба… возбудив желание царя по-
мочь и гордость Амана, получившего приглашение, что привело его к неразум-
ным поступкам и последующему падению. Надо отметить и то, что ходатайство 
Есфири могло бы и не привести к желаемым результатам, если бы Аман запо-
дозрил её в махинациях против него. Но он не заподозрил ничего подобного, 
он был польщён, что приглашён Есфирью на банкет и хвастался этим. Другими 
словами, Есфирь скрыла своё истинное отношение к нему. Как же она научилась 
этому? Конечно же, скрывая своё еврейское происхождение и религиозные чув-
ства, чего ей фактически не следовало бы делать.

что тебе, царица Есфирь, и какая 
просьба твоя? Даже до полуцар-
ства будет дано тебе. 4 И сказала 
Есфирь: если царю благоугодно, 
пусть придет царь с Аманом се-
годня на пир, который я пригото-
вила ему.

На пиру царь обещает ей, 
чего она пожелает, но она 
приглашает царя с Аманом 
прийти снова на пир на 
следующий день 
5 И сказал царь: сходите скорее за 
Аманом, чтобы сделать по слову 
Есфири. И пришел царь с Аманом 
на пир, который приготовила Ес-
фирь. 6 И сказал царь Есфири при 
питье вина: какое желание твое? 
оно будет удовлетворено; и какая 
просьба твоя? хотя бы до полу-
царства, она будет исполнена. 7 И 
отвечала Есфирь, и сказала: вот 
мое желание и моя просьба: 8 если 
я нашла благоволение в очах царя, 
и если царю благоугодно удовлет-
ворить желание мое и исполнить 
просьбу мою, то пусть царь с Ама-

ном придет на пир, который я при-
готовлю для них, и завтра я испол-
ню слово царя.

Аман хвалится оказанной ему 
честью 
9 И вышел Аман в тот день ве-
селый и благодушный. Но когда 
увидел Аман Мардохея у ворот 
царских, и тот не встал и с места 
не тронулся пред ним, тогда ис-
полнился Аман гневом на Мар-
дохея. 10 Однако же скрепился 
Аман. А когда пришел в дом свой, 
то послал позвать друзей своих и 
Зерешь, жену свою. 11 И рассказы-
вал им Аман о великом богатстве 
своем и о множестве сыновей сво-
их и обо всем том, как возвеличил 
его царь и как вознес его над кня-
зьями и слугами царскими. 12 И 
сказал Аман: да и царица Есфирь 
никого не позвала с царем на пир, 
который она приготовила, кроме 
меня; так и на завтра я зван к ней с 
царем. 13 Но всего этого не доволь-
но для меня, доколе я вижу Мар-
дохея Иудеянина сидящим у ворот 
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царских. 14 И сказала ему Зерешь, 
жена его, и все друзья его: пусть 
приготовят дерево вышиною в 
пятьдесят локтей, и утром скажи 
царю, чтобы повесили Мардохея 
на нем, и тогда весело иди на пир 
с царем. И понравилось это слово 
Аману, и он приготовил дерево.

ГЛАВА 6 
Царь находит, что ничего не 
сделано человеку, спасшему его 
жизнь

В ту ночь Господь отнял сон от 
царя, и он велел принести па-

мятную книгу дневных записей; и 
читали их пред царем, 2 и найдено 
записанным там, как донес Мар-
дохей на Гавафу и Фарру, двух 
евнухов царских, оберегавших по-
рог, которые замышляли наложить 
руку на царя Артаксеркса. 3 И 
сказал царь: какая дана почесть и 
отличие Мардохею за это? И ска-
зали отроки царя, служившие при 
нем: ничего не сделано ему. 4 И 
сказал царь: кто на дворе? Аман 
же пришел тогда на внешний 
двор царского дома поговорить с 
царем, чтобы повесили Мардохея 
на дереве, которое он приготовил 
для него. 5 И сказали отроки царю: 
вот, Аман стоит на дворе. И сказал 
царь: пусть войдет.

Он спрашивает Амана о 
подходящей награде; Аман 
думал, что царь, конечно, 
имеет в виду его, и посоветовал 
исключительные почести 
6 И вошел Аман. И сказал ему 
царь: что сделать бы тому челове-

ку, которого царь хочет отличить 
почестью? Аман подумал в сердце 
своем: кому другому захочет царь 
оказать почесть, кроме меня? 7 И 
сказал Аман царю: тому человеку, 
которого царь хочет отличить по-
честью, 8 пусть принесут одеяние 
царское, в которое одевается царь, 
и приведут коня, на котором ездит 
царь, возложат царский венец на 
голову его, 9 и пусть подадут оде-
яние и коня в руки одному из пер-
вых князей царских, — и облекут 
того человека, которого царь хочет 
отличить почестью, и выведут его 
на коне на городскую площадь, и 
провозгласят пред ним: так дела-
ется тому человеку, которого царь 
хочет отличить почестью!

Царь повелел оказать эти 
почести Мардохею 
10 И сказал царь Аману: тотчас же 
возьми одеяние и коня, как ты ска-
зал, и сделай это Мардохею Иуде-
янину, сидящему у царских ворот; 
ничего не опусти из всего, что ты 
говорил. 11 И взял Аман одеяние 
и коня и облек Мардохея, и вывел 
его на коне на городскую площадь 
и провозгласил пред ним: так де-
лается тому человеку, которого 
царь хочет отличить почестью! 
12 И возвратился Мардохей к цар-
ским воротам. Аман же поспешил 
в дом свой, печальный и закрыв 
голову. 13 И пересказал Аман Зе-
реши, жене своей, и всем друзьям 
своим все, что случилось с ним. 
И сказали ему мудрецы его и Зе-
решь, жена его: если из племени 
Иудеев Мардохей, из-за которого 
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7:3 Есфирь просила, чтобы дарованы ей были «жизнь моя…и народ мой» одно-
временно; и когда она удостоверилась в безопасности своей жизни, она не успо-
коилась, не вытерла пот с лица в облегчении, она продолжала ходатайствовать 
за них – зная, какому риску она себя подвергает (см. также 8:3). Мы не можем 
радоваться лишь своему спасению, что мы нашли Господа и в безопасности в 
Нём; если мы испытали это чувство, мы захотим делиться им с другими.
7:4 Красноречивое ходатайство Есфири предвосхищает вступление Христа за 
нас. Она рисковала своей жизнью, чувствуя, что «проданы мы, я и народ мой, на 
истребление». Промолчи она, и она осталась бы в живых. Но она боролась и вы-
шла победительницей в той битве, которая встаёт и перед нами ежедневно или 
еженедельно: отождествления с нашими более слабыми и более страдающими 
братьями и сёстрами. 
7:8 Несмотря на духовную слабость Есфири, Господь работал чрез неё для спа-
сения Своего непутёвого народа. Если разобраться, в рассказе имеется несколь-
ко совпадений, в которых явно ощущается рука Божья. Одним из них явилось 
падение Амана к ложу царицы, показавшееся царю попыткой изнасиловать её. А 
также тот факт, что Мардохей не получил вознаграждения за раскрытие заговора 

ты начал падать, то не пересилишь 
его, а наверно падешь пред ним. 
14 Они еще разговаривали с ним, 
как пришли евнухи царя и стали 
торопить Амана идти на пир, кото-
рый приготовила Есфирь.

ГЛАВА 7 
На втором пире царь снова 
обещает Есфири все, чего она 
пожелает; Есфирь просит 
жизни себе и своему народу

И пришел царь с Аманом пи-
ровать у Есфири царицы. 

2 И сказал царь Есфири также и в 
этот второй день во время пира: 
какое желание твое, царица Ес-
фирь? оно будет удовлетворено; 
и какая просьба твоя? хотя бы до 
полуцарства, она будет исполнена. 
3 И отвечала царица Есфирь и ска-
зала: если я нашла благоволение 
в очах твоих, царь, и если царю 
благоугодно, то да будут дарованы 
мне жизнь моя, по желанию мое-
му, и народ мой, по просьбе моей! 
4 Ибо проданы мы, я и народ мой, 

на истребление, убиение и поги-
бель. Если бы мы проданы были в 
рабы и рабыни, я молчала бы, хотя 
враг не вознаградил бы ущерба 
царя. 5 И отвечал царь Артаксеркс 
и сказал царице Есфири: кто это 
такой, и где тот, который отважил-
ся в сердце своем сделать так?

Она открывает царю,  
что Аман — враг Иудеев 
6 И сказала Есфирь: враг и не-
приятель — этот злобный Аман! 
И Аман затрепетал пред царем и 
царицею. 7 И царь встал во гневе 
своем с пира и пошел в сад при 
дворце; Аман же остался умолять 
о жизни своей царицу Есфирь, ибо 
видел, что определена ему злая 
участь от царя.

Царь находит Амана 
припавшим к ложу Есфири  
и велит повесить его 
8 Когда царь возвратился из сада 
при дворце в дом пира, Аман был 
припавшим к ложу, на котором на-
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против царя – царь, казалось, забыл, не вспомнил тогда об этом; а потому он тем 
более желал оказать наибольшее благоволение Есфири и Мардохею. Это особо 
примечательно, потому что историк Геродот отмечает щедрое вознаграждение 
лояльности как отличительную черту Артаксеркса. Не случайно и то, что бес-
сонница и чтение книги дневных записей пред царём обнаружили, что никакая 
почесть не была оказана Мардохею, и в тот момент появляется Аман, чтобы про-
сить смерти ему. Смотри 3:7.
8:5 Смотри 4:8.
8:7 Бог, который Сына предал за всех нас, чрез Его ходатайство «дарует нам и 
всего» в ответ на наши молитвы (Рим. 8:32-34). Этот отрывок созвучен со сло-
вами царя здесь: «Вот, я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесили на 
дерево (ср. с крестом) за то, что он налагал руку свою на Иудеев; напишите и вы 
о Иудеях, что вам угодно, от имени царя»; все просьбы Есфири были удовлет-
ворены. Отметьте повторение мысли: если смерть на кресте дарована, то и всё 
другое будет даровано посреднику / ходатаю за свой народ.

ходилась Есфирь. И сказал царь: 
даже и насиловать царицу хочет в 
доме у меня! Слово вышло из уст 
царя, — и накрыли лицо Аману. 
9 И сказал Харбона, один из евну-
хов при царе: вот и дерево, кото-
рое приготовил Аман для Мардо-
хея, говорившего доброе для царя, 
стоит у дома Амана, вышиною в 
пятьдесят локтей. И сказал царь: 
повесьте его на нем. 10 И повеси-
ли Амана на дереве, которое он 
приготовил для Мардохея. И гнев 
царя утих.

ГЛАВА 8 
Царь отдает дом Амана 
Есфири, которая назначила 
Мардохея смотрителем над ним

В тот день царь Артаксеркс от-
дал царице Есфири дом Ама-

на, врага Иудеев; а Мардохей во-
шел пред лицо царя, ибо Есфирь 
объявила, что он для нее. 2 И снял 
царь перстень свой, который он 
отнял у Амана, и отдал его Мар-
дохею; Есфирь же поставила 
Мардохея смотрителем над домом  
Амана.

Есфирь умоляет царя вернуть 
письма Амана против Иудеев; 
царь предлагает Мардохею 
написать всем Иудеям от имени 
царя 
3 И продолжала Есфирь говорить 
пред царем и пала к ногам его, и 
плакала и умоляла его отвратить 
злобу Амана Вугеянина и замы-
сел его, который он замыслил 
против Иудеев. 4 И простер царь 
к Есфири золотой скипетр; и под-
нялась Есфирь, и стала пред ли-
цом царя, 5 и сказала: если царю 
благоугодно, и если я нашла 
благоволение пред лицом его, и 
справедливо дело сие пред лицом 
царя, и нравлюсь я очам его, то 
пусть было бы написано, чтобы 
возвращены были письма по за-
мыслу Амана, сына Амадафа, Ву-
геянина, писанные им об истре-
блении Иудеев во всех областях 
царя; 6 ибо, как я могу видеть 
бедствие, которое постигнет на-
род мой, и как я могу видеть по-
гибель родных моих? 7 И сказал 
царь Артаксеркс царице Есфири 
и Мардохею Иудеянину: вот, я 
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дом Амана отдал Есфири, и его 
самого повесили на дереве за то, 
что он налагал руку свою на Иу-
деев; 8 напишите и вы о Иудеях, 
что вам угодно, от имени царя и 
скрепите царским перстнем, ибо 
письма, написанного от имени 
царя и скрепленного перстнем 
царским, нельзя изменить.

Письма посланы всем Иудеям, 
что царь позволяет им 
защищаться против врагов 
своих; радость Мардохея  
и всех Иудеев 
9 И позваны были тогда царские 
писцы в третий месяц, то есть в 
месяц Сиван, в двадцать третий 
день его, и написано было все 
так, как приказал Мардохей, к 
Иудеям, и к сатрапам, и областе-
начальникам, и правителям об-
ластей от Индии до Ефиопии, ста 
двадцати семи областей, в каж-
дую область письменами ее и к 
каждому народу на языке его, и к 
Иудеям письменами их и на языке 
их. 10 И написал он от имени царя 
Артаксеркса, и скрепил царским 
перстнем, и послал письма чрез 
гонцов на конях, на дромадерах и 
мулах царских, 11 о том, что царь 
позволяет Иудеям, находящим-
ся во всяком городе, собраться и 
стать на защиту жизни своей, ис-
требить, убить и погубить всех 
сильных в народе и в области, ко-
торые во вражде с ними, детей и 
жен, и имение их разграбить, 12 в 
один день по всем областям царя 
Артаксеркса, в тринадцатый день 
двенадцатого месяца, то есть ме-

сяца Адара. 13 Список с сего ука-
за отдать в каждую область, как 
закон, объявляемый для всех на-
родов, чтоб Иудеи готовы были к 
тому дню мстить врагам своим. 
14 Гонцы, поехавшие верхом на 
быстрых конях царских, погнали 
скоро и поспешно, с царским по-
велением. Объявлен был указ и в 
Сузах, престольном городе. 15 И 
Мардохей вышел от царя в цар-
ском одеянии яхонтового и белого 
цвета и в большом золотом венце, 
и в мантии виссонной и пурпуро-
вой. И город Сузы возвеселился и 
возрадовался. 16 А у Иудеев было 
тогда освещение и радость, и 
веселье, и торжество. 17 И во вся-
кой области и во всяком городе, 
во всяком месте, куда только до-
ходило повеление царя и указ его, 
была радость у Иудеев и веселье, 
пиршество и праздничный день. 
И многие из народов страны сде-
лались Иудеями, потому что напал 
на них страх пред Иудеями.

ГЛАВА 9 
В назначенный день Иудеи 
собрались с оружием для 
самозащиты и перебили своих 
врагов

В двенадцатый месяц, то есть 
в месяц Адар, в тринадца-

тый день его, в который пришло 
время исполниться повелению 
царя и указу его, в тот день, ког-
да надеялись неприятели Иудеев 
взять власть над ними, а вышло 
наоборот, что сами Иудеи взяли 
власть над врагами своими, — 
2 собрались Иудеи в городах сво-
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их по всем областям царя Артак-
серкса, чтобы наложить руку на 
зложелателей своих; и никто не 
мог устоять пред лицом их, по-
тому что страх пред ними напал 
на все народы. 3 И все князья в 
областях и сатрапы, и областе-
начальники, и исполнители дел 
царских поддерживали Иудеев, 
потому что напал на них страх 
пред Мардохеем. 4 Ибо велик 
был Мардохей в доме у царя, и 
слава о нем ходила по всем обла-
стям, так как сей человек, Мар-
дохей, поднимался выше и выше. 
5 И избивали Иудеи всех врагов 
своих, побивая мечом, умерщ-
вляя и истребляя, и поступали с 
неприятелями своими по своей 
воле. 6 В Сузах, городе престоль-
ном, умертвили Иудеи и погуби-
ли пятьсот человек; 7 и Паршан-
дафу и Далфона и Асфафу, 8 и 
Порафу и Адалью и Аридафу, 9 и 
Пармашфу и Арисая и Аридая и 
Ваиезафу, — 10 десятерых сыно-
вей Амана, сына Амадафа, врага 
Иудеев, умертвили они, а на гра-
беж не простерли руки своей.

Десять сыновей Амана 
повешены в Сузах 
11 В тот же день донесли царю о 
числе умерщвленных в Сузах, 
престольном городе. 12 И сказал 
царь царице Есфири: в Сузах, го-
роде престольном, умертвили Иу-
деи и погубили пятьсот человек 
и десятерых сыновей Амана; что 
же сделали они в прочих областях 
царя? Какое желание твое? и оно 
будет удовлетворено. И какая еще 

просьба твоя? она будет испол-
нена. 13 И сказала Есфирь: если 
царю благоугодно, то пусть бы 
позволено было Иудеям, которые 
в Сузах, делать то же и завтра, 
что сегодня, и десятерых сыно-
вей Амановых пусть бы повеси-
ли на дереве. 14 И приказал царь 
сделать так; и дан на это указ в 
Сузах, и десятерых сыновей Ама-
новых повесили. 15 И собрались 
Иудеи, которые в Сузах, также 
и в четырнадцатый день месяца 
Адара и умертвили в Сузах три-
ста человек, а на грабеж не про-
стерли руки своей. 16 И прочие 
Иудеи, находившиеся в царских 
областях, собрались, чтобы стать 
на защиту жизни своей и быть 
покойными от врагов своих, и 
умертвили из неприятелей своих 
семьдесят пять тысяч, а на гра-
беж не простерли руки своей.

Последующий день сделан днем 
пиршества и веселия 
17 Это было в тринадцатый день 
месяца Адара; а в четырнадцатый 
день сего же месяца они успоко-
ились и сделали его днем пир-
шества и веселья. 18 Иудеи же, 
которые в Сузах, собирались в 
тринадцатый день его и в четыр-
надцатый день его, а в пятнадца-
тый день его успокоились и сдела-
ли его днем пиршества и веселья. 
19 Поэтому Иудеи сельские, живу-
щие в селениях открытых, прово-
дят четырнадцатый день месяца 
Адара в веселье и пиршестве, как 
день праздничный, посылая по-
дарки друг ко другу.
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Мардохей повелел Иудеям 
праздновать эти два дня 
каждогодно 
20 И описал Мардохей эти проис-
шествия и послал письма ко всем 
Иудеям, которые в областях царя 
Артаксеркса, к близким и к даль-
ним, 21 о том, чтобы они устано-
вили каждогодно празднование у 
себя четырнадцатого дня месяца 
Адара и пятнадцатого дня его, 
22 как таких дней, в которые Иу-
деи сделались покойны от врагов 
своих, и как такого месяца, в ко-
торый превратилась у них печаль 
в радость, и сетование — в день 
праздничный, — чтобы сделали 
их днями пиршества и веселья, 
посылая подарки друг другу и 
подаяния бедным. 23 И приняли 
Иудеи то, что уже сами начали 
делать, и о чем Мардохей написал 
к ним, 24 как Аман, сын Амадафа, 
Вугеянин, враг всех Иудеев, думал 
погубить Иудеев и бросал пур, 
жребий, об истреблении и погу-
блении их, 25 и как Есфирь дошла 
до царя, и как царь приказал но-
вым письмом, чтобы злой замысл 
Амана, который он задумал на 
Иудеев, обратился на голову его, и 
чтобы повесили его и сыновей его 
на дереве.

Праздник назван Пуримом, ибо 
день был избран по жребию; 
Есфирь подтвердила эти дни 
26 Потому и назвали эти дни Пу-
рим, от имени: пур. Поэтому, со-
гласно со всеми словами сего 
письма и с тем, что сами видели и 
до чего доходило у них, 27 поста-

новили Иудеи и приняли на себя 
и на детей своих и на всех, присо-
единяющихся к ним, неотменно, 
чтобы праздновать эти два дня, по 
предписанному о них и в свое для 
них время, каждый год; 28 и чтобы 
дни эти были памятны и праздну-
емы во все роды в каждом племе-
ни, в каждой области и в каждом 
городе; и чтобы дни эти Пурим не 
отменялись у Иудеев, и память о 
них не исчезла у детей их. 29 На-
писала также царица Есфирь, дочь 
Абихаила, и Мардохей Иудеянин, 
со всею настойчивостью, чтобы 
исполняли это новое письмо о Пу-
риме; 30 и послали письма ко всем 
Иудеям в сто двадцать семь об-
ластей царства Артаксерксова со 
словами мира и правды, 31 чтобы 
они твердо наблюдали эти дни Пу-
рим в свое время, какое уставил о 
них Мардохей Иудеянин и царица 
Есфирь, и как они сами назначали 
их для себя и для детей своих в 
дни пощения и воплей. 32 Так по-
веление Есфири подтвердило это 
слово о Пуриме, и оно вписано в 
книгу.

ГЛАВА 10 
Мардохей продолжает быть 
вторым по царе

Потом наложил царь Артак-
серкс подать на землю и на 

острова морские. 2 Впрочем, все 
дела силы его и могущества его 
и обстоятельное показание о ве-
личии Мардохея, которым возве-
личил его царь, записаны в книге 
дневных записей царей Мидий-
ских и Персидских, 3 равно как и 
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10 Иезекииль пророчествовал, что пережившие голод и вторжение в Иудею уй-
дут в плен, «а Я обнажу меч вслед за ними» (Иез. 5:2,12). Из этих слов можно 
было заключить, что изгнанники будут подвергаться гонениям и преследовани-
ям, и это определённо было намерением Божьим. Но в книге Есфири мы ви-
дим, что изгнанники процветают, занимают главенствующие позиции, пользу-
ются уважением тех, кто пленили их; а Иеремия заключает своё пространное 
пророчество, сообщая, что царь Вавилонский возвысил Иоакима, царя Иудеи в 
изгнании, « и поставил престол его выше престола царей, которые были у него 
в Вавилоне», ему оказывались особые почести и почтение (Иер. 52:31-34). Всё 
это можно расценить чисто как милость Божью. Господь с нежностью и благо-
волением относился к народу Своему, находившемуся в изгнании, совсем не так, 
как Он изначально намеревался и как они заслуживали. И так же Он относится 
и к нам – Он даёт нам намного больше того, что мы заслуживаем. И преобла-
дающее большинство Иудеев злоупотребили Божьей милостью; они были так 
поглощены хорошей жизнью, дарованной им Богом, что они предпочли остаться 
в изгнании и не участвовать в работах восстановления. С такой же лёгкостью и 
мы можем злоупотребить Его милостью. В этом смысле конец книги Есфири пе-
чален – евреи становятся ещё популярней, ещё богаче. Любящий нас Отец даёт 
нам, Его детям, то, чего мы просим в материальном отношении – но сколь часто 
это отнюдь не идёт нам на пользу в духовном отношении. Богу, должно быть, 
так трудно выбрать – между предоставлением нам того, чего мы так хотим, о 
чём плачемся, что нам по-человечески необходимо и чего бы мы так желали 
иметь… однако зная, что это не пойдёт нам на пользу в духовном отношении. 
Интересно, как сложилась судьба Есфири. Артаксеркса убили вскоре после со-
бытий, описанных в книге Есфири – обычно жену и приверженцев царя пости-
гала такая же участь. Не было ли это ещё одним толчком Божьим, чтобы Есфирь 
и Мардохей вернулись в Иудею? 

то, что Мардохей Иудеянин был 
вторым по царе Артаксерксе и ве-
ликим у Иудеев и любимым у мно-

жества братьев своих, ибо искал 
добра народу своему и говорил во 
благо всего племени своего.



1:6 Распространённое мнение о том, что сатана в книге Иова – грешное косми-
ческое существо, которое причинило зло Иову вопреки воле Господа и пыталось 
заставить его грешить, неверно. «Сатана» упоминается лишь в первых двух гла-
вах книги Иова и нигде в книге он не называется павшим ангелом. Значение это-
го слова – ‘противник’ без каких-либо других отрицательных ассоциаций, оно 
употребляется и в отношении хороших людей (Матф. 16:21-23). «Сыны Божьи» 
могут относиться к верующим (Рим. 8:14; 2 Кор. 6:17-18; 1 Иоан. 3:7). Ангелы 
не произносят «пред Господом» ложных обвинений на верующих (2 Пет. 2:11). 
Нельзя с уверенностью сказать, что сатана был сыном Божьим – он пришел 
«между ними». Говорится, что сатана «ходил по земле, и обошел ее». Нет ука-
заний на то, что он делал что-то нечестивое. Из Захария 1:11 можно заключить, 
что обойти землю может иметь значение – обозревать. Как мог Сатана быть на 
небе и в то же время на земле во времена Иова, если, согласно широко распро-
странённому поверью, он был ниспровергнут во времена Адама, или в 1914 г., 
согласно изданию свидетелей Иеговы “Watchtower”? Нечестивым не место пред 
глазами Бога на небесах (Пс. 5:5-6; Авв. 1:13); ангелы не грешат (Лук. 20:35,36 
ср. с Рим. 6:23). Основная тема книги Иова в том, что Бог привнес проблемы в 
жизнь Иова, и это в конечном итоге сделало его еще большим праведником (Иов 
2:10; 16:11; 19:21; 23:16; 42:11). Иов веровал, что не только хорошее исходит от 
Бога; он нигде не жалуется на Сатану, привнёсшего проблемы в его жизнь. Иов 
понимал, что его страдания заставили его узнать Бога наяву, а не только в теории 
(42:5). Ввиду того, что проблемы делают нас более благочестивыми, если мы 
правильно реагируем на них (Евр. 12:5-11), к чему бы грешному, злому суще-
ству, желающему отвратить нас от Бога, привносить страдания в нашу жизнь, 
если они делают нас более благочестивыми и только сближают нас с Богом? То, 
что Сатана и сыны Божьи «предстали пред Господа» (2:7; 1:6) вовсе не означает, 

ГЛАВА 1 
Иов, муж справедливый  
и с большим имением

Был человек в земле Уц, имя его 
Иов; и был человек этот непо-

рочен, справедлив и богобоязнен 
и удалялся от зла. 2 И родились у 
него семь сыновей и три дочери. 
3 Имения у него было: семь тысяч 
мелкого скота, три тысячи верблю-
дов, пятьсот пар волов и пятьсот 
ослиц и весьма много прислуги; и 
был человек этот знаменитее всех 
сынов Востока. 4 Сыновья его схо-
дились, делая пиры каждый в сво-
ем доме в свой день, и посылали 

КНИГА ИОВА
и приглашали трех сестер своих 
есть и пить с ними. 5 Когда круг 
пиршественных дней совершался, 
Иов посылал за ними и освящал 
их и, вставая рано утром, возно-
сил всесожжения по числу всех 
их. Ибо говорил Иов: может быть, 
сыновья мои согрешили и похули-
ли Бога в сердце своем. Так делал 
Иов во все такие дни.

Сатана: “Разве даром 
богобоязнен Иов?” 
6 И был день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред Господа; 
между ними пришел и сатана. 7 И 
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что они были на небе. Представители Бога носят имя Господа, например, Ан-
гел, который вел Израиля по пустыне, носил имя Господа (Исх. 23:20-21), но он 
лично не был Самим Богом (Исх. 33:12,20). Подобным образом, и священники 
представляют Бога (2 Пар. 19:6) и предстать пред ними значит предстать «пред 
Господа» (Втор. 19:17). Каин «пошел от лица Господня» (Быт. 4:16) – не вниз с 
неба, но, возможно, прочь от присутствия ангела – херувима. Младенца Иису-
са принесли в Иерусалим, чтобы «представить пред Господа» (Лук. 2:22) – т.е., 
пред священника. Сатана должен был получить власть от Бога (2:3-6); фактиче-
ски своей власти у него не было. Бог обратил внимание Сатаны на Иова (1:8). 
Иов постоянно говорит о том, что страдания его исходят от Бога (9:24). Иову и в 
голову не приходило обвинять кого-либо другого в том, что с ним происходило. 
Нет никаких указаний на то, что Сатана делал что-то греховное. Сатана факти-
чески не говорит и не делает ничего предосудительного; он просто высказывает 
предположение, что богобоязненность Иова обусловлена тем материальным до-
стоянием, которым Бог одарил его. Тогда Бог уполномочивает Сатану привнести 
бедствие в его жизнь. Вновь и вновь подчеркивается, что Бог повинен в бед-
ствиях, через которые пришлось пройти Иову, а не Сатана самолично (1:12,16; 
2:3,10; 6:4; 8:4; 19:21; 42:18). Даже если «Сатана» (противник) в книге Иова был 
ангелом, нет никакой причины считать его грешником. Ангел велел Аврааму 
принести в жертву Исаака, чтобы выяснить степень его послушания (Быт. 22:12; 
см. также Втор. 8:2). Следуя аргументации в книге Иова, логичен был бы от-
вет Иова на обвинения его друзей: ‘Я страдаю из-за того, что Сатана ополчился 
на меня! Он это делает, а не Бог!’ Ибо, по мнению друзей, Бог навлек все эти 
бедствия на Иова, потому что Иов – грешник. Тот факт, что Иов и не думает 
так отвечать, свидетельствует о том, что «Сатана» не воспринимался ни Иовом, 
ни его друзьями как сверхъестественное существо, воплощение зла. «Сыны Бо-
жьи» – верующие того времени – предстали пред священником или ангелом, 
возможно, во время религиозного празднества. Некто, возможно один из прича-
щающихся, высказал мнение, что нет ничего удивительного в том, что Иов столь 
богобоязнен и непорочен, ведь Бог столь щедро наградил его. Вполне возможно, 
что Сатана представлял собой этих трёх «друзей» Иова – в конце книги именно 
они выслушивают осуждение (отметьте, что «сатана» и не упоминается там). Их 
дискуссии с Иовом свидетельствуют, что они сомневаются в его честности и по-
дозревают, что его вера ослабла, потому что Бог отнял благословения, данные 
ему (4:5,7). Пролог к книге Иова – литературный прием с целью поставить пред 
нами теологический вопрос, например, о взаимоотношении служения Богу и по-
лучения благословения Божьего, и о грехе и страдании. Друзья утверждают, что 
Иова настиг «губитель» [под которым, несомненно, просматривается первобыт-
ное соответствие «чёрту» в расхожих взглядах современности], тогда как Иов 
утверждает, что это рука Господа настигла его (15:21 ср. с 13:21; 19:10). В неко-
тором смысле книга Иова развенчивает популярные персидские и хананейские 
мифы о «сатане» как отдельном злом существе. Иов, как в рассказе о его страда-
ниях, так и назидательными словами стремится доказать, что главное человеку 
«оправдаться пред Богом», а не в том, коснулась или не коснулась нас рука зло-

сказал Господь сатане: откуда ты 
пришел? И отвечал сатана Госпо-
ду и сказал: я ходил по земле и 

обошел ее. 8 И сказал Господь са-
тане: обратил ли ты внимание твое 
на раба Моего Иова? ибо нет тако-
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вещего существа; так как рука Божия, коснувшаяся Иова (19:21), это рука «сата-
ны», в которую Бог временно передал Иова (Иов 1:12). Иов говорит, что друзья 
неправы, надо смотреть внутрь себя, а не ссылаться на действия какого-то не-
видимого зловещего существа, возникшего в их воображении (19:28,29). Книга 
Иова является рассуждением о зле и страданиях, в которой три друга Иова пред-
ставляют три разных взгляда, бытовавшие в те времена. Эти взгляды разбирают-
ся и исправляются историей жизни Иова, а также эпилогом и прологом книги. 
Элифаз, кажется, представляет мнение, что Иова постигло зло свыше – Элифаз 
говорит о силе тьмы (22:10,11) и грешных и ущербных ангелах в нечистом небе 
(4:18; 15:15). Однако ответом на это является образ Сатаны, находящегося под 
властью Бога; все несчастья Иова исходят от Бога и Его ангелы – одного из кото-
рых, возможно, называют ‘противником ‘ (Сатаной) – беспрекословно выполня-
ют волю Божью. А в конечном итоге Элифаза и его друзей укоряют за преврат-
ное толкование ими действительности, и Бог провозглашает Себя верховным и 
абсолютным правителем. Воззрение Вилдада на ангелов в 25:5: «звезды нечисты 
пред очами Его» Бог поправляет в 38:7, говоря: «при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости».

го, как он, на земле: человек непо-
рочный, справедливый, богобояз-
ненный и удаляющийся от зла. 9 И 
отвечал сатана Господу и сказал: 
разве даром богобоязнен Иов? 
10 Не Ты ли кругом оградил его 
и дом его и все, что у него? Дело 
рук его Ты благословил, и стада 
его распространяются по земле; 
11 но простри руку Твою и коснись 
всего, что у него, — благословит 
ли он Тебя? 12 И сказал Господь 
сатане: вот, все, что у него, в руке 
твоей; только на него не прости-
рай руки твоей. И отошел сатана 
от лица Господня.

Имение Иова потеряно, сыновья 
умерли 
13 И был день, когда сыновья его 
и дочери его ели и вино пили в 
доме первородного брата своего. 
14 И вот, приходит вестник к Иову 
и говорит: 15 волы орали, и осли-
цы паслись подле них, как напали 
Савеяне и взяли их, а отроков по-
разили острием меча; и спасся 

только я один, чтобы возвестить 
тебе. 16 Еще он говорил, как при-
ходит другой и сказывает: огонь 
Божий упал с неба и опалил овец 
и отроков и пожрал их; и спасся 
только я один, чтобы возвестить 
тебе. 17 Еще он говорил, как при-
ходит другой и сказывает: Халдеи 
расположились тремя отрядами и 
бросились на верблюдов и взяли 
их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе. 18 Еще этот гово-
рил, приходит другой и сказывает: 
сыновья твои и дочери твои ели и 
вино пили в доме первородного 
брата своего; 19 и вот, большой ве-
тер пришел от пустыни и охватил 
четыре угла дома, и дом упал на от-
роков, и они умерли; и спасся толь-
ко я один, чтобы возвестить тебе.

“Господь дал, Господь  
и взял; да будет имя Господне 
благословенно” 
20 Тогда Иов встал и разодрал 
верхнюю одежду свою, остриг 
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2:3 Чтобы погубить его безвинно – Из этих слов ясно, что Бог может внести 
страдания в жизнь Его детей по причинам не связанным с греховностью. Не 
существует прямой связи между грехом и страданиями в этой жизни; потому 
что нечестивцы нередко благоденствуют. Осуждение как и награда за прожитую 
жизнь грядет в судный день по возвращении Христа. По мере того как Иов не-
доумевает, задаваясь вопросом, почему он страдает, он постепенно подводится 
к более ясному пониманию грядущего судного дня и воскрешения мертвых для 
получения награды, как того требует Божья справедливость. Таким образом его 
жизненный опыт и размышления о жизни приводят его к пониманию теологиче-
ской истины, которая раскрывается в Новом Завете. В самом начале книги Иова 
Иов представлен как непорочная богобоязненная личность, и в конце книги Иов 
предстает перед нами точно таким же. Причина страданий не всегда в том, что-
бы мы лично развивались вследствие этого; в случае с Иовом причина состояла 
в том, чтобы другие усвоили эти учения, не только друзья и личность ‘Сатаны’, 
но и мы, читатели последующих поколений. Часть нашего опыта и страданий 
может быть предназначена и как урок для тех, кто рядом с нами даже более, чем 
для нашего собственного духовного развития.

голову свою и пал на землю и по-
клонился 21 и сказал: наг я вышел 
из чрева матери моей, наг и воз-
вращусь. Господь дал, Господь и 
взял; да будет имя Господне благо-
словенно! 22 Во всем этом не со-
грешил Иов и не произнес ничего 
неразумного о Боге.

ГЛАВА 2 
Второе испытание Иова, 
проказа: “только душу его 
сбереги”

Был день, когда пришли сыны 
Божии предстать пред Госпо-

да; между ними пришел и сатана 
предстать пред Господа. 2 И сказал 
Господь сатане: откуда ты пришел? 
И отвечал сатана Господу и сказал: 
я ходил по земле и обошел ее. 3 И 
сказал Господь сатане: обратил ли 
ты внимание твое на раба Моего 
Иова? ибо нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, спра-
ведливый, богобоязненный и уда-
ляющийся от зла, и доселе тверд 
в своей непорочности; а ты воз-

буждал Меня против него, чтобы 
погубить его безвинно. 4 И отвечал 
сатана Господу и сказал: кожу за 
кожу, а за жизнь свою отдаст чело-
век все, что есть у него; 5 но про-
стри руку Твою и коснись кости 
его и плоти его, — благословит ли 
он Тебя? 6 И сказал Господь сатане: 
вот, он в руке твоей, только душу 
его сбереги.

“Неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого  
не будем принимать?” 
7 И отошел сатана от лица Господ-
ня и поразил Иова проказою лю-
тою от подошвы ноги его по самое 
темя его. 8 И взял он себе черепи-
цу, чтобы скоблить себя ею, и сел 
в пепел. 9 И сказала ему жена его: 
ты все еще тверд в непорочности 
твоей! похули Бога и умри. 10 Но он 
сказал ей: ты говоришь как одна из 
безумных: неужели доброе мы бу-
дем принимать от Бога, а злого не 
будем принимать? Во всем этом не 
согрешил Иов устами своими.
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3:3 Ссылки на депрессивные сетования Иова и желание умереть читаем и у 
Иеремии, когда и его постигла глубокая депрессия и его преследовало стремле-
ние покончить с собой (Иер. 15:10; 20:14). Народ Божий может быть подвержен 
депрессии; простой урок, который можно извлечь из этого, в том, что депрес-
сия сама по себе не является грехом. Проблемой может стать наша реакция на 
депрессию. Иеремия смог преодолеть ее, опираясь на слова праведника Иова, 
произнесенные им в сходную минуту. Наше знакомство с персонажами Библии 
послужит нам хорошую службу в тяжкие времена, так как мы видим, что исто-
рия – история духовного развития, то, как Бог работает с людьми, – повторяет-
ся; и чувство полного удручающего одиночества, лежащее в основе депрессии, 
несколько смягчится. Отметьте также, что самоубийственные стремления Иова 
и обида на Бога, что Он не забирает его жизнь, не критикуются Богом; и заклю-
чительные слова Бога гласят, что Иов говорил верно о Боге (42:7,8). Однако по 
мере развития событий Иов говорит немало суровых вещей о Боге; но, по мило-
сти Своей, Бог вменяет ему праведность; или же принимает во внимание то, под 
каким давлением Иов находился в то время. Это не говорится к тому, что можно 
оправдывать себя создавшейся ситуацией – ‘Я это сделал, потому что у меня не 
было другого выхода’. Скорее это показывает, что Бог милостиво оценивает дав-
ление тяжкой ситуации; и мы так же должны относиться к словам и поведению 
других, находящихся в подавленном состоянии.

Трое друзей Иова 
11 И услышали трое друзей Иова 
о всех этих несчастьях, постиг-
ших его, и пошли каждый из сво-
его места: Елифаз Феманитянин, 
Вилдад Савхеянин и Софар На-
амитянин, и сошлись, чтобы идти 
вместе сетовать с ним и утешать 
его. 12 И подняв глаза свои изда-
ли, они не узнали его; и возвыси-
ли голос свой и зарыдали; и разо-
драл каждый верхнюю одежду 
свою, и бросали пыль над голо-
вами своими к небу. 13 И сидели 
с ним на земле семь дней и семь 
ночей; и никто не говорил ему ни 
слова, ибо видели, что страдание 
его весьма велико.

ГЛАВА 3 
Иов проклял день своего 
рождения

После того открыл Иов уста 
свои и проклял день свой. 

2 И начал Иов и сказал: 3 погибни 
день, в который я родился, и ночь, 
в которую сказано: зачался чело-
век! 4 День тот да будет тьмою; 
да не взыщет его Бог свыше, и 
да не воссияет над ним свет! 5 Да 
омрачит его тьма и тень смертная, 
да обложит его туча, да страшат-
ся его, как палящего зноя! 6 Ночь 
та, — да обладает ею мрак, да не 
сочтется она в днях года, да не во-
йдет в число месяцев! 7 О! ночь 
та — да будет она безлюдна; да 
не войдет в нее веселье! 8 Да про-
клянут ее проклинающие день, 
способные разбудить левиафана! 
9 Да померкнут звезды рассвета 
ее: пусть ждет она света, и он не 
приходит, и да не увидит она рес-
ниц денницы 10 за то, что не затво-
рила дверей чрева матери моей и 
не сокрыла горести от очей моих! 
11 Для чего не умер я, выходя из 
утробы, и не скончался, когда вы-
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3:23 Есть очень много соответствий между Исайей 40 и книгой Иова, из кото-
рых особенно выделяются: Ис. 40:14 = Иов 21:22; 40:17 = 6:18; 40:22 = 9:8; 40:23 
= 12:21;40:24 = 14:8; 40:26 +25:3; 40:31 = 29:20. Особо знаменательна связь меж-
ду Ис. 40:27 и Иова 3:23: «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Изра-
иль: «путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего»? Это слова 
Иова. То есть, Иов – прообраз страдающего раба и представляет собой Израиль. 
Это призыв к Израилю в изгнании в Вавилоне (а это контекст Ис. 40) обратиться 
к Иову, чье семейство и дом были разрушены халдеями (1:17) за грехи их. Как 
Иов сидел в недоумении, так и Иуда у рек вавилонских. Учение книги Иова вер-
ному остатку в изгнании было в том, что Бог навлек на них это бедствие, но в ко-
нечном итоге Он восстановит богатство Своего народа. И мы в нашем изгнании 
можем узреть в Иове сущность наших страданий и тем самым и несомненную 
надежду на восстановление. Смотри 4:7; 5:14; 21:7; 30:26; 33:27.
3:26 Иов сетует на жизнь, которая и до этого не была безоблачной, теперь же 
несчастье, которого он опасался, постигло его. Однако в начале книги создается 
впечатление спокойствия. Урок в том, что наши впечатления обманчивы, что те, 
чья жизнь, как нам кажется, течет спокойно и размеренно, нередко бывают об-
уреваемы сложными проблемами. 

шел из чрева? 12 Зачем приняли 
меня колени? зачем было мне со-
сать сосцы?

Он жаждет смерти, ибо “там 
отдыхают истощившиеся  
в силах” 
13 Теперь бы лежал я и почивал; 
спал бы, и мне было бы покойно 
14 с царями и советниками зем-
ли, которые застраивали для себя 
пустыни, 15 или с князьями, у 
которых было золото, и которые 
наполняли домы свои серебром; 
16 или, как выкидыш сокрытый, 
я не существовал бы, как младен-
цы, не увидевшие света. 17 Там 
беззаконные перестают наводить 
страх, и там отдыхают истощив-
шиеся в силах. 18 Там узники 
вместе наслаждаются покоем и 
не слышат криков приставника. 
19 Малый и великий там рав-
ны, и раб свободен от господина 
своего. 20 На что дан страдальцу 
свет, и жизнь огорченным душою, 

21 которые ждут смерти, и нет ее, 
которые вырыли бы ее охотнее, 
нежели клад, 22 обрадовались бы 
до восторга, восхитились бы, что 
нашли гроб? 23 На что дан свет 
человеку, которого путь закрыт, 
и которого Бог окружил мраком? 
24 Вздохи мои предупреждают 
хлеб мой, и стоны мои льются, 
как вода, 25 ибо ужасное, чего я 
ужасался, то и постигло меня; 
и чего я боялся, то и пришло ко 
мне. 26 Нет мне мира, нет покоя, 
нет отрады: постигло несчастье.

ГЛАВА 4 
Первая речь Елифаза;  
“погибал ли кто невинный?”

И отвечал Елифаз Феманитя-
нин и сказал: 2 если попы-

таемся мы сказать к тебе сло-
во, — не тяжело ли будет тебе? 
Впрочем кто может возбранить 
слову! 3 Вот, ты наставлял мно-
гих и опустившиеся руки поддер-
живал, 4 падающего восставляли 
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4:7 Погибал ли кто невинный – Друзья исходили из положения, что страдание 
приходит лишь в наказание за грех; отсюда они заключили, что Иов был затаен-
ным великим грешником. Поэтому они винили его в надуманных грехах и по-
буждали его покаяться в том, к чему он не был причастен. Мы также живем в 
мире, который приписывает нам несуществующие грехи. Мы должны покаяться 
в грехах, которые мы совершаем, и позволить реальности наших отношений с 
Богом освободить нас от ложных наветов. Праведный остаток в изгнании не-
доумевал, задаваясь вопросом о том, как погибли праведники во время Вави-
лонского вторжения (Ис. 57:1), и книга Иова была ответом на их недоумение по 
этому поводу (см. 3:23).  
4:8 Как я видал –Элифаз ссылается на личный опыт и мирскую историю и му-
дрость – посему он советует Иову «вспомнить» из прошлого опыта, что только 
нечестивые погибают (:7). Одной из тем книги Иова является неисповедимость 
путей Господних, как это раскрывается в Его слове и Его истории; что они недо-
ступны человеческому разумению и традиционным умозаключениям.
4:18 Он и в ангелах Своих усматривает недостатки – Это слова Элифаза, а Бог 
в конце говорит, что он не говорил верно о Боге (42:6,7). Не может быть нече-
стивцев и беззаконников на небе (Пс. 5:5-6; Аввак. 1:13; Матф. 6:10; Пс. 102:19-
21); ангелы не грешат (Лук. 20:35,36 ср. с Рим. 6:23). Книга Иова развенчивает 
подобные взгляды, показывая, что все страдания в конечном итоге исходят от 
Бога.

слова твои, и гнущиеся колени 
ты укреплял. 5 А теперь дошло 
до тебя, и ты изнемог; коснулось 
тебя, и ты упал духом. 6 Богобояз-
ненность твоя не должна ли быть 
твоею надеждою, и непорочность 
путей твоих — упованием твоим? 
7 Вспомни же, погибал ли кто не-
винный, и где праведные бывали 
искореняемы? 8 Как я видал, то 
оравшие нечестие и сеявшие зло 
пожинают его; 9 от дуновения Бо-
жия погибают и от духа гнева Его 
исчезают. 10 Рев льва и голос ры-
кающего умолкает, и зубы ским-
нов сокрушаются; 11 могучий 
лев погибает без добычи, и дети 
львицы рассеиваются.

Видение Елифаза: “человек 
праведнее ли Бога?” 
12 И вот, ко мне тайно принеслось 
слово, и ухо мое приняло нечто 

от него. 13 Среди размышлений о 
ночных видениях, когда сон нахо-
дит на людей, 14 объял меня ужас 
и трепет и потряс все кости мои. 
15 И дух прошел надо мною; ды-
бом стали волосы на мне. 16 Он 
стал, — но я не распознал вида 
его, — только облик был пред гла-
зами моими; тихое веяние, — и я 
слышу голос: 17 человек праведнее 
ли Бога? и муж чище ли Творца 
своего? 18 Вот, Он и слугам Сво-
им не доверяет и в Ангелах Сво-
их усматривает недостатки: 19 тем 
более — в обитающих в храминах 
из брения, которых основание 
прах, которые истребляются ско-
рее моли. 20 Между утром и вече-
ром они распадаются; не увидишь, 
как они вовсе исчезнут. 21 Не по-
гибают ли с ними и достоинства 
их? Они умирают, не достигнув 
мудрости.



934 ИОВ 5:1–5:16

5:4 Дети его далеки от счастия – Друзья все время ссылаются на ситуацию 
Иова, описывая судьбу нечестивых. Они полагали, раз дети Иова убиты, значит 
он нечестивец. Такого рода косвенный удар, нанесенный человеку, очень болез-
нен; испытывая нечто подобное, вспомним Иова. 
5:12, 13 Ссылки Нового Завета на книгу Иова наводят на мысль, что Иова сле-
дует рассматривать как символ еврейской системы упования на человеческий 
статус, уверенность в своей правоте и делах; следует же предаться смирению, 
отбросив фарисейство, если мы принимаем милость Божью. Так, Павел цити-
рует эти строки в 1 Кор. 1:19: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и 
разум разумных отвергну». Элифаз объясняет, почему он думает, что Иов и его 
взгляд на жизнь потерпел поражение. Тем самым Павел видел в Иове образ тех, 
кто находились под влиянием псевдо мудрости иудеев. Павел продолжает: «Где 
мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» (1 Кор. 1:20). Постоянное 
желание Иова дискутировать с Богом и друзьями и претензии его, как и его дру-
зей, на обладание мудростью, показывают, что Павел имел в виду именно Иова. 
«Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?», он заключает, возможно, 
думая о смирившемся Иове. Иов был знаменитее всех сынов востока (1:3), лю-
дей, славившихся своею мудростью (Матф. 2:1; 3 Цар. 4:30). Таким образом, 
Иова, должно быть, переполняла мирская мудрость, и это, возможно, кроется за 
словами Павла в 1 Кор. 3:18,19: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, 
тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом, как написано [цитирует Иова 5:13, слова Элифаза Иову]: «уловляет 
мудрых в лукавстве их».
5:14 Тьма днем воспринималась как Божий суд; поэтому когда так случилось 
во время смерти Христа, нам предлагается видеть в Его смерти суд миру сему 
(Иоан. 12:31). Стать пред Христом на кресте – то же, что стать пред Ним в суд-

ГЛАВА 5 
“Человек рождается на 
страдание”

Взывай, если есть отвечающий 
тебе. И к кому из святых об-

ратишься ты? 2 Так, глупца убива-
ет гневливость, и несмысленного 
губит раздражительность. 3 Видел 
я, как глупец укореняется, и тотчас 
проклял дом его. 4 Дети его дале-
ки от счастья, их будут бить у во-
рот, и не будет заступника. 5 Жатву 
его съест голодный и из-за терна 
возьмет ее, и жаждущие поглотят 
имущество его. 6 Так, не из праха 
выходит горе, и не из земли вырас-
тает беда; 7 но человек рождается 
на страдание, как искры, чтобы 
устремляться вверх.

Елифаз советует Иову предать 
свое дело Богу 
8 Но я к Богу обратился бы, предал 
бы дело мое Богу, 9 Который тво-
рит дела великие и неисследимые, 
чудные без числа, 10 дает дождь на 
лицо земли и посылает воды на 
лицо полей; 11 униженных постав-
ляет на высоту, и сетующие возно-
сятся во спасение. 12 Он разруша-
ет замыслы коварных, и руки их 
не довершают предприятия. 13 Он 
уловляет мудрецов их же лукав-
ством, и совет хитрых становится 
тщетным: 14 днем они встречают 
тьму и в полдень ходят ощупью, 
как ночью. 15 Он спасает бедного 
от меча, от уст их и от руки силь-
ного. 16 И есть несчастному на-
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ный день; отсюда связь между самоанализом на преломлении хлеба и судным 
днем. Есть связь и между книгой Иова и Второзаконием 28, Иов как бы олице-
творяет Израиль, страдающий за грехи свои (см. 3:23). Однако он лично был 
непорочен пред Богом (1:1,2). То есть, он был прообразом Христа, который, бу-
дучи безгрешен, полностью был отождествлен с грешным человечеством. Тьма 
днем и хождение ощупью, как ночью = Втор. 28:29; приступы слепоты Иова 
(22:10,11) = Втор. 29:29; проказа от подошвы ноги по самое темя (2:7) = Втор. 
28:35; поставил меня притчею для народа и посмешищем для него (17:6, 30:9) = 
Втор. 28:37; не дождусь утра ночью, а утром желаю прихода ночи (7:4) = Втор. 
28:67; книга Иова о детях и скоте = Втор. 28:41,51.
6:3 Оттого слова мои неистовы – Иов оправдывает свои слова, говоря, что они 
вызваны постигшими его страданиями; он сравнивает себя с диким ослом, ре-
вущим, когда нет травы, где пастись ему (:5). Однако, исходя из того что все это 
ниспослано Богом, это звучит как порицание Бога за его незадачи. Надо при-
знать, что грех не является неизбежным. Мы можем винить только себя, а не 
ситуацию, в которой мы оказались. 
6:4 Смотри 5:7

дежда, и неправда затворяет уста 
свои.

“Наказания Вседержителева  
не отвергай” 
17 Блажен человек, которого вра-
зумляет Бог, и потому наказания 
Вседержителева не отвергай, 
18 ибо Он причиняет раны и Сам 
обвязывает их; Он поражает, и 
Его же руки врачуют. 19 В шести 
бедах спасет тебя, и в седьмой не 
коснется тебя зло. 20 Во время го-
лода избавит тебя от смерти, и на 
войне – от руки меча. 21 От бича 
языка укроешь себя и не убоишь-
ся опустошения, когда оно придет. 
22 Опустошению и голоду посме-
ешься и зверей земли не убоишь-
ся, 23 ибо с камнями полевыми у 
тебя союз, и звери полевые в мире 
с тобою. 24 И узнаешь, что шатер 
твой в безопасности, и будешь 
смотреть за домом твоим, и не со-
грешишь. 25 И увидишь, что семя 
твое многочисленно, и отрасли 

твои, как трава на земле. 26 Вой-
дешь во гроб в зрелости, как укла-
дываются снопы пшеницы в свое 
время. 27 Вот, что мы дознали; так 
оно и есть: выслушай это и заметь 
для себя.

ГЛАВА 6 
Иов приписывает свою скорбь 
своим тяжелым испытаниям

И отвечал Иов и сказал: 2 о, если 
бы верно взвешены были воп-

ли мои, и вместе с ними положи-
ли на весы страдание мое! 3 Оно 
верно перетянуло бы песок морей! 
Оттого слова мои неистовы. 4 Ибо 
стрелы Вседержителя во мне; яд 
их пьет дух мой; ужасы Божии 
ополчились против меня. 5 Ревет 
ли дикий осел на траве? мычит 
ли бык у месива своего? 6 Едят 
ли безвкусное без соли, и есть ли 
вкус в яичном белке? 7 До чего не 
хотела коснуться душа моя, то со-
ставляет отвратительную пищу 
мою.
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6:25, 26 Похоже, Иов утверждает, что его ни в чем нельзя упрекнуть, за исклю-
чением нескольких неистовых слов (:3). Тем самым он умаляет значимость вы-
сказанных слов, тогда как Христос учит, что от слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься, столь велика их роль (Матф. 12:37). 

Он взывает об облегчении чрез 
смерть; “медь ли плоть моя?” 
8 О, когда бы сбылось желание 
мое и чаяние мое исполнил Бог! 
9 О, если бы благоволил Бог со-
крушить меня, простер руку Свою 
и сразил меня! 10 Это было бы еще 
отрадою мне, и я крепился бы в 
моей беспощадной болезни, ибо 
я не отвергся изречений Святого. 
11 Что за сила у меня, чтобы на-
деяться мне? и какой конец, чтобы 
длить мне жизнь мою? 12 Твер-
дость ли камней твердость моя? и 
медь ли плоть моя? 13 Есть ли во 
мне помощь для меня, и есть ли 
для меня какая опора?

Выговор друзьям за недостаток 
сожаления к нему в его 
страданиях 
14 К страждущему должно быть 
сожаление от друга его, если толь-
ко он не оставил страха к Вседер-
жителю. 15 Но братья мои невер-
ны, как поток, как быстро текущие 
ручьи, 16 которые черны от льда и 
в которых скрывается снег. 17 Ког-
да становится тепло, они умаля-
ются, а во время жары исчезают 
с мест своих. 18 Уклоняют они на-
правление путей своих, заходят в 
пустыню и теряются; 19 смотрят 
на них дороги Фемайские, наде-
ются на них пути Савейские, 20 но 
остаются пристыженными в своей 
надежде; приходят туда и от стыда 
краснеют. 21 Так и вы теперь ни-
что: увидели страшное и испуга-

лись. 22 Говорил ли я: дайте мне, 
или от достатка вашего заплатите 
за меня; 23 и избавьте меня от руки 
врага, и от руки мучителей выку-
пите меня?

Он просит их указать ему,  
в чем он согрешил 
24 Научите меня, и я замолчу; ука-
жите, в чем я погрешил. 25 Как 
сильны слова правды! Но что до-
казывают обличения ваши? 26 Вы 
придумываете речи для обли-
чения? На ветер пускаете слова 
ваши. 27 Вы нападаете на сироту 
и роете яму другу вашему. 28 Но 
прошу вас, взгляните на меня; 
буду ли я говорить ложь пред ли-
цом вашим? 29 Пересмотрите, есть 
ли неправда? пересмотрите, — 
правда моя. 30 Есть ли на языке 
моем неправда? Неужели гортань 
моя не может различить горечи?

ГЛАВА 7 
Дни страданий Иова —  
без надежды в будущем

Не определено ли человеку 
время на земле, и дни его не 

то же ли, что дни наемника? 2 Как 
раб жаждет тени, и как наемник 
ждет окончания работы своей, 
3 так я получил в удел месяцы су-
етные, и ночи горестные отчисле-
ны мне. 4 Когда ложусь, то говорю: 
“когда-то встану?”, а вечер длится, 
и я ворочаюсь досыта до самого 
рассвета. 5 Тело мое одето червя-
ми и пыльными струпами; кожа 
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7:17 Что Ты обращаешь на него внимание Твое – В 2:3 Господь спрашивает 
‘Сатану’: «обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова?». Таким образом, 
Иов считает, что Бог обратил на него внимание Свое, хотя ранее говорится, что 
это было приказано сатане / противнику. Таким образом, кем бы ни был ‘сатана’ 
или противник, Иов видел во всем этом руку Господа.
7:18 Каждое мгновение испытываешь его – Поразительна степень вовлеченно-
сти Господа в нашу жизнь, учитывая Его величие и нашу мизерность. 
7:20, 21 Иов высказывает несколько неверных утверждений здесь. Страдания 
заставляют его вопрошать, к чему Бог так обеспокоен грехом, ведь Он столь мо-
гуществен. Но именно в этом то и вся суть – несмотря на Свое могущество Бог 
очень чувствителен к поведению людей. Иов утешается мыслью, что смерть как 
бы скроет его от Бога (:21), и так как он не желает жить вечно (:16), то, он дума-
ет, он и не будет жить вечно. Но он кардинально недооценивает милость Госпо-
да, Его желание жить вечно со Своим народом. Эти вещи им произнесены в по-
давленном состоянии, когда смерть ему кажется спасением (:15). Однако в конце 
Бог не упрекает Иова за это, а скорее оправдывает его (42:7). Это показывает, до 
какой степени Бог принимает депрессию как состояние, которое заставляет че-
ловека говорить вещи, которые не отражают его истинную сущность, ту, что Бог 
видит, любит и оценивает. Это отражает также и степень праведности, которую 
Бог вменяет тем, кого Он любит. 

моя лопается и гноится. 6 Дни 
мои бегут скорее челнока и кон-
чаются без надежды. 7 Вспомни, 
что жизнь моя дуновение, что око 
мое не возвратится видеть доброе. 
8 Не увидит меня око видевшего 
меня; очи Твои на меня, — и нет 
меня. 9 Редеет облако и уходит; так 
нисшедший в преисподнюю не 
выйдет, 10 не возвратится более в 
дом свой, и место его не будет уже 
знать его.

Вопль к Богу: “Зачем Ты 
поставил меня противником 
Себе?” 
11 Не буду же я удерживать уст 
моих; буду говорить в стеснении 
духа моего; буду жаловаться в го-
рести души моей. 12 Разве я море 
или морское чудовище, что Ты по-
ставил надо мною стражу? 13 Ког-
да подумаю: утешит меня постель 
моя, унесет горесть мою ложе мое, 

14 Ты страшишь меня снами и ви-
дениями пугаешь меня; 15 и душа 
моя желает лучше прекращения 
дыхания, лучше смерти, нежели 
сбережения костей моих. 16 Опро-
тивела мне жизнь. Не вечно жить 
мне. Отступи от меня, ибо дни 
мои суета. 17 Что такое человек, 
что Ты столько ценишь его и об-
ращаешь на него внимание Твое, 
18 посещаешь его каждое утро, 
каждое мгновение испытываешь 
его? 19 Доколе же Ты не оставишь, 
доколе не отойдешь от меня, доко-
ле не дашь мне проглотить слюну 
мою? 20 Если я согрешил, то что 
я сделаю Тебе, страж человеков! 
Зачем Ты поставил меня против-
ником Себе, так что я стал само-
му себе в тягость? 21 И зачем бы 
не простить мне греха и не снять 
с меня беззакония моего? ибо, вот, 
я лягу в прахе; завтра поищешь 
меня, и меня нет.
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8:6 Если ты чист и прав – Слова друзей заставляют думать, что их мысли со-
впадают с мыслями сатаны в прологе книги Иова, можно сказать, что в сущ-
ности они и являются тем сатаной / противником. Сатана выразил сомнение в 
целостности и непорочности Иова, о которой столь одобрительно говорил Бог 
(1:8). И здесь Билдад также, кажется, ссылается на это, утверждая, что будь Иов 
чист и прав, Бог помог бы ему. 
8:8-10 Билдад подчеркивает традиционную мудрость; а одной из тем книги 
Иова является как раз то, что слово Божье и фактический жизненный опыт до-
казывают ошибочность общепринятых взглядов. Билдад утверждает, что Иов, 
должно быть, грешил, потому что, согласно традиционной мудрости, бедствие 
неизбежно является результатом греха. Здесь явственно показано, как ложное 
понимание приводит к разрыву личных отношений и к трагически ложным суж-
дениям в нашей действительности. 

ГЛАВА 8 
Первая речь Вилдада:  
“Неужели Бог извращает суд”?

И отвечал Вилдад Савхеянин и 
сказал: 2 долго ли ты будешь 

говорить так? — слова уст твоих 
бурный ветер! 3 Неужели Бог из-
вращает суд, и Вседержитель пре-
вращает правду? 4 Если сыновья 
твои согрешили пред Ним, то Он 
и предал их в руку беззакония их. 
5 Если же ты взыщешь Бога и помо-
лишься Вседержителю, 6 и если ты 
чист и прав, то Он ныне же встанет 
над тобою и умиротворит жилище 
правды твоей. 7 И если вначале у 
тебя было мало, то впоследствии 
будет весьма много. 8 Ибо спроси у 
прежних родов и вникни в наблю-
дения отцов их; 9 а мы — вчераш-
ние и ничего не знаем, потому что 
наши дни на земле тень. 10 Вот они 
научат тебя, скажут тебе и от серд-
ца своего произнесут слова:

“Таковы пути всех забывающих 
Бога” 
11 поднимается ли тростник без 
влаги? растет ли камыш без воды? 
12 Еще он в свежести своей и не 

срезан, а прежде всякой травы за-
сыхает. 13 Таковы пути всех забы-
вающих Бога, и надежда лицемера 
погибнет; 14 упование его подсече-
но, и уверенность его — дом паука. 
15 Обопрется о дом свой и не усто-
ит; ухватится за него и не удержит-
ся. 16 Зеленеет он пред солнцем, за 
сад простираются ветви его; 17 в 
кучу камней вплетаются корни 
его, между камнями врезываются. 
18 Но когда вырвут его с места его, 
оно откажется от него: “я не видало 
тебя!” 19 Вот радость пути его! а из 
земли вырастают другие.

“Бог не отвергает непорочного” 
20 Видишь, Бог не отвергает не-
порочного и не поддерживает 
руки злодеев. 21 Он еще наполнит 
смехом уста твои и губы твои ра-
достным восклицанием. 22 Нена-
видящие тебя облекутся в стыд, и 
шатра нечестивых не станет.

ГЛАВА 9 
Ответ Иова: “Как оправдается 
человек пред Богом”?

И отвечал Иов и сказал: 2 прав-
да! знаю, что так; но как 
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9:16 Я не поверил бы, что голос мой услышал Тот – В подавленном состоянии 
даже ясный ответ на молитву может остаться не понятым. И в конце книги Иова 
показано, что Господь в милости Своей понимает это. 
9:21 Смотри 21:7.
9:24 «Если не Он, то кто же?» Это ключевой стих для понимания книги Иова. 
После всех теорий о том, кто ответственен за все это зло в жизни Иова, Иов 
приходит к заключению, что это просто должен быть Бог и никто иной; если Он 
воистину всемогущ, то кто же иной может быть в ответе в конце концов? «Он 
один распростирает небеса, и ходит по высотам моря» (:8). Иов верил, что это 
Бог губит его (10:8), а не бог смерти Мот, который, согласно мифу того времени, 
поглощал своею пастью землю и людей, отправляя их прямо в преисподнюю. 
Иов отвергает этот миф, веруя, что жизнь в руках Господа, и смерть есть воз-
вращение во прах, хоть и с надеждой на восстановление из праха в последний 
день (19:25-27).

оправдается человек пред Богом? 
3 Если захочет вступить в прение с 
Ним, то не ответит Ему ни на одно 
из тысячи. 4 Премудр сердцем и 
могущ силою; кто восставал про-
тив Него и оставался в покое? 5 Он 
передвигает горы, и не узнают их: 
Он превращает их в гневе Сво-
ем; 6 сдвигает землю с места ее, и 
столбы ее дрожат; 7 скажет солн-
цу, — и не взойдет, и на звезды 
налагает печать. 8 Он один распро-
стирает небеса и ходит по высо-
там моря; 9 сотворил Ас, Кесиль и 
Хима* и тайники юга; 10 делает ве-
ликое, неисследимое и чудное без 
числа! 11 Вот, Он пройдет предо 
мною, и не увижу Его; пронесется 
и не замечу Его.

“Кто скажет Ему:  
что Ты делаешь?” 
12 Возьмет, и кто возбранит Ему? 
кто скажет Ему: что Ты делаешь? 
13 Бог не отвратит гнева Своего; 
пред Ним падут поборники гор-
дыни. 14 Тем более могу ли я отве-
* Созвездия, соответствующие таким 
современным названиям, как Медве-
дица, Орион, Плеяды

чать Ему и приискивать себе сло-
ва пред Ним? 15 Хотя бы я и прав 
был, но не буду отвечать, а буду 
умолять Судию моего. 16 Если бы 
я воззвал, и Он ответил мне, — я 
не поверил бы, что голос мой ус-
лышал Тот, 17 Кто в вихре разит 
меня и умножает безвинно мои 
раны, 18 не дает мне перевести 
духа, но пресыщает меня горестя-
ми. 19 Если действовать силою, 
то Он могуществен; если судом, 
кто сведет меня с Ним? 20 Если я 
буду оправдываться, то мои же 
уста обвинят меня; если я невинен, 
то Он признает меня виновным. 
21 Невинен я; не хочу знать души 
моей, презираю жизнь мою. 22 Все 
одно; поэтому я сказал, что Он гу-
бит и непорочного и виновного. 
23 Если этого поражает Он бичом 
вдруг, то пытке невинных посмеи-
вается. 24 Земля отдана в руки не-
честивых; лица судей ее Он закры-
вает. Если не Он, то кто же?

“Он не человек, как я” —  
“нет между нами посредника” 
25 Дни мои быстрее гонца, — бе-
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9:28 Зная, что Ты не объявишь меня невинным – Обратите внимание на смену 
местоимения. Отвечая Билдаду Иов говорит о Боге «Он», но далее он обращает-
ся непосредственно к Богу (см. также 16:7-8). Разговор с другими о нашей вере 
и смятениях часто приводит к непосредственному обращению к Нему, чего бы 
никогда не произошло, если бы мы избегали диалога и копили бы все это в себе.
9:32 Идти вместе с Ним на суд – Пролог открывается сценой на суде Божьем. 
Сатана не представлен как отрицательный персонаж, он мог быть ангелом (хо-
рошим ангелом, так как грешных ангелов не бывает), либо ангелом, представ-
ляющим кого-либо из церкви Иова на земле. Дебаты между ангелами на небе 
находят отражение в событиях на земле – подобно тому как в книге Даниила 
1-6 события на земле описываются в историческом плане, а затем в главах 7-12 
нам дается представление о том , что происходило на небе. Однако лексика зала 
суда характерна для всей книги Иова – например Иов «невинен», т.е., ему нельзя 
предъявить обвинение. Иов взывает к «свидетелям» (:33-35; 16:18-22; 19: 20-27), 
к «заступнику в вышних», отрицает вину свою и требует заведения судебного 
дела (13:19), желает оправдаться пред Богом. Таким образом Иов описан как 
человек, который завел «судебное дело» с Богом (23:4; 40:3). Главы 29-32 кни-
ги Иова являются заявлением Иова о невиновности его пред судом и мольбой к 
Богу более сочувственно отнестись к изложению его дела (31:35). Бог произно-
сит конечный приговор в конце (42:7). Похоже на то, что цель всего пережитого 
Иовом /по крайней мере частично/ в том, чтобы испытать хананейские теории 
‘Сатаны’, страданий и зла в небесном суде. Друзья представляют традиционные 
взгляды на зло и нередко ссылаются на мифы тех времен о сатанинских лично-
стях, воплощающих зло. Они вещают как если бы их приговор был конечным – 
Елифаз говорит, что судьи и старейшины, «святые» того времени заключили, что 
он виновен, что они, друзья его, правы: «И к кому из святых обратишься ты?... 
Вот что мы дознали; так оно и есть» (5:1,27, язык судебного разбирательства). 
Большим утешением для тех, которые чувствуют, что люди их неправильно осу-
дили, есть мысль о том, что над нами есть Божий суд на Небесах, расследующий 
наше дело, и он является решающим. Иов, возможно, ощущал это, хотя видение, 
описанное в первых двух главах, и не было ему известно во время его страда-
ний; так как в ответ на неправильное осуждение его друзьями он говорит «Лица 
судей ее Он закрывает» (Иов 9:24). Последние заключительные слова как Бога, 
так и Иова просто подчеркивают всемогущество Бога; что Он в конечном итоге 
выступал противником Иова, и в Им созданной вселенной нет места для иной 
власти, для всевозможных сатанинских персонажей, существовавших в веро-
ваниях хананеев и вавилонян. В 38:7 проводится параллель между Небесным 
судом «сынов Божьих» и всеми звездами. Имейте в виду, что звезды восприни-

гут, не видят добра, 26 несутся, как 
легкие ладьи, как орел стремится 
на добычу. 27 Если сказать мне: за-
буду я жалобы мои, отложу мрач-
ный вид свой и ободрюсь; 28 то 
трепещу всех страданий моих, 
зная, что Ты не объявишь меня 
невинным. 29 Если же я виновен, 

то для чего напрасно томлюсь? 
30 Хотя бы я омылся и снежною 
водою и совершенно очистил руки 
мои, 31 то и тогда Ты погрузишь 
меня в грязь, и возгнушаются 
мною одежды мои. 32 Ибо Он не 
человек, как я, чтоб я мог отвечать 
Ему и идти вместе с Ним на суд! 
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мались как языческие божества. Тем самым рушится все языческое представ-
ление о вселенной. Звезды приравниваются к сынам Божьим, находящимся под 
властью Бога; они составляют Его Небесный суд.
9:33 Нет между нами посредника – Мучительные размышления во время стра-
даний привели Иова к осознанию необходимости посредника; он был проведен 
сквозь все эти страдания, чтобы понять что ему необходим Христос. И наш жиз-
ненный опыт рассчитан таким же образом. См. 10:4.
10:4 См. 9:33. Страдания Иова заставили его воспылать желанием, чтобы Бог 
мог полностью воспринять происходящее с точки зрения человека. Он жаждал 
неизвестного ему в то время библейского Христа – человека нашей природы, но 
Сына Бога, нашего представителя, который мог бы сопереживать с нами и от-
крыть Богу лицо человеческое. 
10:8 См. 9:24.
10:9 Ты… в прах обращаешь меня? – Иов не верил в ‘бессмертие души’; он ве-
рил в библейское положение, что мы взяты из праха и в прах обратимся, нам не 
присуще бессмертие. Это ссылка на Быт. 3:19 – проклятие грешному Адаму, что 
он обратится в прах. Иов, кажется, видит себя как подобие Адама, что Бог хочет 
лишить его жизни за грех – обратить его в прах. Но он утверждает, что это не-
справедливо, так как он не согрешил (10:7,14,15). Таким образом, он как бы ко-
леблется, то говорит, что грешил и подобен Адаму, то утверждает, что хоть с ним 
и обращаются как с Адамом, это все же несправедливо. Подобным образом Иов 
жалуется, что Бог «умножает безвинно мои раны» (9:17). В оригинале употре-
бляется тот же глагол, что и в Быт. 3:15, тем самым давая понять, что он получа-
ет данное в Едеме проклятие, будучи безвинным. В 27:2-4 также видим ссылку 
на запись создания Адама в Бытии 2:7. В 31:33 Иов отрицает, что он подобен 
Адаму, так как в противовес ему, Иову нечего скрывать: «Если бы я скрывал 

33 Нет между нами посредника, 
который положил бы руку свою на 
обоих нас. 34 Да отстранит Он от 
меня жезл Свой, и страх Его да не 
ужасает меня, — 35 и тогда я буду 
говорить и не убоюсь Его, ибо я не 
таков сам в себе.

ГЛАВА 10 
“Буду говорить в горести души 
моей... Ты знаешь, что я не 
беззаконник”

Опротивела душе моей жизнь 
моя; предамся печали моей; 

буду говорить в горести души 
моей. 2 Скажу Богу: не обвиняй 
меня; объяви мне, за что Ты со 
мною борешься? 3 Хорошо ли для 
Тебя, что Ты угнетаешь, что пре-

зираешь дело рук Твоих, а на со-
вет нечестивых посылаешь свет? 
4 Разве у Тебя плотские очи, и Ты 
смотришь, как смотрит человек? 
5 Разве дни Твои, как дни челове-
ка, или лета Твои, как дни мужа, 
6 что Ты ищешь порока во мне 
и допытываешься греха во мне, 
7 хотя знаешь, что я не беззакон-
ник, и что некому избавить меня 
от руки Твоей?

“Твои руки трудились надо 
мною... и Ты губишь меня” 
8 Твои руки трудились надо мною 
и образовали всего меня кругом, — 
и Ты губишь меня? 9 Вспомни, что 
Ты, как глину, обделал меня, и в 
прах обращаешь меня? 10 Не Ты 
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проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои…». Однако, как и 
Адам, он подвергся унижению вопросами, которые Бог задавал ему в конце кни-
ги. Смотри также 13:20-22; 14:20. Мы тоже колеблемся между признанием своей 
греховности, однако считаем, что наше осуждение за нее несправедливо. В кон-
це концов мы, как и Иов, подводимся к уничижению и полному принятию её. 
10:16 И чудным являешься во мне – Иов чувствовал, как и мы иногда это чув-
ствуем, что Бог бывает с нами то нежным и милостивым, то вдруг неистовым и 
суровым. Но это просто потому, что мы не имеем полного представления о Боге. 
10:21 Отойду, – и уже не возвращусь – Вера Иова в воскресение и конечное спа-
сение не была твердой; а в главе 19:25-27 он очень ясно высказывается об этом. 
Возможно, однако, что Иов пришел к вере в воскрешение, осуждение и возна-
граждение в последний день после непрерывных размышлений над тем, что он, 
в основе своей человек праведный, подвержен таким страданиям, нечестивцы 
же процветают, но Бог есть Бог, и Он /несмотря на все сиюминутные сомнения 
Иова/ в конечном итоге должен воздать как праведным, так и нечестивцам.

ли вылил меня, как молоко, и, как 
творог, сгустил меня, 11 кожею и 
плотью одел меня, костями и жи-
лами скрепил меня, 12 жизнь и 
милость даровал мне, и попечение 
Твое хранило дух мой? 13 Но и то 
скрывал Ты в сердце Своем, — 
знаю, что это было у Тебя, — 14 что 
если я согрешу, Ты заметишь и не 
оставишь греха моего без наказа-
ния. 15 Если я виновен, горе мне! 
если и прав, то не осмелюсь под-
нять головы моей. Я пресыщен 
унижением; взгляни на бедствие 
мое: 16 оно увеличивается. Ты го-
нишься за мною, как лев, и снова 
нападаешь на меня и чудным явля-
ешься во мне. 17 Выводишь новых 
свидетелей Твоих против меня; 
усиливаешь гнев Твой на меня; и 
беды, одни за другими, ополчают-
ся против меня.

“Отступи от меня, чтобы 
я немного ободрился, прежде 
нежели отойду... в страну... 
смерти” 
18 И зачем Ты вывел меня из чре-
ва? пусть бы я умер, когда еще 

ничей глаз не видел меня; 19 пусть 
бы я, как небывший, из чрева пе-
ренесен был во гроб! 20 Не малы 
ли дни мои? Оставь, отступи от 
меня, чтобы я немного ободрился, 
21 прежде нежели отойду, — и уже 
не возвращусь, — в страну тьмы и 
сени смертной, 22 в страну мрака, 
каков есть мрак тени смертной, 
где нет устройства, где темно, как 
самая тьма.

ГЛАВА 11 
Первая речь Софара: “Бог для 
тебя некоторые из беззаконий 
твоих предал забвению”

И отвечал Софар Наамитянин и 
сказал: 2 разве на множество 

слов нельзя дать ответа, и разве 
человек многоречивый прав? 3 Пу-
стословие твое заставит ли мол-
чать мужей, чтобы ты глумился, и 
некому было постыдить тебя? 4 Ты 
сказал: суждение мое верно, и чист 
я в очах Твоих. 5 Но если бы Бог 
возглаголал и отверз уста Свои к 
тебе 6 и открыл тебе тайны прему-
дрости, что тебе вдвое больше сле-
довало бы понести! Итак знай, что 
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11:10 Если Он… представит на суд, то кто отклонит Его? – Иов не согла-
шался с таким положением. Так же как Моисей и другие, он ощущал, что он 
может вести диалог с Богом, не соглашаться с Ним, просить Его передумать. Со-
фар исходит из положения, что мы можем только покориться Богу, почти что в 
духе ислама. Однако Бог жаждет взаимоотношений с нами; и поэтому мы можем 
убеждать Бога, высказывая наши доводы, даже на Божьем суде. 
12:3 Не ниже я вас – Иов повторяет эти слова в 13:2. Иов отказывался признать 
себя виновным в ложных обвинениях, представленных ему, он не чувствовал 
себя ниже тех, кто обвиняли его в грехах и настаивали, чтобы он последовал их 
совету и принял их точку зрения. Он понимал, что те, кто старались представить 
его ниже себя, такие же люди, как и он. Нам тоже иногда следует не поддаваться 
тем, кто старается внушить нам, что мы ниже других.

Бог для тебя некоторые из беззако-
ний твоих предал забвению.

Бог неисследим 
7 Можешь ли ты исследованием 
найти Бога? Можешь ли совер-
шенно постигнуть Вседержите-
ля? 8 Он превыше небес, — что 
можешь сделать? глубже преис-
подней, — что можешь узнать? 
9 Длиннее земли мера Его и шире 
моря. 10 Если Он пройдет и заклю-
чит кого в оковы и представит на 
суд, то кто отклонит Его? 11 Ибо 
Он знает людей лживых и видит 
беззаконие, и оставит ли его без 
внимания? 12 Но пустой человек 
мудрствует, хотя человек рождает-
ся подобно дикому осленку.

Софар призывает Иова 
отвергнуть свой грех;  
тогда он не будет бояться 
13 Если ты управишь сердце твое и 
прострешь к Нему руки твои, 14 и 
если есть порок в руке твоей, а ты 
удалишь его и не дашь беззаконию 
обитать в шатрах твоих, 15 то под-
нимешь незапятнанное лицо твое 
и будешь тверд и не будешь бо-
яться. 16 Тогда забудешь горе: как 

о воде протекшей, будешь вспо-
минать о нем. 17 И яснее полдня 
пойдет жизнь твоя; просветлеешь, 
как утро. 18 И будешь спокоен, ибо 
есть надежда; ты огражден, и мо-
жешь спать безопасно. 19 Будешь 
лежать, и не будет устрашающего, 
и многие будут заискивать у тебя. 
20 А глаза беззаконных истают, и 
убежище пропадет у них, и надеж-
да их исчезнет.

ГЛАВА 12 
Иов: “Подлинно... с вами умрет 
мудрость”

И отвечал Иов и сказал: 2 под-
линно, только вы люди, и с 

вами умрет мудрость! 3 И у меня 
есть сердце, как у вас; не ниже я 
вас; и кто не знает того же? 4 По-
смешищем стал я для друга сво-
его, я, который взывал к Богу, и 
которому Он отвечал, посмеши-
щем — человек праведный, непо-
рочный. 5 Так презрен по мыслям 
сидящего в покое факел, приготов-
ленный для спотыкающихся нога-
ми. 6 Покойны шатры у грабите-
лей и безопасны у раздражающих 
Бога, которые как бы Бога носят в 
руках своих.
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12:19 Смотри 13:26-28.

“Рука Господа сотворила сие”; 
“Его совет и разум” 
7 И подлинно: спроси у скота, и 
научит тебя, у птицы небесной, 
и возвестит тебе; 8 или побесе-
дуй с землею, и наставит тебя, и 
скажут тебе рыбы морские. 9 Кто 
во всем этом не узнает, что рука 
Господа сотворила сие? 10 В Его 
руке душа всего живущего и дух 
всякой человеческой плоти. 11 Не 
ухо ли разбирает слова, и не язык 
ли распознает вкус пищи? 12 В 
старцах — мудрость, и в долго-
летних — разум. 13 У Него прему-
дрость и сила; Его совет и разум. 
14 Что Он разрушит, то не постро-
ится; кого Он заключит, тот не вы-
свободится. 15 Остановит воды, и 
все высохнет; пустит их, и превра-
тят землю. 16 У Него могущество 
и премудрость, пред Ним заблуж-
дающийся и вводящий в заблуж-
дение. 17 Он приводит советников 
в необдуманность и судей делает 
глупыми. 18 Он лишает перевязей 
царей и поясом обвязывает чресла 
их; 19 князей лишает достоинства 
и низвергает храбрых; 20 отнима-
ет язык у велеречивых и старцев 
лишает смысла; 21 покрывает сты-
дом знаменитых и силу могучих 
ослабляет; 22 открывает глубокое 
из среды тьмы и выводит на свет 
тень смертную; 23 умножает на-
роды и истребляет их; рассевает 
народы и собирает их; 24 отнимает 
ум у глав народа земли и оставля-
ет их блуждать в пустыне, где нет 
пути: 25 ощупью ходят они во тьме 
без света и шатаются, как пьяные.

ГЛАВА 13 
“Надлежало ли вам ради Бога 
говорить неправду?...  
Строго накажет Он вас”

Вот, все это видело око мое, 
слышало ухо мое и заметило 

для себя. 2 Сколько знаете вы, знаю 
и я: не ниже я вас. 3 Но я к Вседер-
жителю хотел бы говорить и же-
лал бы состязаться с Богом. 4 А вы 
сплетчики лжи; все вы бесполез-
ные врачи. 5 О, если бы вы только 
молчали! это было бы вменено вам 
в мудрость. 6 Выслушайте же рас-
суждения мои и вникните в воз-
ражение уст моих. 7 Надлежало ли 
вам ради Бога говорить неправду и 
для Него говорить ложь? 8 Надле-
жало ли вам быть лицеприятными 
к Нему и за Бога так препираться? 
9 Хорошо ли будет, когда Он ис-
пытает вас? Обманете ли Его, как 
обманывают человека? 10 Строго 
накажет Он вас, хотя вы и скрытно 
лицемерите. 11 Неужели величие 
Его не устрашает вас, и страх Его 
не нападает на вас? 12 Напомина-
ния ваши подобны пеплу; оплоты 
ваши — оплоты глиняные. 13 За-
молчите предо мною, и я буду го-
ворить, что бы ни постигло меня.

“Он убивает меня, но я буду 
надеяться; я желал бы только 
отстоять пути мои пред лицом 
Его!” 
14 Для чего мне терзать тело мое 
зубами моими и душу мою пола-
гать в руку мою? 15 Вот, Он уби-
вает меня, но я буду надеяться; я 
желал бы только отстоять пути 
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13:15 Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться – Слово «убивает» относит 
нас к закону Моисея об «убийце», которого может настичь «мститель за кровь» 
(Втор. 19:6). Иов считал, что Бог убивает его, но он видит в Боге также и «сви-
детеля» в своем деле (16:9) и искупителя (19:25). Иов даже просит Бога, чтобы 
земля не закрывала его крови, чтобы Бог, как мститель за кровь Иова, мог от-
мстить за его кровь (16:18). Иов не считает, что ‘Сатана’ является его убийцею, а 
Бог – мстителем за кровь. Напротив, Иов – в поразительном сочетании ассоциа-
ций – во всем этом видит Бога: и в убийце, и в свидетеле убийства, и во мстителе 
за кровь и в Том, Кто обеспечит принятие справедливого решения в этом деле 
и не позволит земле закрыть крови Иова. Если бы Иов верил в существование 
сверхчеловеческого Сатаны, Сатаны как воплощения зла, а Бога как мстителя за 
несправедливость, он говорил бы по-другому. Но так как Иов видит Бога как бы 
мстящим Самому Себе, то он всецело рисует нам картину того, что и зло и добро 
в самом деле исходит в конечном итоге от Бога.
13:20-22 Это ссылка на падение Адама в Едеме. Иов понимал, что он грешен, 
что его духовное состояние схоже с состоянием Адама, когда он прятался от 
Бога после грехопадения, но он только тогда откликнется на зов Бога и выйдет 
из своего укрытия, чтобы покаяться /ибо он знал, что этого Бог ждёт от него/, 
если Бог отринет руку Свою – т.е., облегчит испытываемые им страдания. Таким 
образом, Иов пытался как бы торговаться с Богом – желал, чтобы Бог прекратил 
испытывать его страданиями, в обмен на что Иов покается, как того желает Бог. 
Смотри также 10:9; 14:20. Мы все всевозможными путями изо всех сил пыта-
емся не откликнуться на призыв полного покаяния; то ли из упрямства, то ли 
из-за неправильного толкования Библии, то ли прикрываясь софистикой или ка-
зуистикой. Один из уроков книги Иова в том, как Бог стремится привести нас к 
полному и абсолютному покаянию.
13:27 Знамение, по следам которого можно было проследить путь его, напо-
минает то, которым Бог отметил Каина. Предохранение Каина от смерти также 
находит отклик в чувствах Иова, что Бог не дает ему умереть (3:21-23; 10:9-15). 

мои пред лицом Его! 16 И это уже 
в оправдание мне, потому что ли-
цемер не пойдет пред лицо Его! 
17 Выслушайте внимательно сло-
во мое и объяснение мое ушами 
вашими. 18 Вот, я завел судебное 
дело: знаю, что буду прав. 19 Кто 
в состоянии оспорить меня? Ибо я 
скоро умолкну и испущу дух.

Иов взывает к Богу, чтобы Он 
выслушал его и не скрывал от 
него лица Своего 
20 Двух только вещей не делай со 
мною, и тогда я не буду укрывать-
ся от лица Твоего: 21 удали от меня 

руку Твою, и ужас Твой да не по-
трясает меня. 22 Тогда зови, и я 
буду отвечать, или буду говорить 
я, а Ты отвечай мне. 23 Сколько у 
меня пороков и грехов? покажи 
мне беззаконие мое и грех мой. 
24 Для чего скрываешь лицо Твое и 
считаешь меня врагом Тебе? 25 Не 
сорванный ли листок Ты сокру-
шаешь и не сухую ли соломинку 
преследуешь? 26 Ибо Ты пишешь 
на меня горькое и вменяешь мне 
грехи юности моей, 27 и ставишь в 
колоду ноги мои и подстерегаешь 
все стези мои, — гонишься по сле-
дам ног моих. 28 А он, как гниль, 
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Так же, как и с подобием Адама (см. 10:9), Иов сетует, что, хоть он и ассоцииру-
ется с Каином, это все же несправедливо, что Бог с излишним рвением наблю-
дает за ним – «Ты…гонишься по следам ног моих». Софар, возможно, тоже ус-
мотрел сходство Иова с Каином в том, что лицо его поникло и огорчение и страх 
пред Богом боролись в нем (Быт. 4:5); он говорит, что, покаявшись, Иов подни-
мет лицо свое и не будет бояться (11:15). Смотри 16:17,18. Как уже отмечалось в 
отношении 13:20-22, все наши ощущения, что страдания наши несправедливы, 
коренятся в нашем упрямом отказе признать чудовищность и справедливые по-
следствия греха нашего. 
14:4 Кто родится чистым от нечистого? – Похоже, что Иов оправдывает свои 
грехи их неизбежностью, исходящей из самой природы человеческой. Это явля-
ется лишь теологической формой оправдания нашего упорного отказа признать 
нашу греховность, как отмечалось в 13:20-22. Господь Иисус имел нашу, челове-
ческую природу, однако, Он не грешил; все, что мы говорим о человеческой при-
роде, относится и к Нему. Мы не являемся неизбежными грешниками, жертвами 
природы человеческой, что как бы не зависит от воли нашей. Смотри 15:14,15.
14:12 Так человек ляжет и не встанет – На протяжении книги Иова мы можем 
проследить развитие в нем веры и желания грядущего воскресения; в 19:25-27 
он совершенно ясно говорит о своем сокровенном желании узреть это. 

распадается, как одежда, изъеден-
ная молью.

ГЛАВА 14 
“Человек... краткодневен  
и пресыщен печалями”

Человек, рожденный женою, 
краткодневен и пресыщен пе-

чалями: 2 как цветок, он выходит 
и опадает; убегает, как тень, и не 
останавливается. 3 И на него-то 
Ты отверзаешь очи Твои, и меня 
ведешь на суд с Тобою? 4 Кто ро-
дится чистым от нечистого? Ни 
один. 5 Если дни ему определены, 
и число месяцев его у Тебя, если 
Ты положил ему предел, которого 
он не перейдет, 6 то уклонись от 
него: пусть он отдохнет, доколе не 
окончит, как наемник, дня своего.

Не как дерево, которое, хотя и 
срублено, снова дает отпрыски, 
а “человек ляжет и не встанет” 
7 Для дерева есть надежда, что 

оно, если и будет срублено, снова 
оживет, и отрасли от него выхо-
дить не перестанут: 8 если и уста-
рел в земле корень его, и пень его 
замер в пыли, 9 но, лишь почуяло 
воду, оно дает отпрыски и пускает 
ветви, как бы вновь посаженное. 
10 А человек умирает и распада-
ется; отошел, и где он? 11 Уходят 
воды из озера, и река иссякает и 
высыхает: 12 так человек ляжет и 
не станет; до скончания неба он не 
пробудится и не воспрянет от сна 
своего.

“Когда умрет человек, то будет 
ли он опять жить”? 
13 О, если бы Ты в преисподней 
сокрыл меня и укрывал меня, пока 
пройдет гнев Твой, положил мне 
срок и потом вспомнил обо мне! 
14 Когда умрет человек, то будет ли 
он опять жить? Во все дни опреде-
ленного мне времени я ожидал бы, 
пока придет мне смена. 15 Воззвал 
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14:20 Изменяешь ему лицо и отсылаешь его – относится к Адаму, отсылаемому 
из Едема, а также и к поникшему лицу Каина и изгнанию его прочь от Бога. Од-
нако в 15-м стихе Иов ссылается на воззвание к Адаму в саду; и Иов переполнен 
доводами, которые он приведет Богу в защиту своей правоты и невиновности. 
Итак, на этой ступени Иов разрывается между признанием своей греховности, 
однако оправдывая её, возможно, считая её лишь жертвой последствий грехо-
падения Адама в Едеме. По мере развития событий в книге, он приводится к 
полному приятию личной греховности и справедливости Божьего наказания, к 
чему Бог стремится привести нас всех. 
15:6 На эти слова ссылается Иисус, когда Он учит: от слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься (Матф. 12:37). Этот же стих лежит в основе его отве-
та на слова рабу, которому была дана одна мина в притче : «Твоими устами будут 
судить тебя» (Лук. 19:22). Отвержены в последний день будут лишь те, чьи слова 
в этой жизни сами напросились на это. Наши слова как бы будут нам процитиро-
ваны в тот день. Столь велико значение слов!

бы Ты, и я дал бы Тебе ответ, и Ты 
явил бы благоволение творению 
рук Твоих; 16 ибо тогда Ты исчис-
лял бы шаги мои и не подстерегал 
бы греха моего; 17 в свитке было 
бы запечатано беззаконие мое, и 
Ты закрыл бы вину мою.

“Надежду человека Ты 
уничтожаешь” 
18 Но гора, падая, разрушается, 
и скала сходит с места своего; 
19 вода стирает камни; разлив ее 
смывает земную пыль: так и на-
дежду человека Ты уничтожа-
ешь. 20 Теснишь его до конца, и 
он уходит; изменяешь ему лицо и 
отсылаешь его. 21 В чести ли дети 
его — он не знает, унижены ли — 
он не замечает; 22 но плоть его на 
нем болит, и душа его в нем стра-
дает.

ГЛАВА 15 
Вторая речь Елифаза:  
“Тебя обвиняют уста твои”

И отвечал Елифаз Феманитянин 
и сказал: 2 станет ли мудрый 

отвечать знанием пустым и напол-
нять чрево свое ветром палящим, 
3 оправдываться словами беспо-
лезными и речью, не имеющею 
никакой силы? 4 Да ты отложил и 
страх и за малость считаешь речь 
к Богу. 5 Нечестие твое настроило 
так уста твои, и ты избрал язык лу-
кавых. 6 Тебя обвиняют уста твои, 
а не я, и твой язык говорит против 
тебя. 7 Разве ты первым человеком 
родился и прежде холмов создан? 
8 Разве совет Божий ты слышал 
и привлек к себе премудрость? 
9 Что знаешь ты, чего бы не зна-
ли мы? что разумеешь ты, чего не 
было бы и у нас? 10 И седовласый 
и старец есть между нами, днями 
превышающий отца твоего. 11 Раз-
ве малость для тебя утешения Бо-
жии? И это неизвестно тебе? 12 К 
чему порывает тебя сердце твое, 
и к чему так гордо смотришь? 
13 Что устремляешь против Бога 
дух твой и устами твоими произ-
носишь такие речи? 14 Что такое 
человек, чтоб быть ему чистым, 
и чтобы рожденному женщиною 
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15:14, 15 Взгляды Елифаза как на людей, так и на ангелов неверны. Мы отнюдь 
не обязательно являемся грешниками просто в силу природы человеческой; это 
не грех – быть человеком и жить, и гнев Божий не разгорается на любого зача-
того и новорожденного лишь потому, что он принадлежит роду человеческому. 
Смотри 14:4. Возможно, ответом Бога на ложное представление о том, что ан-
гелы грешат, были слова об их всеобщем ликовании по поводу сотворения Им 
мира (38:7).
15:21 Елифаз говорит, что внезапное бедствие Иова среди его процветания есть 
неизбежный удел всех нечестивцев. Кажется на это ссылается 1 Фес. 5:3 в отно-
шении внезапной пагуби, которая постигнет богатых, духовно самонадеянных 
‘верующих’ по возвращении Христа. 
15:35 Он зачал зло, и родил ложь, и утроба его приготовляет обман – Библия 
неоднократно говорит о зарождении греха внутри, в сердце человека (Деян. 5:4; 
Иак. 1:13-15). Грех целиком и полностью лишь наша вина; он исходит из сердца 
человека (Марк. 7:15-23), а не порождается некой сверхъестественной лично-
стью сатаны.

быть праведным? 15 Вот, Он и свя-
тым Своим не доверяет, и небеса 
нечисты в очах Его: 16 тем больше 
нечист и растлен человек, пьющий 
беззаконие, как воду.

Он на примерах поясняет, 
какие беды постигают богатого 
нечестивца 
17 Я буду говорить тебе, слушай 
меня; я расскажу тебе, что видел, 
18 что слышали мудрые и не скры-
ли слышанного от отцов своих, 
19 которым одним отдана была 
земля, и среди которых чужой не 
ходил. 20 Нечестивый мучит себя 
во все дни свои, и число лет за-
крыто от притеснителя; 21 звук 
ужасов в ушах его; среди мира 
идет на него губитель. 22 Он не 
надеется спастись от тьмы; видит 
пред собою меч. 23 Он скитается 
за куском хлеба повсюду; знает, 
что уже готов, в руках у него день 
тьмы. 24 Устрашает его нужда и 
теснота; одолевает его, как царь, 
приготовившийся к битве, 25 за 

то, что он простирал против Бога 
руку свою и противился Вседер-
жителю, 26 устремлялся против 
Него с гордою выею, под толсты-
ми щитами своими; 27 потому что 
он покрыл лицо свое жиром своим 
и обложил туком лядвеи свои. 28 И 
он селится в городах разоренных, 
в домах, в которых не живут, ко-
торые обречены на развалины. 
29 Не пребудет он богатым, и не 
уцелеет имущество его, и не рас-
прострется по земле приобретение 
его. 30 Не уйдет от тьмы; отрасли 
его иссушит пламя и дуновением 
уст своих увлечет его. 31 Пусть не 
доверяет суете заблудший, ибо су-
ета будет и воздаянием ему. 32 Не 
в свой день он скончается, и ветви 
его не будут зеленеть. 33 Сбросит 
он, как виноградная лоза, недо-
зрелую ягоду свою и, как маслина, 
стряхнет цвет свой. 34 Так опусте-
ет дом нечестивого, и огонь по-
жрет шатры мздоимства. 35 Он за-
чал зло и родил ложь, и утроба его 
приготовляет обман.
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16:5-7  Смотри 9:28.
16:9 Неприятель мой острит на меня глаза свои – Значение еврейского сло-
ва сатана – ‘противник’. Несмотря на то, что здесь употреблено другое слово, 
Иов, несомненно, видел своего противника в Боге, а отнюдь не в неком злом 
космическом существе.
16:9-14 Иову было очень трудно принять то, что Бог, а не какое-то пресловутое 
воплощение зла, был его противником. Ведь одно дело, читая Библию, придти 
к заключению, что как добро, так и зло исходит от Бога, как учит тому Исайя 
45:5-7. И совсем другое дело – принять это в реальной жизни, и Иов являет со-
бой вдохновляющий пример. Эти стихи повествуют об устрашающем и гневном 
постижении Иовом того, что Бог фактически в некотором смысле является его 
врагом / противником. См. 19:26.
16:17, 18 Здесь Иов ассоциирует себя с несправедливо преследуемым Авелем; 
он сравнивает свой вопль о справедливости с кровью Авеля на земле в Бытии 
4:10. Он пытается оправдать свой отказ признать, что он, будучи сравнительно 
праведным человеком, фактически – серьезный грешник. Возможно тем, кого 
мир считает грешниками, легче придти к покаянию, чем тем, кого мир счита-
ет ‘нормальными’ и даже праведными. Это относится ко многим из нас; в этом 
книга Иова обличает и нас. Смотри 13:20-22. 

ГЛАВА 16 
Иов упрекает своих друзей: 
“Жалкие утешители все вы”

И отвечал Иов и сказал: 2 слы-
шал я много такого; жалкие 

утешители все вы! 3 Будет ли ко-
нец ветреным словам? и что побу-
дило тебя так отвечать? 4 И я мог 
бы так же говорить, как вы, если 
бы душа ваша была на месте души 
моей; ополчался бы на вас сло-
вами и кивал бы на вас головою 
моею; 5 подкреплял бы вас языком 
моим и движением губ утешал бы.

Его скорби 
6 Говорю ли я, не утоляется скорбь 
моя; перестаю ли, что отходит от 
меня? 7 Но ныне Он изнурил меня. 
Ты разрушил всю семью мою. 
8 Ты покрыл меня морщинами во 
свидетельство против меня; вос-
стает на меня изможденность 
моя, в лицо укоряет меня. 9 Гнев 
Его терзает и враждует против 

меня, скрежещет на меня зубами 
своими; неприятель мой острит 
на меня глаза свои. 10 Разинули 
на меня пасть свою; ругаясь бьют 
меня по щекам; все сговорились 
против меня. 11 Предал меня Бог 
беззаконнику и в руки нечестивым 
бросил меня. 12 Я был спокоен, но 
Он потряс меня; взял меня за шею 
и избил меня и поставил меня це-
лью для Себя. 13 Окружили меня 
стрельцы Его; Он рассекает вну-
тренности мои и не щадит, пролил 
на землю желчь мою, 14 пробивает 
во мне пролом за проломом, бежит 
на меня, как ратоборец. 15 Врети-
ще сшил я на кожу мою и в прах 
положил голову мою. 16 Лицо мое 
побагровело от плача, и на веждах 
моих тень смерти, 17 при всем том, 
что нет хищения в руках моих, и 
молитва моя чиста. 18 Земля! не за-
крой моей крови, и да не будет ме-
ста воплю моему. 19 И ныне вот на 
небесах Свидетель мой, и Заступ-
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17:9 Будет больше и больше утверждаться – Духовная жизнь развивается как 
по спирали, идущей вверх, так и по спирали, идущей вниз, когда Бог, например, 
скрывает истину от людей (:4), откликаясь на их нежелание иметь её. Он даже 
может ввести людей в заблуждение (2 Фес. 2:11).

ник мой в вышних! 20 Многоречи-
вые друзья мои! К Богу слезит око 
мое.

“О, если бы человек мог иметь 
состязание с Богом”! 
21 О, если бы человек мог иметь 
состязание с Богом, как сын чело-
веческий с ближним своим! 22 Ибо 
летам моим приходит конец, и я 
отхожу в путь невозвратный.

ГЛАВА 17 
“Дни мои угасают”

Дыхание мое ослабело; дни 
мои угасают; гробы предо 

мною. 2 Если бы не насмешки 
их, то и среди споров их око мое 
пребывало бы спокойно. 3 Засту-
пись, поручись Сам за меня пред 
Собою! иначе кто поручится за 
меня? 4 Ибо Ты закрыл сердце их 
от разумения, и потому не дашь 
восторжествовать им. 5 Кто об-
рекает друзей своих в добычу, у 
детей того глаза истают. 6 Он по-
ставил меня притчею для народа 
и посмешищем для него. 7 Пому-
тилось от горести око мое, и все 
члены мои, как тень. 8 Изумятся о 
сем праведные, и невинный возне-
годует на лицемера. 9 Но правед-
ник будет крепко держаться пути 
своего, и чистый руками будет 
больше и больше утверждаться. 
10 Выслушайте, все вы, и подой-
дите; не найду я мудрого между 
вами. 11 Дни мои прошли; думы 

мои — достояние сердца моего – 
разбиты. 12 А они ночь хотят пре-
вратить в день, свет приблизить к 
лицу тьмы. 13 Если бы я и ожидать 
стал, то преисподняя — дом мой; 
во тьме постелю я постель мою; 
14 гробу скажу: ты отец мой, чер-
вю: ты мать моя и сестра моя.

“Где же после этого надежда 
моя”? 
15 Где же после этого надежда 
моя? и ожидаемое мною кто уви-
дит? 16 В преисподнюю сойдет 
она и будет покоиться со мною в 
прахе.

ГЛАВА 18 
Вторая речь Вилдада: “Свет  
у беззаконного потухнет”

И отвечал Вилдад Савхеянин и 
сказал: 2 когда же положите 

вы конец таким речам? обдумай-
те, и потом будем говорить. 3 За-
чем считаться нам за животных и 
быть униженными в собственных 
глазах ваших? 4 О ты, раздира-
ющий душу твою в гневе твоем! 
Неужели для тебя опустеть зем-
ле, и скале сдвинуться с места 
своего? 5 Да, свет у беззаконного 
потухнет, и не останется искры 
от огня его. 6 Померкнет свет в 
шатре его, и светильник его угас-
нет над ним. 7 Сократятся шаги 
могущества его, и низложит его 
собственный замысл его, 8 ибо 
он попадет в сеть своими ногами 
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18:14 К царю ужасов – Источник бедствий Иова Вилдад видит в языческой вер-
сии мифа о ‘Сатане’, в так называемом царе ужасов и «первенце смерти» (:13). 
Одним из намерений книги Иова является развенчивание подобных воззрений 
и утверждение истины, что Бог является конечным источником как добра, так 
и зла. 
18:19 На протяжении всей главы Вилдад, ссылаясь на потерю Иовом семьи и 
жилища, предрекает, что за этим последует смерть и самого Иова, и не останется 
после него наследников, потому что, как полагает Вилдад, Иов грешил. Возвра-
щение Богом здоровья Иову и благословение его семьей и богатством в конце 
повествования служит доказательством ошибочности воззрений Вилдада. Урок 
для нас в том, что мы не можем судить об отношениях других с Богом, а также и 
о значении событий в их жизни. 
19:2 Терзать меня речами – Не следует ни на минуту полагать, что слова без-
вредны. Один из уроков книги Иова в том, что слова сокрушают и терзают; мы 
видим мысленное смятение Иова в его отклике на речи друзей; слова остаются в 
памяти на долгие годы. Закон Божий уникален тем, что он судит слова и мысли 
наравне с делами.
19:4 Погрешность моя при мне остается – Очень верное замечание. Нередко 
бывает, если кто-то совершил проступок против одного члена общины, другие 
или даже вся община считает, что это проступок и против них, и что им следует 
простить этот грех и требовать покаяния. Нам следует прощать личные обиды и 
не воспринимать чужие обиды как свои собственные. 

и по тенетам ходить будет. 9 Пет-
ля зацепит за ногу его, и граби-
тель уловит его. 10 Скрытно раз-
ложены по земле силки для него 
и западни на дороге. 11 Со всех 
сторон будут страшить его ужа-
сы и заставят его бросаться туда 
и сюда. 12 Истощится от голода 
сила его, и гибель готова, сбоку 
у него. 13 Съест члены тела его, 
съест члены его первенец смер-
ти. 14 Изгнана будет из шатра его 
надежда его, и это низведет его 
к царю ужасов. 15 Поселятся в 
шатре его, потому что он уже не 
его; жилище его посыпано будет 
серою. 16 Снизу подсохнут корни 
его, и сверху увянут ветви его. 
17 Память о нем исчезнет с земли, 
и имени его не будет на площади. 
18 Изгонят его из света во тьму 
и сотрут его с лица земли. 19 Ни 

сына его, ни внука не будет в на-
роде его, и никого не останется в 
жилищах его. 20 О дне его ужас-
нутся потомки, и современники 
будут объяты трепетом. 21 Таковы 
жилища беззаконного, и таково 
место того, кто не знает Бога.

ГЛАВА 19 
Иов отвечает своим друзьям

И отвечал Иов и сказал: 2 доко-
ле будете мучить душу мою 

и терзать меня речами? 3 Вот, уже 
раз десять вы срамили меня и не 
стыдитесь теснить меня. 4 Если я 
и действительно погрешил, то по-
грешность моя при мне остается. 
5 Если же вы хотите повеличаться 
надо мною и упрекнуть меня по-
зором моим, 6 то знайте, что Бог 
ниспроверг меня и обложил меня 
Своею сетью.
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19:8 В Числах 22:22 описано, как Ангел Божий стал на дороге, чтобы вос-
препятствовать Валааму, так что ослица легла под Валаамом. Ангел этот опи-
сывается как сатана, противник Валаама. Иов говорит, что страдания, которые 
‘сатана’ навлек на него, были в сущности Богом, который «преградил мне до-
рогу». Связь однозначна – а именно, сатана Иова был Ангелом, противостоящим 
ему по указанию Бога, точно так же, как Ангел, преградивший дорогу Валааму. 
Между Иовом и Валаамом есть определенное сходство – оба были пророками 
(в отношении Иова см. 4:4; 23:12; 29:4 сравни с 15:8; Амос 3:7; Иак. 5:10,11); 
оба испытывали трудности в исповедании путей Господних; но они по разному, 
но сознательно восставали против того, что было доступно их пониманию; они 
оба гневались на Бога, и Бог порицал их, заставив подчиниться контролируемой 
Ангелом природе творения. Иову следовало бы усвоить урок, данный Валааму – 
или же наоборот – что Бог преграждает нам дорогу, желая, чтобы мы шли Его 
путями, и нам не следует пытаться проскользнуть мимо Его. 
19:21 Рука Божия коснулась меня – Бог отдал Иова в руку ‘сатане’ (1:12). Иов 
видел сатану как Бога в действии, а вовсе не как какого-то неземного существа, 
неподконтрольного Богу и не выполняющего Его волю.

Он заявляет, что Бог 
ответствен за его страдания 
7 Вот, я кричу: обида! и никто не 
слушает; вопию, и нет суда. 8 Он 
преградил мне дорогу, и не могу 
пройти, и на стези мои положил 
тьму. 9 Совлек с меня славу мою и 
снял венец с головы моей. 10 Кру-
гом разорил меня, и я отхожу; и, 
как дерево, Он исторг надежду 
мою. 11 Воспылал на меня гневом 
Своим и считает меня между вра-
гами Своими. 12 Полки Его приш-
ли вместе и направили путь свой 
ко мне и расположились вокруг 
шатра моего.

Его родные и друзья чуждаются 
его 
13 Братьев моих Он удалил от 
меня, и знающие меня чуждают-
ся меня. 14 Покинули меня близ-
кие мои, и знакомые мои забыли 
меня. 15 Пришлые в доме моем 
и служанки мои чужим считают 
меня; посторонним стал я в гла-
зах их. 16 Зову слугу моего, и он 

не откликается; устами моими я 
должен умолять его. 17 Дыхание 
мое опротивело жене моей, и я 
должен умолять ее ради детей чре-
ва моего. 18 Даже малые дети пре-
зирают меня: поднимаюсь, и они 
издеваются надо мною. 19 Гнуша-
ются мною все наперсники мои, и 
те, которых я любил, обратились 
против меня. 20 Кости мои при-
липли к коже моей и плоти моей, 
и я остался только с кожею около 
зубов моих.

Он взывает о жалости, которой 
Бог не проявляет к нему 
21 Помилуйте меня, помилуйте 
меня вы, друзья мои, ибо рука Бо-
жия коснулась меня. 22 Зачем и вы 
преследуете меня, как Бог, и пло-
тью моею не можете насытиться?

“Я знаю, Искупитель мой жив... 
я во плоти моей узрю Бога” 
23 О, если бы записаны были слова 
мои! Если бы начертаны были они 
в книге 24 резцом железным с оло-
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19:26 Во второй главе (2:4-6) ‘сатана’ говорит, что следует повредить кожу и 
плоть человека, а здесь Иов утверждает веру свою в то, что если даже Бог унич-
тожит плоть его, в конечном итоге Он спасет его. 
19:27 Свет в конце тоннеля в том, что мы лично узрим Бога, наши глаза, не глаза 
другого увидят Его (см. также Ис. 33:17). Иов воспринимал Бога как личность. 
20:19 Иов отрицает свое причастие к этому; если бы он был повинен в этом, 
вряд ли Бог столь положительно говорил о его прежней жизни (1:2). Софар не-
когда был другом Иова, а теперь он злобствует и клевещет на него – зная, будучи 
его «другом», что это не так. Такое радикальное изменение связано с ложным 
представлением Софара, что страдания всегда являются следствием греха. Он 
утвердился в мысли, что Иов – грешник, и, не будучи в силах доказать этого, 
он просто сфабриковал в своем уме обвинения и потом убедил самого себя в 
их подлинности. Признай Софар невиновность Иова, ему пришлось бы пере-

вом, — на вечное время на камне 
вырезаны были! 25 А я знаю, Иску-
питель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распада-
ющуюся кожу мою сию, 26 и я во 
плоти моей узрю Бога. 27 Я узрю 
Его сам; мои глаза, не глаза дру-
гого, увидят Его. Истаевает сердце 
мое в груди моей! 28 Вам надлежа-
ло бы сказать: зачем мы преследу-
ем его? Как будто корень зла най-
ден во мне. 29 Убойтесь меча, ибо 
меч есть отмститель неправды, и 
знайте, что есть суд.

ГЛАВА 20 
Вторая речь Софара: “Веселие 
беззаконных кратковременно”

И отвечал Софар Наамитянин 
и сказал: 2 размышления мои 

побуждают меня отвечать, и я по-
спешаю выразить их. 3 Упрек, по-
зорный для меня, выслушал я, и 
дух разумения моего ответит за 
меня. 4 Разве не знаешь ты, что 
от века, — с того времени, как 
поставлен человек на земле, — 
5 веселье беззаконных кратко-
временно, и радость лицемера 
мгновенна? 6 Хотя бы возросло до 

небес величие его, и голова его ка-
салась облаков, — 7 как помет его, 
навеки пропадает он; видевшие 
его скажут: где он? 8 Как сон, уле-
тит, и не найдут его; и, как ночное 
видение, исчезнет. 9 Глаз, видев-
ший его, больше не увидит его, 
и уже не усмотрит его место его. 
10 Сыновья его будут заискивать 
у нищих, и руки его возвратят по-
хищенное им. 11 Кости его напол-
нены грехами юности его, и с ним 
лягут они в прах. 12 Если сладко 
во рту его зло, и он таит его под 
языком своим, 13 бережет и не 
бросает его, а держит его в устах 
своих, 14 то эта пища его в утробе 
его превратится в желчь аспидов 
внутри его. 15 Имение, которое он 
глотал, изблюет: Бог исторгнет 
его из чрева его. 16 Змеиный яд он 
сосет; умертвит его язык ехидны. 
17 Не видать ему ручьев, рек, те-
кущих медом и молоком! 18 Нажи-
тое трудом возвратит, не прогло-
тит; по мере имения его будет и 
расплата его, а он не порадуется. 
19 Ибо он угнетал, отсылал бед-
ных; захватывал домы, которых 
не строил;
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смотреть свой взгляд на страдание; признать, что он ошибался и быть готовым 
к тому, что бедствие может постигнуть и его, несмотря на его кажущуюся пра-
ведность. Похоже также, что его слова дали выход чувству зависти, которое он 
испытывал к богатству Иова. Ощущая Иова грешником, он считал возможным 
отнестись к нему не совсем по-человечески. Боязнь пересмотра собственных 
воззрений, признание собственной неправоты, на которые их наталкивает жиз-
ненный опыт других, крушение ожиданий и ложные предположения могут при-
вести к такой ярой ненависти и ложным обвинениям, что является причиной 
разрыва отношений между людьми сегодня. 
21:4 Как же мне и не малодушествовать? – Иов попадает в ловушку оправ-
дания собственного малодушного поведения чрезвычайностью сложившихся 
обстоятельств. В конце концов он подводится к кульминации 42 главы, когда он 
перестает оправдываться, сваливать все на природу человеческую, свое чрезвы-
чайное положение и на махинации других – и полностью признает свою грехов-
ность. Ему было очень трудно придти к этому, потому что, сравнительно гово-
ря, он был праведным. Но в духовном отношении верующие, принадлежащие к 
среднему классу, не запятнавшие себя личными скандалами, всё равно должны 
радикально раскаяться; и в этой вести как раз и состоит значение книги Иова 
для столь многих верующих сегодня. 
21:7 В 9:21, как и намеками в других местах, Иов утверждает, что бессмыслен-
но служить Богу и стремиться к послушанию. Позднее то же самое говорили и 

“Бог пошлет на него ярость 
гнева Своего” 
20 не знал сытости во чреве своем 
и в жадности своей не щадил ни-
чего. 21 Ничего не спаслось от об-
жорства его, зато не устоит счастье 
его. 22 В полноте изобилия будет 
тесно ему; всякая рука обижен-
ного поднимется на него. 23 Когда 
будет чем наполнить утробу его, 
Он пошлет на него ярость гнева 
Своего и одождит на него болез-
ни в плоти его. 24 Убежит ли он 
от оружия железного, — пронзит 
его лук медный; 25 станет выни-
мать стрелу, — и она выйдет из 
тела, выйдет, сверкая сквозь желчь 
его; ужасы смерти найдут на него! 
26 Все мрачное сокрыто внутри 
его; будет пожирать его огонь, 
никем не раздуваемый; зло по-
стигнет и оставшееся в шатре его. 
27 Небо откроет беззаконие его, 

и земля восстанет против него. 
28 Исчезнет стяжание дома его; 
все расплывется в день гнева Его. 
29 Вот удел человеку беззаконному 
от Бога и наследие, определенное 
ему Вседержителем!

ГЛАВА 21 
Иов уверяет, что беззаконные 
проводят дни свои в роскоши  
и умирают

И отвечал Иов и сказал: 2 вы-
слушайте внимательно речь 

мою, и это будет мне утешением 
от вас. 3 Потерпите меня, и я буду 
говорить; а после того, как по-
говорю, насмехайся. 4 Разве к че-
ловеку речь моя? как же мне и не 
малодушествовать? 5 Посмотрите 
на меня и ужаснитесь, и положи-
те перст на уста. 6 Лишь только я 
вспомню, — содрогаюсь, и трепет 
объемлет тело мое. 7 Почему без-
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священники Израиля во время возвращения из изгнания (Мал. 3:14). Малахия 
в этом стихе ссылается на слова Иова здесь и в 9:21. Заметьте, что Елиуй так-
же заявляет, что Иов говорил о том, что нет пользы для человека в угождении 
Богу (34:9). У Иова много пунктов соприкосновения с возвращающимися из 
изгнания – смотри 3:23. Иов не принял во внимание тонкую чувствительность 
Господа, с которою Он воспринимает поведение людей; то, что Он так высок, а 
мы столь низки в моральном отношении вовсе не означает, что наше поведение 
не имеет значения. Проблема Иова была в его отказе от покаяния, и здесь он 
пытается оправдаться тем, что равнодушие Бога к греху означает, что нет не-
обходимости в его покаянии. Нам следует усвоить этот урок – именно из-за того, 
что Бог очень чувствителен к греху, мы должны покаяться. 

законные живут, достигают старо-
сти, да и силами крепки? 8 Дети их 
с ними перед лицом их, и внуки 
их перед глазами их. 9 Домы их 
безопасны от страха, и нет жезла 
Божия на них. 10 Вол их оплодот-
воряет и не извергает, корова их 
зачинает и не выкидывает. 11 Как 
стадо, выпускают они малюток 
своих, и дети их прыгают. 12 Вос-
клицают под голос тимпана и ци-
тры и веселятся при звуках свире-
ли; 13 проводят дни свои в счастьи 
и мгновенно нисходят в преиспод-
нюю. 14 А между тем они говорят 
Богу: отойди от нас, не хотим мы 
знать путей Твоих! 15 Что Вседер-
житель, чтобы нам служить Ему? 
и что пользы прибегать к Нему? 
16 Видишь, счастье их не от их 
рук. — Совет нечестивых будь 
далек от меня! 17 Часто ли угасает 
светильник у беззаконных, и на-
ходит на них беда, и Он дает им 
в удел страдания во гневе Своем? 
18 Они должны быть, как соломин-
ка пред ветром и как плева, уно-
симая вихрем. 19 Скажешь: Бог 
бережет для детей его несчастье 
его. — Пусть воздаст Он ему са-
мому, чтобы он это знал. 20 Пусть 
его глаза увидят несчастье его, и 

пусть он сам пьет от гнева Вседер-
жителева. 21 Ибо какая ему забота 
до дома своего после него, когда 
число месяцев его кончится? 22 Но 
Бога ли учить мудрости, когда Он 
судит и горних? 23 Один умирает 
в самой полноте сил своих, со-
вершенно спокойный и мирный; 
24 внутренности его полны жира, и 
кости его напоены мозгом.

“А другой умирает с душою 
огорченною” 
25 А другой умирает с душою 
огорченною, не вкусив добра. 26 И 
они вместе будут лежать во прахе, 
и червь покроет их.

“В ваших ответах остается 
одна ложь” 
27 Знаю я ваши мысли и ухищре-
ния, какие вы против меня сплета-
ете. 28 Вы скажете: где дом князя, 
и где шатер, в котором жили без-
законные? 29 Разве вы не спраши-
вали у путешественников и незна-
комы с их наблюдениями, 30 что в 
день погибели пощажен бывает 
злодей, в день гнева отводится в 
сторону? 31 Кто представит ему 
пред лицо путь его, и кто воздаст 
ему за то, что он делал? 32 Его про-



956 ИОВ 21:32–22:15

22:3 Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? – смотри 21:7.
22:6 Ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одеж-
ду – Ничего подобного не было и в помине. Но Елифаз был настолько уверен в 
том, что страдание есть кара за грех, что он пришел к заключению, что Иов гре-
шен и, вообразив себе всё это, он и сам себя убедил, что так оно и было. Люди, 
которые начинают измышлять разные вещи о других, исходя из своих внутрен-
них ощущений, в конце концов начинают сами искренне верить в истинность 
своих измышлений. Всё это восходит к нашей неспособности принять, что наше 
мировоззрение может быть неверным, как и наше суждение о других. 
22:13 И ты говоришь: «что знает Бог?» – Тот факт, что Бог всё видит и знает, 
заставляет нас вести себя надлежащим образом. Елифаз здесь рассуждает, что 
раз Иов отказывается признать связь его страданий с грехом, то это говорит о 
том, как он понимает Бога. Нам следует очень осторожно относиться к умоза-
ключениям такого рода – если ты веришь Х, то ты веришь У о Боге, что значит: 
ты думаешь, что Бог – Z. Такого рода ложная логика выводит на опасный путь 
рассуждений, который приводит к разрыву отношений, клевете, искажению фак-
тов и склонности к моральному осуждению других, что само по себе неприем-
лемо Богу. Если бы Елифаз оставил право судить Богу и вместо этого попытался 
помочь Иову в практическом плане, он не скатился бы на сей путь ложных рас-
суждений. 

вожают ко гробам и на его могиле 
ставят стражу. 33 Сладки для него 
глыбы долины, и за ним идет тол-
па людей, а идущим перед ним нет 
числа. 34 Как же вы хотите уте-
шать меня пустым? В ваших отве-
тах остается одна ложь.

ГЛАВА 22 
Третья речь Елифаза: он 
обвиняет Иова в великих 
беззакониях

И отвечал Елифаз Феманитя-
нин и сказал: 2 разве может 

человек доставлять пользу Богу? 
Разумный доставляет пользу себе 
самому. 3 Что за удовольствие Все-
держителю, что ты праведен? И 
будет ли Ему выгода от того, что 
ты содержишь пути твои в непо-
рочности? 4 Неужели Он, боясь 
тебя, вступит с тобою в состяза-
ние, пойдет судиться с тобою? 
5 Верно, злоба твоя велика, и без-

закониям твоим нет конца. 6 Вер-
но, ты брал залоги от братьев тво-
их ни за что и с полунагих снимал 
одежду. 7 Утомленному жаждою 
не подавал воды напиться и голод-
ному отказывал в хлебе; 8 а чело-
веку сильному ты давал землю, и 
сановитый селился на ней. 9 Вдов 
ты отсылал ни с чем и сирот остав-
лял с пустыми руками. 10 За то во-
круг тебя петли, и возмутил тебя 
неожиданный ужас, 11 или тьма, в 
которой ты ничего не видишь, и 
множество вод покрыло тебя.

“Ты говоришь: что знает Бог”? 
12 Не превыше ли небес Бог? по-
смотри вверх на звезды, как они 
высоко! 13 И ты говоришь: что зна-
ет Бог? может ли Он судить сквозь 
мрак? 14 Облака — завеса Его, так 
что Он не видит, а ходит только 
по небесному кругу. 15 Неужели 
ты держишься пути древних, по 
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22:22 Прими из уст Его закон – Елифаз здесь выступает в роли Бога. Он счи-
тает, что Иов должен принять его указания, так как он пришел к поспешному 
заключению, что его взгляды есть взгляды Бога. Если мы принимаем Библию 
как слово Божье, то своей интуиции и жизненной мудрости мы не должны при-
писывать нечто большее – не в них слово Божье. 
23:10 Пусть испытает меня, – выйду, как золото – Ссылка на очищение золота 
от примесей посредством нагревания до момента полного очищения от шлака, 
когда в чистом расплавленном золоте отражается лицо плавильщика. Именно на 

которому шли люди беззаконные, 
16 которые преждевременно были 
истреблены, когда вода разлилась 
под основание их? 17 Они гово-
рили Богу: отойди от нас! и что 
сделает им Вседержитель? 18 А 
Он наполнял домы их добром. Но 
совет нечестивых будь далек от 
меня! 19 Видели праведники и ра-
довались, и непорочный смеялся 
им: 20 враг наш истреблен, а остав-
шееся после них пожрал огонь.

Он взывает к Иову, чтобы он 
“вернулся к Вседержителю”, 
который услышит его и спасет 
21 Сблизься же с Ним — и будешь 
спокоен; чрез это придет к тебе 
добро. 22 Прими из уст Его за-
кон и положи слова Его в сердце 
твое. 23 Если ты обратишься к Все-
держителю, то вновь устроишь-
ся, удалишь беззаконие от шатра 
твоего 24 и будешь вменять в прах 
блестящий металл, и в камни по-
токов — золото Офирское. 25 И 
будет Вседержитель твоим золо-
том и блестящим серебром у тебя, 
26 ибо тогда будешь радоваться 
о Вседержителе и поднимешь к 
Богу лицо твое. 27 Помолишься 
Ему, и Он услышит тебя, и ты ис-
полнишь обеты твои. 28 Положишь 
намерение, и оно состоится у тебя, 
и над путями твоими будет сиять 

свет. 29 Когда кто уничижен будет, 
ты скажешь: возвышение! и Он 
спасет поникшего лицом, 30 изба-
вит и небезвинного, и он спасется 
чистотою рук твоих.

ГЛАВА 23 
Иов жаждет найти Бога,  
но Он скрывается от него

И отвечал Иов и сказал: 2 еще и 
ныне горька речь моя: стра-

дания мои тяжелее стонов моих. 
3 О, если бы я знал, где найти Его, 
и мог подойти к престолу Его! 4 Я 
изложил бы пред Ним дело мое и 
уста мои наполнил бы оправда-
ниями; 5 узнал бы слова, какими 
Он ответит мне, и понял бы, что 
Он скажет мне. 6 Неужели Он в 
полном могуществе стал бы со-
стязаться со мною? О, нет! Пусть 
Он только обратил бы внимание 
на меня. 7 Тогда праведник мог бы 
состязаться с Ним, — и я навсег-
да получил бы свободу от Судии 
моего. 8 Но вот, я иду вперед — и 
нет Его, назад — и не нахожу Его; 
9 делает ли Он что на левой сто-
роне, я не вижу; скрывается ли на 
правой, не усматриваю.

“Пусть испытает меня, — 
выйду, как золото” 
10 Но Он знает путь мой; пусть 
испытает меня, — выйду, как зо-
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это и нацелен жар испытаний в нашей жизни. В своих испытаниях Иов видел 
руку Бога, а не некого лукавого ‘сатану’, и даже в своем подавленном состоянии 
он понимал, что страдания его имеют целью – выявить в нём подобие Божье. 
23:12 Глаголы уст Его хранил больше, нежели мои правила – Принятие пищи 
есть необходимость, для которой время находится автоматически; столь же ре-
гулярным и естественным должно стать для нас принятие пищи слова Божьего. 
Нашему поколению не следует отходить ко сну, не прочитавши или не услышав-
ши слово Его в тот день. 
23:15 Я трепещу пред лицом Его; размышляю и страшусь Его – Слова Иова то 
и дело противоречат друг другу. То он ощущает себя непосредственно пред ли-
цом Бога, пред троном судилища; то он в отчаянии ищет Бога, пытаясь добиться 
аудиенции, но не находит Его (:8,9). Эти колебания в восприятии Бога обуслов-
лены подавленным состоянием его и тревожившими его двоякими проблемами; 
то он жадно жаждет воскрешения, то отрицает его возможность или же утверж-
дает, что не желает в этом участвовать. На протяжении всего этого времени Бог 
любил и принимал его таким, каков он был. И в конце книги Он похвально отзы-
вается о нём (42:7). В духовном плане все мы двухполюсны. Если нас радует ми-
лостивое приятие нас Богом и то, что Он охотнее видит нас с лучшей стороны, 
мы срочно должны принять такое же отношение к нашим братьям, со слабейшей 
стороной которых мы нередко сталкиваемся в нашей жизни.
24:1 Тогда как Бог может работать, сообразуясь с определёнными периодами, 
человеку не дано знать эти времена. Мы не знаем ни продолжительности нашей 
жизни, ни точного времени возвращения Христа. Любое изучение пророчеств 
времён должно помнить об этом; Бог желает, чтобы мы уже теперь жили так, как 
будто мы живём в вечности, не пытаясь шагать, согласуясь с нашими предполо-
жениями времён, а быть преданными Ему ежеминутно.
24:2 В этой главе Иов распространяется о том, что нечестивые процветают в 
этой жизни, однако, потому что Бог не относится к греху равнодушно, Иов при-
ходит к заключению, что смерть есть наказание за их грех. Об этом ясно сказано 

лото. 11 Нога моя твердо держится 
стези Его; пути Его я хранил и не 
уклонялся. 12 От заповеди уст Его 
не отступал; глаголы уст Его хра-
нил больше, нежели мои правила. 
13 Но Он тверд; и кто отклонит 
Его? Он делает, чего хочет душа 
Его. 14 Так, Он выполнит положен-
ное мне, и подобного этому много 
у Него. 15 Поэтому я трепещу пред 
лицом Его; размышляю — и стра-
шусь Его. 16 Бог расслабил сердце 
мое, и Вседержитель устрашил 
меня. 17 Зачем я не уничтожен пре-
жде этой тьмы, и Он не сокрыл 
мрака от лица моего!

ГЛАВА 24 
При всех насилиях  
и притеснениях на земле  
“Бог не воспрещает того”

Почему не сокрыты от Вседер-
жителя времена, и знающие 

Его не видят дней Его? 2 Межи 
передвигают, угоняют стада и па-
сут у себя. 3 У сирот уводят осла, у 
вдовы берут в залог вола; 4 бедных 
сталкивают с дороги, все уничи-
женные земли принуждены скры-
ваться. 5 Вот они, как дикие ослы 
в пустыне, выходят на дело свое, 
вставая рано на добычу; степь 
дает хлеб для них и для детей их; 



ИОВ 24:6–25:4 959

в Новом Завете (Рим. 6:23). Мы не должны упускать из виду значимость смерти; 
в этом ответ на то, почему нечестивые явно процветают в этой жизни. И это 
также подводит Иова к надежде на воскресение из мертвых в вознаграждение за 
праведную жизнь пред Богом в этом мире. 
25:4 Представленные здесь доводы говорят, что величие Бога так превосходит 
всё сущее, что человек просто не может быть прав пред Ним. Иов, проживший хо-
рошую жизнь и объявленный праведным Самим Богом, должно быть, стал зада-

6 жнут они на поле не своем и со-
бирают виноград у нечестивца; 
7 нагие ночуют без покрова и без 
одеяния на стуже; 8 мокнут от гор-
ных дождей и, не имея убежища, 
жмутся к скале; 9 отторгают от со-
сцов сироту и с нищего берут за-
лог; 10 заставляют ходить нагими, 
без одеяния, и голодных кормят 
колосьями; 11 между стенами вы-
жимают масло оливковое, топчут 
в точилах и жаждут. 12 В городе 
люди стонут, и душа убиваемых 
вопит, и Бог не воспрещает того.

“Есть из них враги света” 
13 Есть из них враги света, не зна-
ют путей его и не ходят по стезям 
его. 14 С рассветом встает убийца, 
умерщвляет бедного и нищего, а 
ночью бывает вором. 15 И око пре-
любодея ждет сумерков, говоря: 
ничей глаз не увидит меня, — и 
закрывает лицо. 16 В темноте 
подкапываются под домы, кото-
рые днем они заметили для себя; 
не знают света. 17 Ибо для них 
утро — смертная тень, так как 
они знакомы с ужасами смертной 
тени.

Нечестивые поднялись высоко,  
и вот, нет их 
18 Легок такой на поверхности 
воды, проклята часть его на зем-
ле, и не смотрит он на дорогу 

садов виноградных. 19 Засуха и 
жара поглощают снежную воду: 
так преисподняя — грешников. 
20 Пусть забудет его утроба ма-
тери; пусть лакомится им червь; 
пусть не остается о нем память; 
как дерево, пусть сломится безза-
конник, 21 который угнетает без-
детную, не рождавшую, и вдове 
не делает добра. 22 Он и сильных 
увлекает своею силою; он встает 
и никто не уверен за жизнь свою. 
23 А Он дает ему все для безопас-
ности, и он на то опирается, и очи 
Его видят пути их. 24 Поднялись 
высоко, — и вот, нет их; падают и 
умирают, как и все, и, как верхуш-
ки колосьев, срезываются.

“Кто обличит меня во лжи”? 
25 Если это не так, — кто обличит 
меня во лжи и в ничто обратит 
речь мою?

ГЛАВА 25 
Третья речь Вилдада: “Как 
человеку быть правым пред 
Богом”?

И отвечал Вилдад Савхеянин 
и сказал: 2 держава и страх 

у Него; Он творит мир на высо-
тах Своих! 3 Есть ли счет воин-
ствам Его? и над кем не восходит 
свет Его? 4 И как человеку быть 
правым пред Богом, и как быть 
чистым рожденному женщиною? 
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ваться мыслью о том, как он, грешник, признающий нравственное величие Бога 
и глубину человеческой немощи, может равняться с ним. Он определённо дол-
жен был придти к выводу, что Богу придётся вменить человеку Свою собствен-
ную праведность. И так Он и поступает с теми, кого считает «во» Христе. Опять 
мы видим, как страдания Иова и его стремление понять их сущность опосредо-
ванно приводят его к самой сути христианского евангелия, несмотря на то, что 
оно не было открыто ему в словесной форме. Ибо евангелие вменения правед-
ности во Христе в сущности было проповедовано Аврааму (Рим. 4:9; Гал. 3:8).
26:6 Иов ссылается на мифы о предполагаемом ‘сатанинском’ существе Моте, 
пред которым обнажена преисподняя, в которую он швыряет всех, кого пожела-
ет. Когда он говорит «Преисподняя обнажена пред ним, и нет покрывала Авадо-
ну», он имеет в виду, что это всё во власти Бога, а не Мота; и в этом контексте 
он говорит, что поражающий его никто иной как Бог. В Числах 16:31-35 также 
описано, как по велению Господа земля поглотила Кору, Датана и Абирама, и 
сошли они в преисподнюю – как бы для того чтобы развенчать понятие о Моте, 
творящем такие вещи.
26:10 Иов понимает, что именно Бог творит добро и зло, свет и тьму привно-
сит в его жизнь (30:26). Знаменательно, что он утверждает свою веру в то, что 
Бог проводит черту над поверхностью воды до границ света с тьмою – что 
совпадает с заверениями Исайи 45:7, что Бог образует свет и творит тьму. Тьма, 
как бы мы ни ощущали и понимали её, творится и ограничивается Богом; это 
не есть некая сила или существо вне власти Божьей. Позже Бог подтверждает 
представление Иова, говоря, что Он пеленает море во мгле /другое образное вы-
ражение языческой мифологии о никому не подвластной силе зла/ (38:9)– как бы 
говоря, что это Бог придаёт зловещий вид тьме и морю в представлении людей; 
но они подвластны Ему, Его рука движет ими. Бог подтверждает также и мысль 
Иова о том, что Он ограничивает тьму, говоря, что Он затворяет море ворота-
ми, когда оно «выходит из чрева» (38:10). Богу подвластно зло или человеческое 
представление о нём (например, о зле моря), и Он ограничивает его – и именно 
это Он делал, ограничив власть ‘Сатаны’ над Иовом в прологе книги. Все эти 

5 Вот даже луна, и та несветла, и 
звезды нечисты пред очами Его. 
6 Тем менее человек, который 
есть червь, и сын человеческий, 
который есть моль.

ГЛАВА 26 
Иов осмеивает мудрость друзей

И отвечал Иов и сказал: 2 как ты 
помог бессильному, поддер-

жал мышцу немощного! 3 Какой 
совет подал ты немудрому и как 
во всей полноте объяснил дело! 
4 Кому ты говорил эти слова, и чей 
дух исходил из тебя?

Он открывает славу Божию. 
“Гром могущества Его кто 
может уразуметь”? 
5 Рефаимы трепещут под водами, и 
живущие в них. 6 Преисподняя об-
нажена пред Ним, и нет покрывала 
Аваддону. 7 Он распростер север 
над пустотою, повесил землю ни на 
чем. 8 Он заключает воды в облаках 
Своих, и облако не расседается под 
ними. 9 Он поставил престол Свой, 
распростер над ним облако Свое. 
10 Черту провел над поверхностью 
воды, до границ света со тьмою. 
11 Столпы небес дрожат и ужаса-
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утверждения Бога о том, как Он властвует над, например, тьмою и морем, ко-
торые воспринимались хананеями и вавилонянами как независимые силы зла, 
являют собой резкий контраст языческому мировоззрению тех народов. В их 
верованиях боги, как например, Ваал должен был бороться с Ямом, злым богом 
моря при помощи дубинок, которые ему предоставлялись другими божествами. 
В вавилонской версии Мардук должен быть вооружен разными орудиями, чтобы 
одержать верх над Тиаматом. А Яхве, как явствует из книги Иова, обладает аб-
солютной властью над морем /монстром моря/ и тьмой /предполагаемым боже-
ством/ – ибо Он сотворил море и тьму и творчески использует их в своих целях. 
Именно в этом смысл столь многих стихов, посвящённых природе, в книге Иова. 
26:11-14 Иов понимал Бога как властителя на Небе; он отвергает предположе-
ния о космическом конфликте ‘там наверху’, на который, похоже, ссылаются его 
друзья. Он говорит о руке Божьей, образовавшей «быстрого скорпиона» и спо-
собной поразить любого монстра. Иов как бы осмеивает мысль его друзей о том, 
что Бог отдал его в руки внеземных монстров, в которых они уверовали. Иов 
снова и снова повторяет, что это рука Божья коснулась его (19:21; 23:3). Рука 
Божья намного могущественнее любого мифического ‘Сатаны’. Тема речи Иова 
в 28 главе в увещевании, что во всей вселенной единственно кого надо стра-
шиться – это Яхве. И больше никаких злых сатанинских существ, на которые 
ссылались его друзья, страшиться нет никакого смысла.
26:13 Дух Его… Рука Его – Дух Бога – не личность и не является частью пре-
словутой ‘Троицы’ – слово, ни разу не упоминаемое в Библии. Дух Его так же, 
как и рука Его – сила Бога в действии. 
26:14 И как мало мы слышали о Нём! – Нам следует всегда помнить об этом, 
когда мы говорим об истине и необходимости правильной интерпретации Би-
блии. Если наша интерпретация Библии отличается от интерпретации других ве-
рующих, нам следует помнить, что нам известна лишь частичка Божьей истины. 
Мы не должны брать на себя смелость заявлять, что, потому что мы знаем еван-
гелие и откликнулись на его призыв, мы знаем всю истину. Мы прикоснулись 
лишь к малой толике всей полноты Господа нашего.
27:2-4 Смотри 10:9.

ются от грозы Его. 12 Силою Своею 
волнует море и разумом Своим сра-
жает его дерзость. 13 От духа Его — 
великолепие неба; рука Его образо-
вала быстрого скорпиона. 14 Вот, это 
части путей Его; и как мало мы слы-
шали о Нем! А гром могущества 
Его кто может уразуметь?

ГЛАВА 27 
Иов снова уверяет о своей 
непорочности

И продолжал Иов возвышенную 
речь свою и сказал: 2 жив Бог, 

лишивший меня суда, и Вседер-
житель, огорчивший душу мою, 
3 что, доколе еще дыхание мое во 
мне и дух Божий в ноздрях моих, 
4 не скажут уста мои неправды, и 
язык мой не произнесет лжи! 5 Да-
лек я от того, чтобы признать вас 
справедливыми; доколе не умру, 
не уступлю непорочности моей. 
6 Крепко держал я правду мою и 
не опущу ее; не укорит меня серд-
це мое во все дни мои. 7 Враг мой 
будет, как нечестивец, и восстаю-
щий на меня, как беззаконник.
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27:14 Иов говорит, что если умножаются сыновья беззаконника, «то под меч». 
Так как его сыновья были истреблены, то надо полагать, что он и себя причислял 
к «беззаконникам», как он это делает и в другом месте (напр. 9:2). Такие же вы-
сказывания и у Осии 9:13,16 в отношении наказания грешного Израиля: «Ефрем 
выведет детей своих к убийце». Та же мысль и во Втор. 28:41. Иов был симво-
лом страдающего раба, Израиля, пытающегося в Вавилоне придти к осознанию 
своей греховности и справедливости кары Божьей, настигшей их (см. 3:23). На 
личном уровне Иов здесь ближе всего подходит к окончательному приятию гре-
ховности и личной виновности, что и завершает пору его страданий в 42 главе.
28:8 В этом стихе выражена основная идея всей этой пространной главы, по-
вествующей о том, что премудрость не обретается ни в одном сокрытом месте 

Нечестивый не может 
надеяться на Бога 
8 Ибо какая надежда лицемеру, 
когда возьмет, когда исторгнет Бог 
душу его? 9 Услышит ли Бог вопль 
его, когда придет на него беда? 
10 Будет ли он утешаться Все-
держителем и призывать Бога во 
всякое время? 11 Возвещу вам, что 
в руке Божией; что у Вседержите-
ля, не скрою. 12 Вот, все вы и сами 
видели; и для чего вы столько пу-
стословите?

Богатство нечестивого суетно, 
Бог “устремится на него”  
и люди посвищут над ним 
13 Вот доля человеку беззаконному 
от Бога, и наследие, какое получа-
ют от Вседержителя притесните-
ли. 14 Если умножаются сыновья 
его, то под меч; и потомки его не 
насытятся хлебом. 15 Оставшихся 
по нем смерть низведет во гроб, и 
вдовы их не будут плакать. 16 Если 
он наберет кучи серебра, как пра-
ха, и наготовит одежд, как брение, 
17 то он наготовит, а одеваться бу-
дет праведник, и серебро получит 
себе на долю беспорочный. 18 Он 
строит, как моль, дом свой и, как 
сторож, делает себе шалаш; 19 ло-

жится спать богачом и таким не 
встанет; открывает глаза свои, и 
он уже не тот. 20 Как воды, постиг-
нут его ужасы; в ночи похитит его 
буря. 21 Поднимет его восточный 
ветер и понесет, и он быстро побе-
жит от него. 22 Устремится на него 
и не пощадит, как бы он ни силил-
ся убежать от руки его. 23 Всплес-
нут о нем руками и посвищут над 
ним с места его!

ГЛАВА 28 
Рудокоп находит сокровища, 
сокрытые в земле

Так! у серебра есть источная 
жила, и у золота место, где 

его плавят. 2 Железо получается 
из земли; из камня выплавляется 
медь. 3 Человек полагает предел 
тьме и тщательно разыскивает 
камень во мраке и тени смертной. 
4 Вырывают рудокопный колодезь 
в местах, забытых ногою, спуска-
ются вглубь, висят и зыблются 
вдали от людей. 5 Земля, на кото-
рой вырастает хлеб, внутри из-
рыта как бы огнем. 6 Камни ее — 
место сапфира, и в ней песчинки 
золота. 7 Стези туда не знает хищ-
ная птица, и не видал ее глаз кор-
шуна; 8 не попирали ее скимны, и 
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планеты. Протяженность преамбулы подводит к колоссальной значимости по-
следнего стиха: истинная премудрость нигде не обретается, она в страхе Го-
споднем и в удалении от зла. Особенно в наш век избытка информации, мы все 
ищем премудрость в наборе фактов, теологических утверждений, афоризмах, 
которые мы находим в высказываниях людей, в книгах. Но суть премудрости не 
в абстрактных теоретических знаниях, она исключительно практична. Мы все 
с большей готовностью предаёмся теоретическому изучению духовных истин 
вместо того чтобы искоренять зло в нашей жизни; в этом соблазн интеллекту-
альной духовности. Но премудрость, как она преподносится здесь, в жизненном 
опыте; следовательно, Иов понимает, что до бедствия своего он только слышал 
о Боге слухом, но жизненный опыт как бы подвёл Иова к видению Его (42:5).

не ходил по ней шакал. 9 На гранит 
налагает он руку свою, с корнем 
опрокидывает горы; 10 в скалах 
просекает каналы, и все драгоцен-
ное видит глаз его; 11 останавлива-
ет течение потоков и сокровенное 
выносит на свет.

Но “где премудрость 
обретается”? 
12 Но где премудрость обретает-
ся? и где место разума? 13 Не знает 
человек цены ее, и она не обре-
тается на земле живых. 14 Бездна 
говорит: не во мне она; и море 
говорит: не у меня. 15 Не дается 
она за золото и не приобретается 
она за вес серебра; 16 не оценива-
ется она золотом Офирским, ни 
драгоценным ониксом, ни сапфи-
ром; 17 не равняется с нею золото 
и кристалл, и не выменяешь ее на 
сосуды из чистого золота. 18 А о 
кораллах и жемчуге и упоминать 
нечего, и приобретение премудро-
сти выше рубинов. 19 Не равняется 
с нею топаз Ефиопский; чистым 
золотом не оценивается она. 20 От-
куда же исходит премудрость? и 
где место разума? 21 Сокрыта она 
от очей всего живущего и от птиц 
небесных утаена. 22 Аваддон и 

смерть говорят: ушами нашими 
слышали мы слух о ней.

Только “Бог ведает место ее” 
23 Бог знает путь ее, и Он ведает 
место ее. 24 Ибо Он прозирает до 
концов земли и видит под всем не-
бом. 25 Когда Он ветру полагал вес 
и располагал воду по мере, 26 когда 
назначал устав дождю и путь для 
молнии громоносной,

“И сказал человеку: вот, страх 
Господень есть истинная 
премудрость” 
27 тогда Он видел ее и явил ее, 
приготовил ее и еще испытал ее 
28 и сказал человеку: вот, страх 
Господень есть истинная прему-
дрость, и удаление от зла — разум.

ГЛАВА 29 
Иов вспоминает свою прежнюю 
жизнь, ее достоинство, 
благосклонность к 
нуждающимся и доверие к нему

И продолжал Иов возвышен-
ную речь свою и сказал: 2 о, 

если бы я был, как в прежние ме-
сяцы, как в те дни, когда Бог хра-
нил меня, 3 когда светильник Его 
светил над головою моею, и я при 
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29:12 Я спасал страдальца вопиющего – Ложные обвинения приводят к само-
защите и Иов в своей самозащите впадает в крайность в таких подробностях 
описывая свои благие дела, что совершенно забывает о своей греховности. Лож-
ные обвинения, отказ принять на себя несуществующую вину, неправильные 
истолкования и отвержение со стороны других не должно приводить нас к заб-
вению наших реальных грехов. В перспективе Бог использовал ложные обвине-
ния, пытаясь навести Иова на мысль о необходимости серьёзного внутреннего 
анализа своей жизни, чтобы привести его к полному покаянию в том, в чем он 
действительно был неправ. Но, кажется, Иов не откликнулся на это, целиком 
сосредоточившись на опровержении ложных обвинений, и не дал ход процессу 
самоанализа, на что надеялся Господь. 
29:13 Слова Иова в 30:1, несомненно, отдают высокомерием: «Те, которых от-
цов я не согласился бы поместить со псами стад моих». Это могло означать, что 
его милость по отношению к бедным была ‘филантропического’ характера, на-
правленная на то, что показало бы его праведным в глазах других; он думал, что 
помощь вдове тем самым свидетельствовала о его праведности, была его ман-
тией, диадемой славы и красоты. Здесь явная ссылка на Первосвященников с 
их внешней демонстрацией праведности. Бог пытался приподнять Иова выше 
этого, к вере в праведность, вменяемую Богом, а не нашу собственную – смотри 
25:4. Временами он осознавал это, но желание отвести от себя ложные обвине-
ния друзей приводило его к забвению этого; необходимо было конечное вмеша-
тельство Бога, чтобы заставить его положиться целиком на праведность Божью, 
а не свою собственную.
29:16 Тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно – Наша благосклон-
ность к нуждающимся не должна быть лишь положительным откликом на их 
просьбы; скорее мы должны, подобно Богу, думать и планировать, как мы мо-
жем оказать милость другим и с этой целью «разбирать» их ситуации и то, как 
мы можем быть полезны им. 

свете Его ходил среди тьмы; 4 как 
был я во дни молодости моей, 
когда милость Божия была над 
шатром моим, 5 когда еще Все-
держитель был со мною, и дети 
мои вокруг меня, 6 когда пути 
мои обливались молоком, и ска-
ла источала для меня ручьи елея! 
7 когда я выходил к воротам горо-
да и на площади ставил седалище 
свое, — 8 юноши, увидев меня, 
прятались, а старцы вставали и 
стояли; 9 князья удерживались от 
речи и персты полагали на уста 
свои; 10 голос знатных умолкал, 
и язык их прилипал к гортани их. 
11 Ухо, слышавшее меня, ублажа-

ло меня; око видевшее восхваля-
ло меня, 12 потому что я спасал 
страдальца вопиющего и сироту 
беспомощного. 13 Благословение 
погибавшего приходило на меня, 
и сердцу вдовы доставлял я ра-
дость. 14 Я облекался в правду, и 
суд мой одевал меня, как мантия и 
увясло. 15 Я был глазами слепому 
и ногами хромому; 16 отцом был 
я для нищих и тяжбу, которой я 
не знал, разбирал внимательно. 
17 Сокрушал я беззаконному че-
люсти и из зубов его исторгал по-
хищенное. 18 И говорил я: в гнезде 
моем скончаюсь, и дни мои будут 
многи, как песок; 19 корень мой 
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30:19 Я стал, как прах и пепел – Но мы от природы «прах и пепел». Чрез свои 
страдания Иов осознал свою человечность; Бог преподаёт нам эти основопола-
гающие истины снова и снова, потому что нам хочется видеть в себе больше 
того, что мы есть. 

открыт для воды, и роса ночует на 
ветвях моих; 20 слава моя не ста-
реет, лук мой крепок в руке моей. 
21 Внимали мне и ожидали, и без-
молвствовали при совете моем. 
22 После слов моих уже не рас-
суждали; речь моя капала на них. 
23 Ждали меня, как дождя, и, как 
дождю позднему, открывали уста 
свои. 24 Бывало, улыбнусь им — 
они не верят; и света лица моего 
они не помрачали. 25 Я назначал 
пути им и сидел во главе и жил как 
царь в кругу воинов, как утеши-
тель плачущих.

ГЛАВА 30 
Иов вспоминает людей, 
отверженных в его прошлой 
жизни

А ныне смеются надо мною 
младшие меня летами, те, 

которых отцов я не согласился бы 
поместить с псами стад моих. 2 И 
сила рук их к чему мне? Над ними 
уже прошло время. 3 Бедностью и 
голодом истощенные, они убега-
ют в степь безводную, мрачную 
и опустевшую; 4 щиплют зелень 
подле кустов, и ягоды можжевель-
ника — хлеб их. 5 Из общества 
изгоняют их, кричат на них, как 
на воров, 6 чтобы жили они в рыт-
винах потоков, в ущельях земли 
и утесов. 7 Ревут между кустами, 
жмутся под терном. 8 Люди отвер-
женные, люди без имени, отребье 
земли!

Которые теперь издеваются 
над ним и прибавляют к его 
страданиям 
9 Их-то сделался я ныне песнью и 
пищею разговора их. 10 Они гну-
шаются мною, удаляются от меня 
и не удерживаются плевать пред 
лицом моим. 11 Так как Он развя-
зал повод мой и поразил меня, то 
они сбросили с себя узду пред ли-
цом моим. 12 С правого боку вста-
ет это исчадие, сбивает меня с ног, 
направляет гибельные свои пути 
ко мне. 13 А мою стезю испортили: 
все успели сделать к моей поги-
бели, не имея помощника. 14 Они 
пришли ко мне, как сквозь широ-
кий пролом; с шумом бросились 
на меня. 15 Ужасы устремились на 
меня; как ветер, развеялось вели-
чие мое, и счастье мое унеслось, 
как облако. 16 И ныне изливается 
душа моя во мне: дни скорби объ-
яли меня. 17 Ночью ноют во мне 
кости мои, и жилы мои не имеют 
покоя. 18 С великим трудом снима-
ется с меня одежда моя; края хито-
на моего жмут меня.

Иов упрекает Бога, что Он 
поражает его и не отвечает  
на его вопль 
19 Он бросил меня в грязь, и я 
стал, как прах и пепел. 20 Я взываю 
к Тебе, и Ты не внимаешь мне, — 
стою, а Ты только смотришь на 
меня. 21 Ты сделался жестоким ко 
мне, крепкою рукою враждуешь 
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30:21 Иов понимал, что его страдания от руки Божьей, но он знал, что Его рука 
не убьёт его (:24). Именно такая инструкция была дана сатане в прологе – Бог 
отдал всё, что у Иова, в руку сатаны, наказав в то же время сохранить его жизнь, 
что опять же свидетельствует о том, что Бог и являлся сатаной или противником 
Иова. Подобным образом Бог (в образе Ангела лица Его) из-за грехов Израиля 
«обратился в неприятеля их» (Ис. 63:10). Иов жалуется, что Бог чрез ангела-са-
тану «сделался жестоким ко мне». 
30:26 Когда я чаял добра, пришло зло; когда ожидал света, пришла тьма – Иов 
постепенно постигает учение. Ранее он полагал, что его ожидает только добро, 
благодаря его праведности. Он даже ожидал благословения Божьего; он верил, 
как многие сегодня, сглотнувшие евангелие процветания. Но он получил урок, 
что это не так; он получил урок, который Бог пытался преподать Иуде в плене-
нии, что добро и зло, свет и тьма исходят от Бога (Ис. 45:5-7); см. 3:23. 
31:4 Не видел ли Он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? – Иов отвер-
гает как чудовищную мысль о том, что он совершил прелюбодеяние или посмо-
трел с вожделением на женщину, потому что Бог видит и знает всё. Мы не мо-
жем равнодушно отнестись к этому факту; это значит, что грех прелюбодеяния, 
большей частью совершаемый тайно, не останется таковым, потому что ничто в 
нашей жизни не является тайной для Бога.

против меня. 22 Ты поднял меня и 
заставил меня носиться по ветру и 
сокрушаешь меня. 23 Так, я знаю, 
что Ты приведешь меня к смерти 
и в дом собрания всех живущих. 
24 Верно, Он не прострет руки 
Своей на дом костей: будут ли они 
кричать при своем разрушении? 
25 Не плакал ли я о том, кто был 
в горе? не скорбела ли душа моя 
о бедных? 26 Когда я чаял добра, 
пришло зло; когда ожидал света, 
пришла тьма.

Его жалкое состояние 
27 Мои внутренности кипят и не 
перестают; встретили меня дни 
печали. 28 Я хожу почернелый, но 
не от солнца; встаю в собрании 
и кричу. 29 Я стал братом шака-
лам и другом страусам. 30 Моя 
кожа почернела на мне, и кости 
мои обгорели от жара. 31 И цитра 
моя сделалась унылою, и свирель 
моя — голосом плачевным.

ГЛАВА 31 
Иов призывает на себя 
проклятие, если он грешил 
похотью

Завет положил я с глазами мои-
ми, чтобы не помышлять мне 

о девице. 2 Какая же участь мне 
от Бога свыше? И какое наследие 
от Вседержителя с небес? 3 Не для 
нечестивого ли гибель, и не для 
делающего ли зло напасть? 4 Не 
видел ли Он путей моих, и не счи-
тал ли всех моих шагов?

Лукавством 
5 Если я ходил в суете, и если нога 
моя спешила на лукавство, — 
6 пусть взвесят меня на весах прав-
ды, и Бог узнает мою непорочность. 
7 Если стопы мои уклонялись от 
пути и сердце мое следовало за 
глазами моими, и если что-либо не-
чистое пристало к рукам моим, 8 то 
пусть я сею, а другой ест, и пусть 
отрасли мои искоренены будут.
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31:33 Смотри 10:9.
31:34 Я боялся бы большого общества – Нередко именно боязнь потерять лицо, 
пасть в глазах окружающих удерживает нас от покаяния в грехе. Но так как всё 

Прелюбодеянием  
и пренебрежением других 
9 Если сердце мое прельщалось 
женщиною и я строил ковы у две-
рей моего ближнего, — 10 пусть 
моя жена мелет на другого, и 
пусть другие издеваются над нею, 
11 потому что это – преступление, 
это — беззаконие, подлежащее 
суду; 12 это — огонь, поядающий 
до истребления, который искоре-
нил бы все добро мое. 13 Если я 
пренебрегал правами слуги и слу-
жанки моей, когда они имели спор 
со мною, 14 то что стал бы я делать, 
когда бы Бог восстал? И когда бы 
Он взглянул на меня, что мог бы я 
отвечать Ему? 15 Не Он ли, Кото-
рый создал меня во чреве, создал и 
его и равно образовал нас в утробе?

Самолюбием 
16 Отказывал ли я нуждающим-
ся в их просьбе и томил ли глаза 
вдовы? 17 Один ли я съедал кусок 
мой, и не ел ли от него и сирота? 
18 Ибо с детства он рос со мною, 
как с отцом, и от чрева матери 
моей я руководил вдову. 19 Если я 
видел кого погибавшим без одеж-
ды и бедного без покрова, – 20 не 
благословляли ли меня чресла его, 
и не был ли он согрет шерстью 
овец моих? 21 Если я поднимал 
руку мою на сироту, когда видел 
помощь себе у ворот, 22 то пусть 
плечо мое отпадет от спины, и 
рука моя пусть отломится от лок-
тя, 23 ибо страшно для меня нака-

зание от Бога: пред величием Его 
не устоял бы я.

Скупостью 
24 Полагал ли я в золоте опору мою 
и говорил ли сокровищу: ты — на-
дежда моя? 25 Радовался ли я, что 
богатство мое было велико, и что 
рука моя приобрела много?

Идолопоклонством 
26 Смотря на солнце, как оно сия-
ет, и на луну, как она величествен-
но шествует, 27 прельстился ли я в 
тайне сердца моего, и целовали ли 
уста мои руку мою? 28 Это также 
было бы преступление, подлежа-
щее суду, потому что я отрекся бы 
тогда от Бога Всевышнего.

Мстительностью 
29 Радовался ли я погибели врага 
моего и торжествовал ли, когда 
несчастье постигало его? 30 Не по-
зволял я устам моим грешить про-
клятием души его.

Негостеприимством 
31 Не говорили ли люди шатра мо-
его: о, если бы мы от мяс его не 
насытились? 32 Странник не ноче-
вал на улице; двери мои я отворял 
прохожему.

Лицемерием 
33 Если бы я скрывал проступки 
мои, как человек, утаивая в груди 
моей пороки мои, 34 то я боялся бы 
большого общества, и презрение 
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откроется пред братьями в вечности, нет необходимости лицемерить в этой жиз-
ни. Бог упивается прощая нас, посему нам следует с таким же рвением открыто 
покаяться. 
31:38 Если вопияла на меня земля моя – Иов со вниманием относился к природ-
ным творениям, даже к земле, которую он обрабатывал. 

одноплеменников страшило бы 
меня, и я молчал бы и не выходил 
бы за двери. 35 О, если бы кто вы-
слушал меня! Вот мое желание, 
чтобы Вседержитель отвечал мне, 
и чтобы защитник мой составил 
запись. 36 Я носил бы ее на плечах 
моих и возлагал бы ее, как венец; 
37 объявил бы ему число шагов 
моих, сблизился бы с ним, как с 
князем.

Похищением земли 
38 Если вопияла на меня земля моя 
и жаловались на меня борозды ее; 
39 если я ел плоды ее без платы и 
отягощал жизнь земледельцев, 
40 то пусть вместо пшеницы вы-
растает волчец и вместо ячменя 
куколь. Слова Иова кончились.

ГЛАВА 32 
Гнев Елиуя на Иова и его трех 
друзей

Когда те три мужа перестали 
отвечать Иову, потому что он 

был прав в глазах своих, 2 тогда 
воспылал гнев Елиуя, сына Ва-
рахиилова, Вузитянина из пле-
мени Рамова: воспылал гнев его 
на Иова за то, что он оправдывал 
себя больше, нежели Бога, 3 а на 
трех друзей его воспылал гнев его 
за то, что они не нашли, что отве-
чать, а между тем обвиняли Иова. 
4 Елиуй ждал, пока Иов говорил, 
потому что они летами были стар-
ше его. 5 Когда же Елиуй увидел, 

что нет ответа в устах тех трех му-
жей, тогда воспылал гнев его.

Он сожалеет о своей юности, но 
готов представить свое мнение 
6 И отвечал Елиуй, сын Варахии-
лов, Вузитянин, и сказал: я молод 
летами, а вы — старцы; поэтому 
я робел и боялся объявлять вам 
мое мнение. 7 Я говорил сам себе: 
пусть говорят дни, и многолетие 
поучает мудрости. 8 Но дух в чело-
веке и дыхание Вседержителя дает 
ему разумение. 9 Не многолетние 
только мудры, и не старики разу-
меют правду. 10 Поэтому я говорю: 
выслушайте меня, объявлю вам 
мое мнение и я.

Он заявляет, что Иову не был 
дан ответ 
11 Вот, я ожидал слов ваших, — 
вслушивался в суждения ваши, до-
коле вы придумывали, что сказать. 
12 Я пристально смотрел на вас, и 
вот никто из вас не обличает Иова 
и не отвечает на слова его. 13 Не 
скажите: мы нашли мудрость: 
Бог опровергнет его, а не человек. 
14 Если бы он обращал слова свои 
ко мне, то я не вашими речами от-
вечал бы ему.

Друзья Иова молчат;  
Елиуй будет говорить 
15 Испугались, не отвечают бо-
лее; перестали говорить. 16 И как 
я ждал, а они не говорят, остано-
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32:18 Не совсем ясно, говорит ли Елиуй о своём собственном духе, или что им 
движет Дух Божий и посему, как Иеремия (Иер. 6:11) он не может держать в 
себе слова, которыми он преисполнен. Если мы полагаем, что Елиуй говорит от 
имени Господа как посредник, о котором молил Иов, то мы должны предста-
вить Иова в несколько негативном свете – ибо Елиуй критикует Иова и обвиня-
ет его в высокомерном фарисействе. Отметьте, что в итоговом резюме Господь 
критикует Иова и его друзей, но не осуждает Елиуя. В таком случае заключи-
тельная похвала Иова в 42:7 была бы строго в контексте покаяния Иова. Однако, 
хотя Елиуй часто говорит слова совпадающие со словами Самого Бога в конце 
книги, он остаётся несколько загадочной личностью; потому что его яростную 
критику Иова с примесью казалось бы юношеского высокомерия и догматизма 
трудно совместить с начальными и заключительными заявлениями Господа, что 
Иов праведен пред лицом Его. Возможно, Господь не желал лично участвовать 
в открытии Иову его греховности; Он всегда старается действовать чрез людей, 
избегая личного вмешательства. И поэтому, возможно, Бог послал этого высоко-
мерного юношу как конечную попытку воздействовать на него.
33:13 Во всех отказах покаяться просматривается состязание с Богом, ибо Бог 
постоянно работает в нашей жизни, пытаясь подвести нас к покаянию. 

вились и не отвечают более, 17 то 
и я отвечу с моей стороны, объяв-
лю мое мнение и я, 18 ибо я полон 
речами, и дух во мне теснит меня. 
19 Вот, утроба моя, как вино неот-
крытое: она готова прорваться, по-
добно новым мехам. 20 Поговорю, 
и будет легче мне; открою уста 
мои и отвечу. 21 На лицо человека 
смотреть не буду и никакому че-
ловеку льстить не стану, 22 пото-
му что я не умею льстить: сейчас 
убей меня, Творец мой.

ГЛАВА 33 
Елиуй приглашает Иова 
слушать и отвечать

Итак слушай, Иов, речи мои и 
внимай всем словам моим. 

2 Вот, я открываю уста мои, язык 
мой говорит в гортани моей. 3 Сло-
ва мои от искренности моего серд-
ца, и уста мои произнесут знание 
чистое. 4 Дух Божий создал меня, 
и дыхание Вседержителя дало мне 
жизнь. 5 Если можешь, отвечай 

мне и стань передо мною. 6 Вот я, 
по желанию твоему, вместо Бога. 
Я образован также из брения; 7 по-
этому страх передо мною не мо-
жет смутить тебя, и рука моя не 
будет тяжела для тебя.

Он упрекает Иова за его 
самоправедность и осуждение 
Бога 
8 Ты говорил в уши мои, и я слы-
шал звук слов: 9 чист я, без порока, 
невинен я, и нет во мне неправды; 
10 а Он нашел обвинение против 
меня и считает меня Своим про-
тивником; 11 поставил ноги мои 
в колоду, наблюдает за всеми пу-
тями моими. 12 Вот в этом ты не-
прав, отвечаю тебе, потому что 
Бог выше человека.

Бог больше человека;  
Он учит его в видениях 
13 Для чего тебе состязаться с 
Ним? Он не дает отчета ни в ка-
ких делах Своих. 14 Бог говорит 
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33:27 Решение Иова сказать «Я грешил…и не воздано мне» напоминает блудно-
го сына (Лук. 15:21), тем самым Иов опять ассоциируется с евреями в их стра-
даниях, покаянии и конечном обращении к Богу из изгнания в языческий мир; 
см. 3:23.
34:8 Вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми не-

однажды и, если того не заметят, 
в другой раз: 15 во сне, в ночном 
видении, когда сон находит на лю-
дей, во время дремоты на ложе. 
16 Тогда Он открывает у человека 
ухо и запечатлевает Свое настав-
ление, 17 чтобы отвести челове-
ка от какого-либо предприятия и 
удалить от него гордость, 18 чтобы 
отвести душу его от пропасти и 
жизнь его от поражения мечом.

Бог наказывает человека 
19 Или он вразумляется болезнью 
на ложе своем и жестокою болью 
во всех костях своих, — 20 и жизнь 
его отвращается от хлеба и душа 
его от любимой пищи. 21 Плоть 
на нем пропадает, так что ее не 
видно, и показываются кости его, 
которых не было видно. 22 И душа 
его приближается к могиле и 
жизнь его — к смерти.

Если человек при таком 
наказании находит наставника 
и молится, Бог милостив  
и избавляет его 
23 Если есть у него Ангел-настав-
ник, один из тысячи, чтобы пока-
зать человеку прямой путь его, — 
24 Бог умилосердится над ним и 
скажет: освободи его от могилы; 
Я нашел умилостивление. 25 Тогда 
тело его сделается свежее, неже-
ли в молодости; он возвратится к 
дням юности своей. 26 Будет мо-
литься Богу, и Он — милостив к 

нему; с радостью взирает на лицо 
его и возвращает человеку правед-
ность его. 27 Он будет смотреть 
на людей и говорить: грешил я и 
превращал правду, и не воздано 
мне; 28 Он освободил душу мою от 
могилы, и жизнь моя видит свет. 
29 Вот, все это делает Бог два-три 
раза с человеком, 30 чтобы отвести 
душу его от могилы и просветить 
его светом живых. 31 Внимай, Иов, 
слушай меня, молчи, и я буду го-
ворить. 32 Если имеешь, что ска-
зать, отвечай; говори, потому что 
я желал бы твоего оправдания; 
33 если же нет, то слушай меня: 
молчи, и я научу тебя мудрости.

ГЛАВА 34 
Елиуй приглашает друзей 
разобрать вместе с ним 
самоправедность Иова

И продолжал Елиуй и сказал: 
2 выслушайте, мудрые, речь 

мою, и приклоните ко мне ухо, 
рассудительные! 3 Ибо ухо разби-
рает слова, как гортань различает 
вкус в пище. 4 Установим между 
собою рассуждение и распозна-
ем, что хорошо. 5 Вот, Иов сказал: 
я прав, но Бог лишил меня суда. 
6 Должен ли я лгать на правду 
мою? Моя рана неисцелима без 
вины. 7 Есть ли такой человек, как 
Иов, который пьет глумление, как 
воду, 8 вступает в сообщество с 
делающими беззаконие и ходит с 
людьми нечестивыми? 9 Потому 
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честивыми – Это неверно по отношению к Иову. Елиуй, однако, мог саркастиче-
ски назвать «нечестивыми» присутствующих друзей Иова.
34:9 Смотри 21:7.
34:14 Если бы Он обратил сердце Своё к Себе – Если бы Бог был эгоистичен, 
Он бы не сотворил вселенную и не сохранял бы её. Так что мы ежесекундно со-
зерцаем бескорыстие и милость Божью.  
Если бы Он…взял к Себе дух её и дыхание её – Дух Бога есть Его дыхание, сила, 
которою Он поддерживает всё мироздание. Это не лицо, как полагает доктрина 
Троицы; хотя иногда Его Дух, Его власть может олицетворяться как и многие 
другие абстрактные понятия. 
34:23 Поэтому судный день не для того, чтобы Бог узнал какие-то факты о нас; 
Он уже всё знает. Сам суд будет для нашего назидания. Ибо если бы Христос 
пришёл и мы немедленно попали бы в Царство без этого необходимого процесса, 
мы бы не смогли надлежащим образом оценить ни Его милости, ни друг друга и 
самих себя. Цель вынесения суждения, даже если оно частично выносится в этой 
жизни, как в случае с Иовом, в назидании нам, а не для сбора информации Богом.

что он сказал: нет пользы для че-
ловека в благоугождении Богу.

“Не может быть у Бога 
неправда” 
10 Итак послушайте меня, мужи 
мудрые! Не может быть у Бога 
неправда или у Вседержителя не-
правосудие, 11 ибо Он по делам 
человека поступает с ним и по пу-
тям мужа воздает ему. 12 Истинно, 
Бог не делает неправды и Вседер-
житель не извращает суда. 13 Кто 
кроме Его промышляет о земле? 
И кто управляет всею вселенною? 
14 Если бы Он обратил сердце 
Свое к Себе и взял к Себе дух ее и 
дыхание ее, — 15 вдруг погибла бы 
всякая плоть, и человек возвратил-
ся бы в прах.

Бог “не смотрит на лица 
князей” 
16 Итак, если ты имеешь разум, то 
слушай это и внимай словам моим. 
17 Ненавидящий правду может 
ли владычествовать? И можешь 
ли ты обвинить Всеправедного? 

18 Можно ли сказать царю: ты — 
нечестивец, и князьям: вы — без-
законники? 19 Но Он не смотрит и 
на лица князей и не предпочитает 
богатого бедному, потому что все 
они дело рук Его. 20 Внезапно они 
умирают; среди ночи народ возму-
тится, и они исчезают; и сильных 
изгоняют не силою.

“Очи Его над путями человека”, 
но “скрывает ли Он лицо Свое, 
кто может увидеть Его?” 
21 Ибо очи Его над путями челове-
ка, и Он видит все шаги его. 22 Нет 
тьмы, ни тени смертной, где могли 
бы укрыться делающие беззако-
ние. 23 Потому Он уже не требует 
от человека, чтобы шел на суд с 
Богом. 24 Он сокрушает сильных 
без исследования и поставляет 
других на их места; 25 потому что 
Он делает известными дела их и 
низлагает их ночью, и они истре-
бляются. 26 Он поражает их, как 
беззаконных людей, пред глазами 
других, 27 за то, что они отврати-
лись от Него и не уразумели всех 
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путей Его, 28 так что дошел до 
Него вопль бедных, и Он услышал 
стенание угнетенных. 29 Дарует ли 
Он тишину, кто может возмутить? 
скрывает ли Он лицо Свое, кто мо-
жет увидеть Его? Будет ли это для 
народа, или для одного человека, 
30 чтобы не царствовал лицемер к 
соблазну народа.

Пусть люди разумные скажут 
мне: “Иов не умно говорит... 
он ко греху своему прибавит 
отступление” 
31 К Богу должно говорить: я по-
терпел, больше не буду грешить. 
32 А чего я не знаю, Ты научи 
меня; и если я сделал беззаконие, 
больше не буду. 33 По твоему ли 
рассуждению Он должен возда-
вать? И как ты отвергаешь, то тебе 
следует избирать, а не мне; гово-
ри, что знаешь. 34 Люди разумные 
скажут мне, и муж мудрый, слу-
шающий меня: 35 Иов не умно го-
ворит, и слова его не со смыслом. 
36 Я желал бы, чтобы Иов впол-
не был испытан, по ответам его, 
свойственным людям нечестивым. 
37 Иначе он ко греху своему при-
бавит отступление, будет рукопле-
скать между нами и еще больше 
наговорит против Бога.

ГЛАВА 35 
Елиуй отвечает на жалобу Иова 
против Бога, есть ли польза от 
праведности

И продолжал Елиуй и сказал: 
2 считаешь ли ты справедли-

вым, что сказал: я правее Бога? 
3 Ты сказал: что пользы мне? и ка-

кую прибыль я имел бы пред тем, 
как если бы я и грешил? 4 Я отве-
чу тебе и твоим друзьям с тобою: 
5 взгляни на небо и смотри; воззри 
на облака, они выше тебя. 6 Если 
ты грешишь, что делаешь ты Ему? 
и если преступления твои умно-
жаются, что причиняешь ты Ему? 
7 Если ты праведен, что даешь 
Ему? или что получает Он от руки 
твоей? 8 Нечестие твое относится 
к человеку, как ты, и праведность 
твоя к сыну человеческому.

“Но неправда, что Бог  
не слышит” 
9 От множества притеснителей 
стонут притесняемые, и от руки 
сильных вопиют. 10 Но никто не 
говорит: где Бог, Творец мой, Ко-
торый дает песни в ночи, 11 Ко-
торый научает нас более, нежели 
скотов земных, и вразумляет нас 
более, нежели птиц небесных? 
12 Там они вопиют, и Он не отвеча-
ет им, по причине гордости злых 
людей. 13 Но неправда, что Бог не 
слышит и Вседержитель не взира-
ет на это. 14 Хотя ты сказал, что ты 
не видишь Его, но суд пред Ним, 
и — жди его. 15 Но ныне, потому 
что гнев Его не посетил его и он 
не познал его во всей строгости, 
16 Иов и открыл легкомысленно 
уста свои и безрассудно расточает 
слова.

ГЛАВА 36 
“Я имею еще что сказать  
за Бога”

И продолжал Елиуй и сказал: 
2 подожди меня немного, и я 
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36:15 В угнетении открывает ухо его – Наша чувствительность к слову Божье-
му и понимание его растёт во время испытаний. К несчастью мы способны лишь 
к эмпирическому восприятию и должны пройти чрез страдания, чтобы наше ухо 
открылось Его слову; и не было бы никакой надобности в страданиях, если бы 
мы осознанно восприняли простую основополагающую истину, что Библия на 
самом деле есть слово Божье, обращённое к нам. Чудо существования богодух-
новенного слова должно было само по себе открыть наши уши к восприятию 
его. Но так как мы не веруем ему так как должны бы веровать в процессе нашей 
жизни, Бог посылает нам страдание для пробуждения нашей чуткости к слову 
Божьему. 

покажу тебе, что я имею еще что 
сказать за Бога. 3 Начну мои рас-
суждения издалека и воздам Соз-
дателю моему справедливость, 
4 потому что слова мои точно не 
ложь: пред тобою — совершен-
ный в познаниях. 5 Вот, Бог мо-
гуществен и не презирает силь-
ного крепостью сердца; 6 Он не 
поддерживает нечестивых и воз-
дает должное угнетенным; 7 Он 
не отвращает очей Своих от пра-
ведников, но с царями навсегда 
посаждает их на престоле, и они 
возвышаются. 8 Если же они око-
ваны цепями и содержатся в узах 
бедствия, 9 то Он указывает им 
на дела их и на беззакония их, 
потому что умножились, 10 и от-
крывает их ухо для вразумления 
и говорит им, чтоб они отстали от 
нечестия.

“Если послушают”...  
“если не послушают” 
11 Если послушают и будут слу-
жить Ему, то проведут дни свои в 
благополучии и лета свои в радо-
сти; 12 если же не послушают, то 
погибнут от стрелы и умрут в не-
разумии. 13 Но лицемеры питают в 
сердце гнев и не взывают к Нему, 
когда Он заключает их в узы; 

14 поэтому душа их умирает в мо-
лодости и жизнь их с блудниками. 
15 Он спасает бедного от беды его 
и в угнетении открывает ухо его. 
16 И тебя вывел бы Он из тесноты 
на простор, где нет стеснения, и 
поставляемое на стол твой было 
бы наполнено туком;

“Ты преисполнен суждениями 
нечестивых” 
17 но ты преисполнен сужде-
ниями нечестивых: суждение и 
осуждение — близки. 18 Да не 
поразит тебя гнев Божий наказа-
нием! Большой выкуп не спасет 
тебя. 19 Даст ли Он какую цену 
твоему богатству? Нет, — ни 
золоту и никакому сокровищу. 
20 Не желай той ночи, когда на-
роды истребляются на своем 
месте. 21 Берегись, не склоняйся 
к нечестию, которое ты предпо-
чел страданию. 22 Бог высок мо-
гуществом Своим, и кто такой, 
как Он, наставник? 23 Кто укажет 
Ему путь Его; кто может сказать: 
Ты поступаешь несправедливо? 
24 Помни о том, чтобы превозно-
сить дела его, которые люди ви-
дят. 25 Все люди могут видеть их; 
человек может усматривать их  
издали.
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36:30, 31 Он… покрывает дно моря. Оттуда Он судит народы – в древности 
народы считали море убежищем сатанинского типа божеств зла. Бог показывает, 
что Он властвует над морем и любые существа в нём, которыми люди заселяют 
его в своём воображении, подвластны ему и не скрыты от Него. 
36:33 Приближение бури нарастало во время речи Елиуя. Молния и гром ри-
совались воображением людей как гнев предполагаемых божеств зла, которые 
были подобны ‘сатане’, в существование которого веруют многие сегодня. Буря 
должна была указать на то, что Бог властвует над всем и нет никаких ‘сатанин-
ских’ сил, в существование которых люди верили в те времена. Смотри 37:2,15.
37:2 Слушайте голос Его – Смотри 36:33. Голос в раскате грома разразившейся 
над ними бури не принадлежал никакому независимому злому божеству, то был 
голос Бога. 
37:7 Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело 
Его – Нашу руку или силу Бог нередко ограничивает чрез слабость, болезнь, 
наши ошибочные действия, или дисфункцию других, чтобы мы осознали силу 
и власть Его руки. 

“Бог велик, и мы не можем 
познать Его”: дождь 
26 Вот, Бог велик, и мы не можем 
познать Его; число лет Его неис-
следимо. 27 Он собирает капли 
воды; они во множестве изливают-
ся дождем: 28 из облаков каплют 
и изливаются обильно на людей. 
29 Кто может также постигнуть 
протяжение облаков, треск шатра 
Его? 30 Вот, Он распространяет 
над ним свет Свой и покрывает 
дно моря. 31 Оттуда Он судит на-
роды, дает пищу в изобилии. 32 Он 
сокрывает в дланях Своих мол-
нию и повелевает ей, кого разить. 
33 Треск ее дает знать о ней; скот 
также чувствует происходящее.

ГЛАВА 37 
Приближение бури,  
являющей чудеса Божии

И от сего трепещет сердце мое 
и подвиглось с места своего. 

2 Слушайте, слушайте голос Его и 
гром, исходящий из уст Его. 3 Под 
всем небом раскат его, и блиста-
ние его — до краев земли. 4 За ним 

гремит глас; гремит Он гласом ве-
личества Своего и не останавлива-
ет его, когда голос Его услышан. 
5 Дивно гремит Бог гласом Сво-
им, делает дела великие, для нас 
непостижимые. 6 Ибо снегу Он 
говорит: будь на земле; равно мел-
кий дождь и большой дождь в Его 
власти. 7 Он полагает печать на 
руку каждого человека, чтобы все 
люди знали дело Его. 8 Тогда зверь 
уходит в убежище и остается в 
своих логовищах. 9 От юга прихо-
дит буря, от севера — стужа. 10 От 
дуновения Божия происходит лед, 
и поверхность воды сжимается. 
11 Также влагою Он наполняет 
тучи, и облака сыплют свет Его, 
12 и они направляются по намере-
ниям Его, чтоб исполнить то, что 
Он повелит им на лице обитаемой 
земли. 13 Он повелевает им идти 
или для наказания, или в благово-
ление, или для помилования.

“Стой и разумевай чудные дела 
Божии” 
14 Внимай сему, Иов; стой и раз-
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37:15 Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из об-
лака Своего? – Смотри 36:33; вся природа мироздания активно контролируется 
Богом, она не действует автоматически. Поэтому свидетельство активной дея-
тельности и силы Божьей всегда пред нами. 
38:7 Смотри 9:32.
Все сыны Божии восклицали от радости – Отметьте, что все Ангелы послушны 
Богу и как бы на Его стороне. Ангелы не грешат (Лук. 20:35,36 ср. с Рим. 6:23).
38:8-11 Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из 
чрева – Предполагаемые злые боги моря (см. 36:30,31), если бы они существо-
вали, были бы подвластны и послушны Богу точно так же, как Он уточнил и 
ограничил полномочия ‘сатаны’ в прологе. В книге Иова есть несколько намёков 
на вавилонские легенды о Мардуке – что наводит на мысль, что книга могла 
быть переписана в Вавилоне и намёки на эти легенды нацелены на развенча-

умевай чудные дела Божии. 15 Зна-
ешь ли, как Бог располагает ими и 
повелевает свету блистать из обла-
ка Своего? 16 Разумеешь ли равно-
весие облаков, чудное дело Со-
вершеннейшего в знании? 17 Как 
нагревается твоя одежда, когда Он 
успокаивает землю от юга? 18 Ты 
ли с Ним распростер небеса, твер-
дые, как литое зеркало? 19 Научи 
нас, что сказать Ему? Мы в этой 
тьме ничего не можем сообразить. 
20 Будет ли возвещено Ему, что я 
говорю? Сказал ли кто, что сказан-
ное доносится Ему? 21 Теперь не 
видно яркого света в облаках, но 
пронесется ветер и расчистит их.

“Окрест Бога страшное 
великолепие”; “да трепещут 
пред Ним все мудрые сердцем!” 
22 Светлая погода приходит от се-
вера, и окрест Бога страшное ве-
ликолепие. 23 Вседержитель! мы 
не постигаем Его. Он велик си-
лою, судом и полнотою правосу-
дия. Он никого не угнетает. 24 По-
сему да благоговеют пред Ним 
люди, и да трепещут пред Ним все 
мудрые сердцем!

ГЛАВА 38 
“Господь отвечает Иову из 
бури”; “Где был ты, когда Я 
полагал основания земли”  
и сказал морю: “доселе дойдешь 
и не перейдешь”?

Господь отвечал Иову из бури и 
сказал: 2 кто сей, омрачающий 

Провидение словами без смысла? 
3 Препояшь ныне чресла твои, как 
муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне: 4 где был ты, когда 
Я полагал основания земли? Ска-
жи, если знаешь. 5 Кто положил 
меру ей, если знаешь? или кто 
протягивал по ней вервь? 6 На чем 
утверждены основания ее, или кто 
положил краеугольный камень ее, 
7 при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии вос-
клицали от радости? 8 Кто затво-
рил море воротами, когда оно ис-
торглось, вышло как бы из чрева, 
9 когда Я облака сделал одеждою 
его и мглу пеленами его, 10 и ут-
вердил ему Мое определение, и 
поставил запоры и ворота, 11 и 
сказал: доселе дойдешь и не пере-
йдешь, и здесь предел надменным 
волнам твоим?
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ние их. Так в легенде о Мардуке (EnumaElish4. 139,140) говорится о том, как 
Мардук ограничил воды Тиамата и поставил стража над водами, чтобы те не 
текли далее положенного. Но теми же словами здесь и в 7:12 то же самое гово-
рится о Боге. Одной из целей, преследуемых книгой Иова, было убедить Иуду, 
что Яхве выше Мардука; не Мардук, а Яхве должен быть Богом Израиля. Море 
представлялось как убежище для злых монстров. Но книга Иова утверждает, что 
Бог властвует над бушующим морем. Просто найдите все ссылки на море в кни-
ге Иова. Бог прямо говорит, что Он создал море. В хананейском пантеоне Ваал 
представлен как равный в сражении с Ямом, богом моря. Но Бог подчёркивает, 
что Он создал море, установил его пределы, вывел его из чрева. В хананейском 
мифе лишь Аквахат /другое сатанинское существо в их теологии/ мог «исчис-
лить месяцы» – но те же слова в 39:2 отнесены к Богу, лишь Бог это может. Как 
Бог «оградил» Иова (1:10), так Он мог «оградить» и море со всем злом, которое 
ассоциировалось с ним в людском воображении в то время (38:8). Потому что 
при создании мира Он повелел водам куда идти и они повиновались Его слову. 
Бог в стихотворной форме перефразирует языческие мифы в контексте Своего 
всемогущества, показывая, что Его устрашающая мощь не оставляет никакой 
возможности для существования этих воображаемых монстров. В Библии часто 
говорится о владычестве Бога над бушующим морем – потому что море в умах 
семитских народностей было тесно связано со злом (например, Пс. 76:18; 92:4 
и факт того, что в трёх евангелиях подчёркнуто, что Иисус идёт по бушующему 
морю – Матф. 8:23-27; Марк. 4:36-41; Лук. 8:22-25).
38:10 См. ком. к 26:10.
38:29 Из чьего чрева – Одно из многих мест, где Бог приравнивает Себя к жен-
щине.

Бог требует знания Иова об 
утре, глубинах моря, врагах 
смерти, хранилищах снега,  
об узлах Хима и уставах неба,  
о молниях 
12 Давал ли ты когда в жизни сво-
ей приказания утру и указывал 
ли заре место ее, 13 чтобы она ох-
ватила края земли и стряхнула с 
нее нечестивых, 14 чтобы земля 
изменилась, как глина под печа-
тью, и стала, как разноцветная 
одежда, 15 и чтобы отнялся у не-
честивых свет их и дерзкая рука 
их сокрушилась? 16 Нисходил ли 
ты во глубину моря и входил ли 
в исследование бездны? 17 Отво-
рялись ли для тебя врата смерти, и 
видел ли ты врата тени смертной? 
18 Обозрел ли ты широту земли? 

Объясни, если знаешь все это. 
19 Где путь к жилищу света, и где 
место тьмы? 20 Ты, конечно, дохо-
дил до границ ее и знаешь стези 
к дому ее. 21 Ты знаешь это, пото-
му что ты был уже тогда рожден, 
и число дней твоих очень велико. 
22 Входил ли ты в хранилища сне-
га и видел ли сокровищницы гра-
да, 23 которые берегу Я на время 
смутное, на день битвы и войны? 
24 По какому пути разливается 
свет и разносится восточный ве-
тер по земле? 25 Кто проводит про-
токи для излияния воды и путь 
для громоносной молнии, 26 чтобы 
шел дождь на землю безлюдную, 
на пустыню, где нет человека, 
27 чтобы насыщать пустыню и 
степь и возбуждать травные заро-
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дыши к возрастанию? 28 Есть ли у 
дождя отец? или кто рождает кап-
ли росы? 29 Из чьего чрева выхо-
дит лед, и иней небесный, — кто 
рождает его? 30 Воды, как камень, 
крепнут, и поверхность бездны за-
мерзает. 31 Можешь ли ты связать 
узел Хима и разрешить узы Ке-
силь? 32 Можешь ли выводить со-
звездия в свое время и вести Ас с 
ее детьми? 33 Знаешь ли ты уставы 
неба, можешь ли установить го-
сподство его на земле? 34 Можешь 
ли возвысить голос твой к обла-
кам, чтобы вода в обилии покры-
ла тебя? 35 Можешь ли посылать 
молнии, и пойдут ли они и скажут 
ли тебе: вот мы? 36 Кто вложил 
мудрость в сердце, или кто дал 
смысл разуму? 37 Кто может рас-
числить облака своею мудростью 
и удержать сосуды неба, 38 когда 
пыль обращается в грязь и глыбы 
слипаются? 39 Ты ли ловишь до-
бычу львице и насыщаешь моло-
дых львов, 40 когда они лежат в 
берлогах или покоятся под тенью 
в засаде? 41 Кто приготовляет во-
рону корм его, когда птенцы его 
кричат к Богу, бродя без пищи?

ГЛАВА 39 
Бог спрашивает, имеет ли Иов 
знание о путях диких коз

Знаешь ли ты время, когда рож-
даются дикие козы на скалах, и 

замечал ли роды ланей? 2 можешь 
ли расчислить месяцы беременно-
сти их? и знаешь ли время родов 
их? 3 Они изгибаются, рождая де-
тей своих, выбрасывая свои ноши; 
4 дети их приходят в силу, растут 

на поле, уходят и не возвращаются 
к ним.

Диких ослов и онагров 
5 Кто пустил дикого осла на сво-
боду, и кто разрешил узы онагру, 
6 которому степь Я назначил до-
мом и солончаки — жилищем? 
7 Он посмевается городскому 
многолюдству и не слышит кри-
ков погонщика, 8 по горам ищет 
себе пищи и гоняется за всякою 
зеленью. 9 Захочет ли единорог 
служить тебе и переночует ли у 
яслей твоих? 10 Можешь ли ве-
ревкою привязать единорога к бо-
розде, и станет ли он боронить за 
тобою поле? 11 Понадеешься ли на 
него, потому что у него сила вели-
ка, и предоставишь ли ему работу 
твою? 12 Поверишь ли ему, что он 
семена твои возвратит и сложит на 
гумно твое?

О павлине 
13 Ты ли дал красивые крылья пав-
лину и перья и пух страусу? 14 Он 
оставляет яйца свои на земле, и на 
песке согревает их, 15 и забывает, 
что нога может раздавить их и по-
левой зверь может растоптать их; 
16 он жесток к детям своим, как 
бы не своим, и не опасается, что 
труд его будет напрасен; 17 потому 
что Бог не дал ему мудрости и не 
уделил ему смысла; 18 а когда под-
нимется на высоту, посмевается 
коню и всаднику его.

Коне 
19 Ты ли дал коню силу и облек 
шею его гривою? 20 Можешь ли 
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40:3 Ты хочешь… обвинить Меня, чтобы оправдать себя? – Когда мы заявляем, 
что мы безгрешны вопреки Его утверждению, мы как бы выдвигаем обвинение 
против Него, заявляя, что наши страдания незаслуженны. Павел обыгрывает эту 
мысль, используя язык судопроизводства в послании Римлянам 1-8. 

ты испугать его, как саранчу? Хра-
пение ноздрей его — ужас; 21 роет 
ногою землю и восхищается си-
лою; идет навстречу оружию; 22 он 
смеется над опасностью и не ро-
беет и не отворачивается от меча; 
23 колчан звучит над ним, сверкает 
копье и дротик; 24 в порыве и яро-
сти он глотает землю и не может 
стоять при звуке трубы; 25 при 
трубном звуке он издает голос: гу! 
гу! и издалека чует битву, громкие 
голоса вождей и крик.

Хищных птицах 
26 Твоею ли мудростью летает 
ястреб и направляет крылья свои 
на полдень? 27 По твоему ли слову 
возносится орел и устрояет на вы-
соте гнездо свое? 28 Он живет на 
скале и ночует на зубце утесов и 
на местах неприступных; 29 оттуда 
высматривает себе пищу: глаза его 
смотрят далеко; 30 птенцы его пьют 
кровь, и где труп, там и он. 31 И 
продолжал Господь и сказал Иову: 
32 будет ли состязающийся со Все-
держителем еще учить? Облича-
ющий Бога пусть отвечает Ему.

Отвечал Иов Господу: “Руку 
мою полагаю на уста мои” 
33 И отвечал Иов Господу и сказал: 
34 вот, я ничтожен; что буду я от-
вечать Тебе? Руку мою полагаю 
на уста мои. 35 Однажды я гово-
рил, — теперь отвечать не буду, 
даже дважды, но более не буду.

ГЛАВА 40 
Господь снова говорит Иову: 
“Объясни Мне: ты хочешь... 
обвинить Меня, чтобы 
оправдать себя”?

И отвечал Господь Иову из бури 
и сказал: 2 препояшь, как 

муж, чресла твои: Я буду спраши-
вать тебя, а ты объясняй Мне. 3 Ты 
хочешь ниспровергнуть суд Мой, 
обвинить Меня, чтобы оправдать 
себя? 4 Такая ли у тебя мышца, 
как у Бога? И можешь ли возгре-
меть голосом, как Он? 5 Укрась же 
себя величием и славою, облекись 
в блеск и великолепие; 6 излей 
ярость гнева твоего, посмотри на 
все гордое и смири его; 7 взгляни 
на всех высокомерных и унизь их, 
и сокруши нечестивых на местах 
их; 8 зарой всех их в землю и лица 
их покрой тьмою. 9 Тогда и Я при-
знаю, что десница твоя может спа-
сать тебя.

“Вот бегемот,  
которого Я создал, как и тебя” 
10 Вот бегемот, которого Я создал, 
как и тебя; он ест траву, как вол; 
11 вот, его сила в чреслах его и 
крепость его в мускулах чрева его; 
12 поворачивает хвостом своим, 
как кедром; жилы же на бедрах 
его переплетены; 13 ноги у него, 
как медные трубы; кости у него, 
как железные прутья; 14 это — 
верх путей Божиих; только Со-
творивший его может приблизить 
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41:1 Бог как бы усмехается над Иовом, что тот пытается удою вытащить леви-
афана; это комментарий на многочисленные попытки людей как-то справиться 
с тем, что Бог является также и противником / сатаной в нашей жизни. Отма-
хиваясь от этого и воспринимая это просто как случайность или неудачу, веруя 
в существование отдельной фигуры сатаны в море или на небе, думая, что Бог 
наказывает нас… всё это походит на попытки вытащить левиафана простою 
удою. Книга Иова не содержит в себе объяснения специфических страданий че-
ловека – и многих, берущихся за чтение её с этой целью, постигает разочарова-
ние. Это скорее всего описание верховной власти Бога, раскрывающее значение 
слова «Вседержитель». На ‘теологическом’ уровне – это развенчивание идей о 
сверхъестественных ‘сатанинских’ личностях. Но на более личном уровне книга 
призывает нас следовать по стопам праведного Иова, как она призывала к этому 
Иуду в вавилонском изгнании. Чудовищные фигуры левиафана и бегемота по-
являются в конечных главах книги Иова как бы соотносясь с начальной ссыл-
кой на Сатану; и они, несомненно, являются частью конечного ответа по «иску» 
Иова. Беге-мота можно понять как ссылку на Мота, хананейского бога смерти; 
а левиафан выступает как хананейская версия фигуры православного ‘сатаны’, 
возможно, ссылка на Лотана из угаритских мифов. Эти фигуры полностью раз-
венчиваются. Они преподносятся как существа сотворённые – сотворённые 
одним всемогущим Богом Ветхого Завета, подвластны Ему настолько, что Он 
может даже дразнить их, столь велика Его власть над ними. Тем самым хана-
нейские ‘сатанинские’ фигуры показаны как не имеющие существования, и уж 
ни в коей мере не противостоящие Богу. ‘Зла’ в независящей от Него форме, ра-
дикально противостоящего Ему, просто не существует. Это Он не только создал 
бегемота, но и может спокойно управлять им согласно Своим целям (40:10). Это 

к нему меч Свой; 15 горы прино-
сят ему пищу, и там все звери по-
левые играют; 16 он ложится под 
тенистыми деревьями, под кровом 
тростника и в болотах; 17 тенистые 
дерева покрывают его своею те-
нью; ивы при ручьях окружают 
его; 18 вот, он пьет из реки и не 
торопится; остается спокоен, хотя 
бы Иордан устремился ко рту его. 
19 Возьмет ли кто его в глазах его 
и проколет ли ему нос багром?

“Можешь ли ты удою 
вытащить левиафана”? 
20 Можешь ли ты удою вытащить 
левиафана и веревкою схватить за 
язык его? 21 вденешь ли кольцо в 
ноздри его? проколешь ли иглою 
челюсть его? 22 будет ли он много 

умолять тебя и будет ли говорить 
с тобою кротко? 23 сделает ли он 
договор с тобою, и возьмешь ли 
его навсегда себе в рабы? 24 ста-
нешь ли забавляться им, как птич-
кою, и свяжешь ли его для девочек 
твоих? 25 будут ли продавать его 
товарищи ловли, разделят ли его 
между Хананейскими купцами? 
26 можешь ли пронзить кожу его 
копьем и голову его рыбачьею 
острогою? 27 Клади на него руку 
твою, и помни о борьбе: вперед не 
будешь.

ГЛАВА 41 
“Кто же может устоять перед 
Моим лицом”?

Надежда тщетна: не упадешь 
ли от одного взгляда его? 
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звучит ободряюще. Описания мира природы, подводящие к стихам о левиафа-
не / бегемоте даны с целью подчеркнуть эту мысль; интересно и то, что в этих 
отрывках крупным планом выделяется суровость и даже жестокость природы. 
Однако всё это создано по замыслу и предопределению Божьему и находится 
под Его властью. Иов и ранее ощущал это; потому что в ответ на ссылки друзей 
на сатанинскую силу как источник его страданий он говорит: «Спроси у скота… 
у птицы небесной… кто во всём этом не узнает, что рука Господа /а не свер-
хъестественный сатана / сотворила сие» (12:7-9). Та же лексика в оригинале на 
иврит используется в книге, говоря о выводе созвездий /которые считались от-
ветственными за зло на земле/ и открытии рта левиафана (38:31 ср.с 40:5). Как 
бы не воспринимались левиафан / сатана или созвездия, олицетворяющие зло… 
власть над всеми ими в руках Божьих, и нет и не может быть никаких конфлик-
тов и войн на небесах, никакого дуализма во вселенной. Только такое учение и 
можно было ожидать от монотеистической книги Ветхого Завета. Бог Израиля 
воистину Вседержитель. Как Иов назван «рабом» Бога (1:8), так можно сказать и 
о левиафане (41:3). Никакая злая сила не причастна к страданиям Иова. Следует 
также обратить внимание и на тот факт, что Бог произносит слова о левиафане / 
бегемоте «из бури», которая набирала силу, начиная с 37:2. Это знаменательно, 
так как бури тоже считались проявлением злых сил. Однако в данном случае 
(как и в других местах Писания) один истинный Бог говорит из бури, показывая, 
насколько Он выше любого божества бури, что опять же сводит на нет само по-
нятие о существовании неких злых сил бури. Бог превыше всего и всё «зло», 
которое якобы исходит от них, находится под властью Бога. Язык описаний ле-
виафана и бегемота сходен с описанием проявлений гнева Божьего: дым из ноз-
дрей, огненные искры из пасти (41:11,12) и сходно о Боге в Пс. 17:9; на шее его 
обитает сила и перед ним бежит ужас (41:14) = Авв. 3:5; силачи в страхе, совсем 
теряются от ужаса (41:17,евр.) = Авв. 3:6; скрежещет на меня зубами своими = 
16:9 о Боге; дуновением уст увлечёт людей = 15:30 о Боге; нет на земле подоб-
ного ему (41:25) = верно о Боге. Сердце левиафана жестко (41:16) и также Иов 
говорит о жестокости Бога по отношении к нему в 30:21. Левиафан, кажущаяся 
всё подавляющая сила зла в мире, фактически есть в такой степени проявление 
Бога, что фактически он и «есть» Бог; Бог в конечном итоге и есть противник / 
сатана Иова. Эпилог книги явно связан с её прологом. В начале книги мы видим 
Иова сидящим в пепле, и в конце он раскаивается в прахе и пепле (2:8; 42:6). 
Молчание друзей в начале столь же красноречиво, как их молчание при звуке 
Голоса из бури в конечных главах. В прологе Иов ходатайствует за своих детей 
(1:5), а в эпилоге за друзей своих. Книга начинается с описания Иова как раба 
Божьего и кончается на этой же ноте (42:7,8). Остаётся вопрос: так с кем же со-
отнести фигуру Сатаны в эпилоге? Ответ более чем очевиден. В конечном итоге 
ответ передаёт суть всей книги: сатана / противник – не кто иной, как Сам Бог в 
любви Своей. 

2 Нет столь отважного, который 
осмелился бы потревожить его; 
кто же может устоять перед Моим 
лицом? 3 Кто предварил Меня, 
чтобы Мне воздавать ему? под 

всем небом все Мое. 4 Не умолчу 
о членах его, о силе и красивой 
соразмерности их. 5 Кто может 
открыть верх одежды его, кто по-
дойдет к двойным челюстям его? 
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42:2 Иов осознал огромное практическое значение того, что было ранее из-
вестно ему в теории, что он слышал «слухом». Теперь его глаза увидели / ощу-
тили воистину, что никакие сатанинские силы, существующие в воображении 
людском, не могут помешать осуществлению планов Божьих. Мы тоже можем 
заявлять о вере во всемогущество Бога, но такая вера требует, чтобы мы отбро-
сили верования во всякие сатанинские злые силы. И это не просто умственное 
упражнение; понимание того, что трагедии и жестокости нашей жизни исходят 
от Бога, что Он контролирует всё происходящее, потрясает нас до мозга костей. 
42:5 Мои глаза видят Тебя – Всё, что нам известно о Боге в теории, следует 
превратить в личные отношения с Богом – именно на это нацелены страдания в 
нашей жизни. 

6 Кто может отворить двери лица 
его? круг зубов его — ужас; 7 креп-
кие щиты его — великолепие; они 
скреплены как бы твердою печа-
тью; 8 один к другому прикасается 
близко, так что и воздух не прохо-
дит между ними; 9 один с другим 
лежат плотно, сцепились и не раз-
двигаются. 10 От его чихания по-
казывается свет; глаза у него как 
ресницы зари; 11 из пасти его вы-
ходят пламенники, выскакивают 
огненные искры;

“Из ноздрей его выходит дым”. 
“Нет на земле подобного ему” 
12 из ноздрей его выходит дым, 
как из кипящего горшка или котла. 
13 Дыхание его раскаляет угли, и 
из пасти его выходит пламя. 14 На 
шее его обитает сила, и перед ним 
бежит ужас. 15 Мясистые части 
тела его сплочены между собою 
твердо, не дрогнут. 16 Сердце его 
твердо, как камень, и жестко, как 
нижний жернов. 17 Когда он под-
нимается, силачи в страхе, совсем 
теряются от ужаса. 18 Меч, коснув-
шийся его, не устоит, ни копье, ни 
дротик, ни латы. 19 Железо он счи-
тает за солому, медь — за гнилое 
дерево. 20 Дочь лука не обратит 

его в бегство; пращные камни об-
ращаются для него в плеву. 21 Бу-
лава считается у него за соломину; 
свисту дротика он смеется. 22 Под 
ним острые камни, и он на острых 
камнях лежит в грязи. 23 Он кипя-
тит пучину, как котел, и море пре-
творяет в кипящую мазь; 24 остав-
ляет за собою светящуюся стезю; 
бездна кажется сединою. 25 Нет на 
земле подобного ему; он сотворен 
бесстрашным; 26 на все высокое 
смотрит смело; он царь над всеми 
сынами гордости.

ГЛАВА 42 
Иов снова отвечает Господу: 
“Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят 
Тебя”; “я... раскаиваюсь  
в прахе и пепле”

И отвечал Иов Господу и ска-
зал: 2 знаю, что Ты все мо-

жешь, и что намерение Твое не 
может быть остановлено. 3 Кто 
сей, омрачающий Провидение, 
ничего не разумея? — Так, я го-
ворил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я 
не знал. 4 Выслушай, взывал я, и 
я буду говорить, и что буду спра-
шивать у Тебя, объясни мне. 5 Я 
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42:7 Хотя Иов верно говорил о Боге (см. также 2:10), терпеливо говорил именем 
Господним, несмотря на насмешки друзей (Иак. 5:10,11), это не значит, что Иов 
и все его слова были безупречны. Друзей Бог упрекает не в том, что они неверно 
говорили о Иове, а в том, что они неверно говорили о Боге. Тем самым можно 
заключить, что некая доля правды в их обвинениях Иову в самодовольстве была. 
Елиуй тоже строго осуждает его за это, но в конечном итоге, в отличие от трёх 
друзей, Бог его ни в чём не укоряет в 42 главе книги Иова; за исключением об-
винения Иову в 38:2: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?», 
произнесённому Самим Богом с последующими четырьмя главами строгого вы-
говора Иову за доверие человеческой силе и разуму. Это недвусмысленно до-
казывает, что многие аргументы Иова были ошибочны, хотя то, что он говорил о 
Боге, было верно. Поэтому заключительный комментарий Бога, что Иов говорил 
верно о Боге, возможно, относится к его раскаянию в конце книги. Покаяние 
есть признание правоты Божьей, а отказ от покаяния равносилен обвинению 
Бога в неправоте. И всё его превратное понимание и былые суровые слова по 
отношению к Богу были прощены ему после покаяния. 
42:15 И дал им отец их наследство между братьями их – В понимании и оцен-

слышал о Тебе слухом уха; теперь 
же мои глаза видят Тебя; 6 поэто-
му я отрекаюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле.

Господь осуждает трех друзей 
Иова 
7 И было после того, как Господь 
сказал слова те Иову, сказал Го-
сподь Елифазу Феманитянину: 
горит гнев Мой на тебя и на двух 
друзей твоих за то, что вы гово-
рили о Мне не так верно, как раб 
Мой Иов. 8 Итак возьмите себе 
семь тельцов и семь овнов и пой-
дите к рабу Моему Иову и при-
несите за себя жертву; и раб Мой 
Иов помолится за вас, ибо только 
лицо его Я приму, дабы не отвер-
гнуть вас за то, что вы говорили 
о Мне не так верно, как раб Мой 
Иов. 9 И пошли Елифаз Феманитя-
нин и Вилдад Савхеянин и Софар 
Наамитянин, и сделали так, как 
Господь повелел им, — и Господь 
принял лицо Иова.

Принимает ходатайство Иова 
за них 
10 И возвратил Господь потерю 
Иова, когда он помолился за дру-
зей своих; и дал Господь Иову 
вдвое больше того, что он имел 
прежде.

Господь дал Иову больше,  
чем было взято от него 
11 Тогда пришли к нему все бра-
тья его и все сестры его и все 
прежние знакомые его, и ели с 
ним хлеб в доме его, и тужили 
с ним, и утешали его за все зло, 
которое Господь навел на него, и 
дали ему каждый по кесите и по 
золотому кольцу. 12 И благосло-
вил Бог последние дни Иова бо-
лее, нежели прежние: у него было 
четырнадцать тысяч мелкого ско-
та, шесть тысяч верблюдов, тыся-
ча пар волов и тысяча ослиц. 13 И 
было у него семь сыновей и три 
дочери. 14 И нарек он имя первой 
Емима, имя второй — Кассия, 
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ке личности Иов не делал различий между сыновьями и дочерьми и наделил их 
одинаковым наследством, что, несомненно, было необычно для того времени. 

а имя третьей — Керенгаппух. 
15 И не было на всей земле таких 
прекрасных женщин, как дочери 
Иова, и дал им отец их наследство 
между братьями их. 16 После того 

Иов жил сто сорок лет, и видел 
сыновей своих и сыновей сынов-
них до четвертого рода; 17 и умер 
Иов в старости, насыщенный  
днями.



1:5 Не устоят нечестивые на суде – это предсказание может иметь букваль-
ное исполнение в судный день. Тогда мы все естественнопреклоним колени пред 
Иисусом (Рим. 14:11), но праведные предстанут пред Иисусом (Лук. 21:36); воз-
можно, подняты Ангелом, как это случилось с Даниилом в его провидении суд-
ного дня, когда Ангел поднял его на ноги и заверил его в благосклонности Бога 
к нему (Дан. 10). Предстанут пред судом те, кто ответственны пред Богом, кото-
рым известны пути его; нечестивые среди них будут унесены ветром подобно 
праху (:4), что есть наказание, которое постигнет царства людей, весь языческий 
мир в целом (Дан. 2:35,44). Они разделят участь мира, с которым они предпочли 
связать себя в этой жизни, когда у них была возможность служить Богу (1 Кор. 
11:32).
2:2 Помазанника Его – В греческом языке слово «Христос» означает «пома-
занник». Этот псалом в Новом Завете цитируется чаще всех других строк Пи-
сания. Его цитируют в разных контекстах – например, в отношении римских и 
иудейских правителей, пытавшихся уничтожить Христа распятием (Деян. 4:26); 
в отношении воскресения Христа (2:7 = Деян. 13:33; Евр. 1:5); противодействия 
людям Христа, проповедовавшим Евангелие (Деян. 4:26) и ситуации вскоре по-
сле Его возвращения, когда мятежные нации будут стремиться свергнуть Христа 
(2:9 = Откр. 2:27). Это является указанием на то, что ветхозаветное Писание мо-
жет иметь многочисленное толкование, точно так же, как разные люди в разное 
время могут воспринимать Писание, как личное обращение непосредственно к 
ним; и как мы находим, что один и тот же стих Библии удивительно соотносится 
с разными ситуациями в разные моменты нашей жизни. 

ПСАЛОМ 1 
Псалом Давида

Блажен муж, который не ходит 
на совет нечестивых и не стоит 

на пути грешных, и не сидит в со-
брании развратителей, 2 но в зако-
не Господа воля его, и о законе Его 
размышляет он день и ночь! 3 И 
будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит 
плод свой во время свое, и лист ко-
торого не вянет; и во всем, что он 
ни делает, успеет. 4 Не так — нече-
стивые; но они — как прах, возме-
таемый ветром. 5 Потому не устоят 
нечестивые на суде, и грешники — 
в собрании праведных. 6 Ибо знает 
Господь путь праведных, а путь 
нечестивых погибнет.

ПСАЛОМ 2
Псалом Давида

Зачем мятутся народы, и пле-
мена замышляют тщетное? 

2 Восстают цари земли, и князья 
совещаются вместе против Го-
спода и против Помазанника Его. 
3 “Расторгнем узы их, и свергнем с 
себя оковы их”. 4 Живущий на не-
бесах посмеется, Господь поруга-
ется им. 5 Тогда скажет им во гневе 
Своем и яростью Своею приведет 
их в смятение: 6 “Я помазал Царя 
Моего над Сионом, святою горою 
Моею; 7 возвещу определение: Го-
сподь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я 
ныне родил Тебя; 8 проси у Меня, 
и дам народы в наследие Тебе и 
пределы земли во владение Тебе; 

ПСАЛТИРЬ
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4:5 Гневаясь, не согрешайте – Этот стих Павел относит к нам в Ефес. 4:26, тол-
куя его так, что гнев сам по себе не предосудителен, но так как он легко может 
подвести нас к греху, лучше не отходить ко сну во гневе. Такого рода ежедневная 
само-дисциплина имеет существенное значение для духовной жизни; псалтирь 
нередко комментирует важность того, как мы начинаем и как заканчиваем свой 
день.

9 Ты поразишь их жезлом желез-
ным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника”. 10 Итак вразумитесь, 
цари; научитесь, судьи земли! 
11 Служите Господу со страхом и 
радуйтесь с трепетом. 12 Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути 
вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие 
на Него.

ПСАЛОМ 3 

Псалом Давида, когда он бежал 
от Авессалома, сына своего. 

2 Господи! как умножились враги 
мои! Многие восстают на меня; 
3 многие говорят душе моей: “нет 
ему спасения в Боге”. 4 Но Ты, 
Господи, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову мою. 
5 Гласом моим взываю к Господу, 
и Он слышит меня со святой горы 
Своей. 6 Ложусь я, сплю и встаю, 
ибо Господь защищает меня. 7 Не 
убоюсь тем народа, которые со 
всех сторон ополчились на меня. 
8 Восстань, Господи! спаси меня, 
Боже мой! ибо Ты поражаешь в 
ланиту всех врагов моих; сокру-
шаешь зубы нечестивых. 9 От Го-
спода спасение. Над народом Тво-
им благословение Твое.

ПСАЛОМ 4 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Псалом Давида. 

2 Когда я взываю, услышь меня, 
Боже правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою. 3 Сыны 
мужей! доколе слава моя будет в 
поругании? доколе будете любить 
суету и искать лжи? 4 Знайте, что 
Господь отделил для Себя святого 
Своего; Господь слышит, когда я 
призываю Его. 5 Гневаясь, не со-
грешайте: размыслите в сердцах 
ваших, на ложах ваших, и утиши-
тесь; 6 приносите жертвы правды 
и уповайте на Господа. 7 Многие 
говорят: “кто покажет нам благо?” 
Яви нам свет лица Твоего, Госпо-
ди! 8 Ты исполнил сердце мое ве-
селием с того времени, как у них 
хлеб и вино умножились. 9 Спо-
койно ложусь я и сплю, ибо Ты, 
Господи, един даешь мне жить в 
безопасности.

ПСАЛОМ 5 

Начальнику хора. На духовых 
орудиях. Псалом Давида. 2 Ус-

лышь, Господи, слова мои, уразу-
мей помышления мои. 3 Внемли 
гласу вопля моего, Царь мой и 
Бог мой! ибо я к Тебе молюсь. 
4 Господи! рано услышь голос 
мой, — рано предстану пред То-
бою, и буду ожидать, 5 ибо Ты Бог, 
не любящий беззакония; у Тебя 
не водворится злой; 6 нечестивые 
не пребудут пред очами Твоими: 
Ты ненавидишь всех, делающих 
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5:5 У Тебя не водворится злой – Поэтому на небе нет грешников, вопреки рас-
пространенному мнению на этот счет. 
6:6 Даже такой праведник как Давид не приветствовал смерть как сохранение 
сознания. Он хотел жить в этой жизни, потому что хотел продолжать славить 
Бога; такова должна быть и наша мотивация, когда мы просим у Бога здоровья и 
победы над болезнью. Если бы праведники немедля после смерти славили Бога 
на Небесах, тогда эти слова и аргументы Давида теряют смысл. Вместо этого он 
лелеял библейскую надежду на воскресение по возвращении Христа и установ-
лении Его Царства на земле. Заметьте также, что еврейское слово “sheol”, пере-
водимое в некоторых Библиях как «ад», явно относится ко смерти или могиле. 
Так как праведник Давид намеревался отправиться туда после смерти, то это не 
то место, куда отправляются грешники после смерти. 

беззаконие. 7 Ты погубишь гово-
рящих ложь; кровожадного и ко-
варного гнушается Господь. 8 А я, 
по множеству милости Твоей, во-
йду в дом Твой, поклонюсь свято-
му храму Твоему в страхе Твоем. 
9 Господи! путеводи меня в правде 
Твоей, ради врагов моих; уровняй 
предо мною путь Твой. 10 Ибо нет 
в устах их истины: сердце их — 
пагуба, гортань их — открытый 
гроб, языком своим льстят. 11 Осу-
ди их, Боже, да падут они от за-
мыслов своих; по множеству не-
честия их, отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. 12 И воз-
радуются все уповающие на Тебя, 
вечно будут ликовать, и Ты будешь 
покровительствовать им; и будут 
хвалиться Тобою любящие имя 
Твое. 13 Ибо Ты благословляешь 
праведника, Господи; благоволе-
нием, как щитом, венчаешь его.

ПСАЛОМ 6 

Начальнику хора. На восьми-
струнном. Псалом Давида. 

2 Господи! не в ярости Твоей об-
личай меня и не во гневе Твоем 
наказывай меня. 3 Помилуй меня, 
Господи, ибо я немощен; исцели 

меня, Господи, ибо кости мои по-
трясены; 4 и душа моя сильно по-
трясена; Ты же, Господи, доколе? 
5 Обратись, Господи, избавь душу 
мою, спаси меня ради милости 
Твоей, 6 ибо в смерти нет памято-
вания о Тебе: во гробе кто будет 
славить Тебя? 7 Утомлен я воз-
дыханиями моими: каждую ночь 
омываю ложе мое, слезами моими 
омочаю постель мою. 8 Иссохло от 
печали око мое, обветшало от всех 
врагов моих. 9 Удалитесь от меня 
все, делающие беззаконие, ибо ус-
лышал Господь голос плача моего, 
10 услышал Господь моление мое; 
Господь примет молитву мою. 
11 Да будут постыжены и жестоко 
поражены все враги мои; да воз-
вратятся и постыдятся мгновенно.

ПСАЛОМ 7 

Плачевная песнь, которую Да-
вид воспел Господу по делу 

Хуса, из племени Вениаминова. 
2 Господи, Боже мой! на Тебя я 
уповаю; спаси меня от всех гони-
телей моих и избавь меня; 3 да не 
исторгнет он, подобно льву, души 
моей, терзая, когда нет избавляю-
щего. 4 Господи, Боже мой! если я 
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7 По делу Хуса – В ответ на обидные слова и ложные обвинения Давид делится 
создавшейся ситуацией с Богом, вместо того чтобы копить в себе обиду. 
7:5 Кто без причины стал моим врагом – ссылка на беспричинное преследова-
ние Давида Саулом.
7:9 Суди меня, Господи – Давид не страшился судного дня, он с нетерпением 
ожидал его, как и нам должно. У него были прочные отношения с Богом, так что 
судный день никогда не представал пред ним как пугающая неизвестность – и 
нам он не должен казаться таковым. 
8:5 Этот стих в Евр. 2:6-9 отнесен к Иисусу как «сыну человеческому» в до-
казательство того, что Он имел человеческую природу и не был Ангелом, как 
думали и по сей день все еще думают некоторые. 
8:6 Ангелами – Это перевод еврейского слова elohim, которое обычно перево-
дится как «Бог». Поэтому это слово может быть отнесено к тем, кто проявляют 
Бога, сами Им не являясь. Поэтому ангелов, людей и Сына Бога Иисуса можно 
называть «Богом», хоть лично они Им и не являются. 

что сделал, если есть неправда в 
руках моих, 5 если я платил злом 
тому, кто был со мною в мире, — 
я, который спасал даже того, кто 
без причины стал моим врагом, — 
6 то пусть враг преследует душу 
мою и настигнет, пусть втопчет 
в землю жизнь мою, и славу мою 
повергнет в прах. 7 Восстань, Го-
споди, во гневе Твоем; подвиг-
нись против неистовства врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал, — 8 сонм 
людей станет вокруг Тебя; над 
ним поднимись на высоту. 9 Го-
сподь судит народы. Суди меня, 
Господи, по правде моей и по не-
порочности моей во мне. 10 Да 
прекратится злоба нечестивых, а 
праведника подкрепи, ибо Ты ис-
пытуешь сердца и утробы, пра-
ведный Боже! 11 Щит мой в Боге, 
спасающем правых сердцем. 
12 Бог — судия праведный, и Бог, 
всякий день строго взыскиваю-
щий, 13 если кто не обращается. 
Он изощряет Свой меч, напрягает 
лук Свой и направляет его, 14 при-

готовляет для него сосуды смерти, 
стрелы Свои делает палящими. 
15 Вот, нечестивый зачал неправ-
ду, был чреват злобою и родил 
себе ложь; 16 рыл ров, и выкопал 
его, и упал в яму, которую при-
готовил: 17 злоба его обратится на 
его голову, и злодейство его упа-
дет на его темя. 18 Славлю Господа 
по правде Его и пою имени Госпо-
да Всевышнего.

ПСАЛОМ 8 

Начальнику хора. На Гефском 
орудии. Псалом Давида. 

2 Господи, Боже наш! как величе-
ственно имя Твое по всей земле! 
Слава Твоя простирается превыше 
небес! 3 Из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу, ради 
врагов Твоих, дабы сделать без-
молвным врага и мстителя. 4 Когда 
взираю я на небеса Твои — дело 
Твоих перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, 5 то что 
есть человек, что Ты помнишь 
его, и сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? 6 Не много Ты 



988 ПСАЛТИРЬ 8:6–9:18

9:5 Суд. Божий – процесс непрекращающийся; не надо думать, что сейчас Бог 
бездействует и не обращает внимания, и только по возвращении Христа Он рас-
кроет книги и рассудит всех. Он страстно следит за всеми нашими делами и про-
блемами и выносит свой суд по ходу дела. 
9:9 Он будет судить вселенную по правде – цитируется в Деяниях17:31, что Бог 
будет судить вселенную чрез Иисуса по возвращении Его.
9:17 Познан был Господь по суду, который Он совершил – Взирая на то, как 
Бог судит людей и народы, мы лучше узнаем Его (см. также :21). Поэтому ко-
нечное осуждение каждого отдельного человека будет в некотором смысле 
публичным. Судный день нацелен на всеобщее благо и на благо каждого в от-
дельности, чтобы мы познали сущность Бога и были подготовлены к вечности. 
Если бы мы просто вступили в вечность по пришествии Иисуса без участия в 
воспитательном процессе участия и наблюдения за процессом суда, мы просто 
по-настоящему не оценили бы Его милости. 

умалил его пред Ангелами: сла-
вою и честью увенчал его; 7 поста-
вил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его: 
8 овец и волов всех, и также поле-
вых зверей, 9 птиц небесных и рыб 
морских, все, преходящее морски-
ми стезями. 10 Господи, Боже наш! 
Как величественно имя Твое по 
всей земле!

ПСАЛОМ 9 

Начальнику хора. По смер-
ти Лабена. Псалом Давида. 

2 Буду славить Тебя, Господи, всем 
сердцем моим, возвещать все чу-
деса Твои. 3 Буду радоваться и 
торжествовать о Тебе, петь имени 
Твоему, Всевышний. 4 Когда враги 
мои обращены назад, то преткнут-
ся и погибнут пред лицом Твоим, 
5 ибо Ты производил мой суд и 
мою тяжбу; Ты воссел на престо-
ле, Судия праведный. 6 Ты возне-
годовал на народы, погубил нече-
стивого, имя их изгладил на веки 
и веки. 7 У врага совсем не стало 
оружия, и города Ты разрушил; 
погибла память их с ними. 8 Но 

Господь пребывает вовек; Он при-
готовил для суда престол Свой, 
9 и Он будет судить вселенную по 
правде, совершит суд над народа-
ми по правоте. 10 И будет Господь 
прибежищем угнетенному, при-
бежищем во времена скорби; 11 и 
будут уповать на Тебя знающие 
имя Твое, потому что Ты не остав-
ляешь ищущих Тебя, Господи. 
12 Пойте Господу, живущему на 
Сионе, возвещайте между народа-
ми дела Его, 13 ибо Он взыскивает 
за кровь; помнит их, не забывает 
вопля угнетенных. 14 Помилуй 
меня, Господи; воззри на страда-
ние мое от ненавидящих меня, — 
Ты, Который возносишь меня от 
врат смерти, 15 чтобы я возвещал 
все хвалы Твои во вратах дщери 
Сионовой: буду радоваться о спа-
сении Твоем. 16 Обрушились на-
роды в яму, которую выкопали; в 
сети, которую скрыли они, запу-
талась нога их. 17 Познан был Го-
сподь по суду, который Он совер-
шил; нечестивый уловлен делами 
рук своих. 18 Да обратятся нече-
стивые в ад, — все народы, забы-
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9:25 Пренебрегает Господа – Не осознанно, не словами. Но выбирая жить ли 
нам по принципам Божьим или нет, мы по сути выносим Ему приговор, и нече-
стивые тем самым осуждают Его. Но осуждение человеческое не выстоит перед 
судом Божьим, «Ты… победишь в суде Твоем» (Рим. 3:4).
9:26 Гордыня – грех, потому что она ставит себя на место Бога, не считаясь с 
Ним.
9:28, 29 Эти стихи определенно говорят о «нечестивых», восстающих против 
Бога; однако, прежде чем в резком осуждении покачать головой, вспомните, что 
в Рим. 3:12 эти слова отнесены ко всем нам. Ибо временами в том или ином от-
ношении мы все поступаем нечестиво – если должным образом проанализируем 
свои поступки.

вающие Бога. 19 Ибо не навсегда 
забыт будет нищий, и надежда 
бедных не до конца погибнет. 
20 Восстань, Господи, да не пре-
обладает человек, да судятся наро-
ды пред лицом Твоим. 21 Наведи, 
Господи, страх на них; да знают 
народы, что человеки они. 22 Для 
чего, Господи, стоишь вдали, 
скрываешь Себя во время скорби? 
23 По гордости своей нечестивый 
преследует бедного: да уловятся 
они ухищрениями, которые сами 
вымышляют. 24 Ибо нечестивый 
хвалится похотью души своей; 
корыстолюбец ублажает себя. 
25 В надмении своем нечестивый 
пренебрегает Господа: “не взы-
щет”; во всех помыслах его: “нет 
Бога!” 26 Во всякое время пути его 
гибельны; суды Твои далеки для 
него; на всех врагов своих он смо-
трит с пренебрежением; 27 говорит 
в сердце своем: “не поколеблюсь; 
в род и род не приключится мне 
зла”; 28 уста его полны проклятия, 
коварства и лжи; под языком — 
его мучение и пагуба; 29 сидит в 
засаде за двором, в потаенных ме-
стах убивает невинного; глаза его 
подсматривают за бедным; 30 под-
стерегает в потаенном месте, как 

лев в логовище; подстерегает в за-
саде, чтобы схватить бедного; хва-
тает бедного, увлекая в сети свои; 
31 сгибается, прилегает, — и бед-
ные падают в сильные когти его; 
32 говорит в сердце своем: “забыл 
Бог, закрыл лицо Свое, не увидит 
никогда”. 33 Восстань, Господи, 
Боже мой, вознеси руку Твою, не 
забудь угнетенных. 34 Зачем нече-
стивый пренебрегает Бога, говоря 
в сердце своем: “Ты не взыщешь”? 
35 Ты видишь, ибо Ты взираешь на 
обиды и притеснения, чтобы воз-
дать Твоею рукою. Тебе предает 
себя бедный; сироте Ты помощ-
ник. 36 Сокруши мышцу нечести-
вому и злому, так чтобы искать 
и не найти его нечестия. 37 Го-
сподь — царь навеки, навсегда; 
исчезнут язычники с земли Его. 
38 Господи! Ты слышишь желания 
смиренных; укрепи сердце их; от-
крой ухо Твое, 39 чтобы дать суд 
сироте и угнетенному, да не устра-
шает более человек на земле.

ПСАЛОМ 10 
Начальнику хора. Псалом Давида

На Господа уповаю; как же вы 
говорите душе моей: “улетай 

на гору вашу, как птица”? 2 Ибо 
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10:4 Перед нами встает картина Бога, сидящего на небесном престоле и верша-
щего суд непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю над всем происходящим в 
мире одновременно. 
11:3 На этот стих ссылается Иаков 3:5, говоря о языке как о небольшом чле-
не, вершащем большие дела, чье духовное влияние намного превосходит его 
размеры; В стихах Иакова 1:8 и 4:8 также отмечается мысль о двоедушии, от-
ражающемся в словах. Отметьте, что язык здесь отождествляется с человеком, 
произносящим слова – Бог скорее отсечет злословящих, чем отрежет язык у 
них. Слова наши изобличают нас; не надо думать, что мы можем быть одним 
человеком, и создавать о себе совершенно другое впечатление тщательно рас-
считанными словами. 
12:2-6 Давид, имея скорбь в сердце своем, мог возрадоваться, зная что Бог слы-
шит его молитвы и придет время, когда Он ответит на них. Это почти шизофре-
ническое состояние характерно для всех верующих. 

вот, нечестивые натянули лук, 
стрелу свою приложили к тетиве, 
чтобы во тьме стрелять в правых 
сердцем. 3 Когда разрушены ос-
нования, что сделает праведник? 
4 Господь во святом храме Своем, 
Господь, — престол Его на небе-
сах, очи Его зрят; вежды Его ис-
пытывают сынов человеческих. 
5 Господь испытывает праведного, 
а нечестивого и любящего наси-
лие ненавидит душа Его. 6 Дождем 
прольет Он на нечестивых горя-
щие угли, огонь и серу; и палящий 
ветер — их доля из чаши; 7 ибо 
Господь праведен, любит правду; 
лицо Его видит праведника.

ПСАЛОМ 11 

Начальнику хора. На восьми-
струнном. Псалом Давида. 

2 Спаси, Господи, ибо не стало 
праведного, ибо нет верных между 
сынами человеческими. 3 Ложь го-
ворит каждый своему ближнему; 
уста льстивы, говорят от сердца 
притворного. 4 Истребит Господь 
все уста льстивые, язык велеречи-
вый, 5 тех, которые говорят: “язы-

ком нашим пересилим, уста наши 
с нами; кто нам господин”? 6 Ради 
страдания нищих и воздыхания 
бедных ныне восстану, говорит 
Господь, поставлю в безопасности 
того, кого уловить хотят. 7 Слова 
Господни — слова чистые, сере-
бро, очищенное от земли в гор-
ниле, семь раз переплавленное. 
8 Ты, Господи, сохранишь их, со-
блюдешь от рода сего вовек. 9 По-
всюду ходят нечестивые, когда ни-
чтожные из сынов человеческих 
возвысились.

ПСАЛОМ 12 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Доколе, Господи, бу-

дешь забывать меня вконец, до-
коле будешь скрывать лицо Твое 
от меня? 3 Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, скорбь в сердце 
моем день и ночь? Доколе врагу 
моему возноситься надо мною? 
4 Призри, услышь меня, Господи 
Боже мой! Просвети очи мои, да 
не усну я сном смертным; 5 да не 
скажет враг мой: “я одолел его”. 
Да не возрадуются гонители мои, 
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13:1 В раннем Израиле атеизм был почти неслыханным явлением. Однако без-
умец, который в сердце своем думает, что Бога нет, фактически мыслит так же, 
как и самый закоренелый атеист нашего времени. 
Нет делающего добро, нет ни одного – Вот к чему приводит атеизм. Однако, 
пугающим для всех нас, кто утверждают, что не являются атеистами, является 
то, что эти слова цитируются в Рим. 3:12 о каждом из нас. Временами мы все 
ведем себя на практике как атеисты и должны положиться на милость Божию во 
имя спасения. 
14:4 Кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет – Подобным образом Библия 
нередко говорит о Боге, который не изменяет данному нам завету по милости 
Своей. Когда у нас возникает искушение не сдержать слова своего, мы должны 
вспомнить, как Бог поступает с нами. 
15:3 К дивным Твоим – к ним все желание мое – Давид часто повторяет, как он 
любит других, преисполненных любви к Богу, и говорит о них с большим ува-

если я поколеблюсь. 6 Я же упо-
ваю на милость Твою; сердце мое 
возрадуется о спасении Твоем; 
воспою Господу, облагодетель-
ствовавшему меня.

ПСАЛОМ 13 
Начальнику хора. Псалом Давида

Сказал безумец в сердце своем: 
“нет Бога”. Они развратились, 

совершили гнусные дела; нет де-
лающего добро. 2 Господь с небес 
призрел на сынов человеческих, 
чтобы видеть, есть ли разумею-
щий, ищущий Бога. 3 Все уклони-
лись, сделались равно непотреб-
ными; нет делающего добро, нет 
ни одного. 4 Неужели не вразумят-
ся все, делающие беззаконие, съе-
дающие народ мой, как едят хлеб, 
и не призывающие Господа? 5 Там 
убоятся они страха, ибо Бог в роде 
праведных. 6 Вы посмеялись над 
мыслью нищего, что Господь упо-
вание его. 7 “Кто даст с Сиона спа-
сение Израилю!” Когда Господь 
возвратит пленение народа Свое-
го, тогда возрадуется Иаков и воз-
веселится Израиль.

ПСАЛОМ 14 
Псалом Давида

Господи! кто может пребывать 
в жилище Твоем? кто может 

обитать на святой горе Твоей? 
2 Тот, кто ходит непорочно и де-
лает правду, и говорит истину в 
сердце своем; 3 кто не клевещет 
языком своим, не делает искрен-
нему своему зла и не принимает 
поношения на ближнего своего; 
4 тот, в глазах которого презрен от-
верженный, но который боящих-
ся Господа славит; кто клянется, 
хотя бы злому, и не изменяет; 
5 кто серебра своего не отдает в 
рост и не принимает даров против 
невинного. Поступающий так не 
поколеблется вовек.

ПСАЛОМ 15 
Песнь Давида

Храни меня, Боже, ибо я на 
Тебя уповаю. 2 Я сказал Го-

споду: Ты — Господь мой; блага 
мои Тебе не нужны. 3 К святым, 
которые на земле, и к дивным 
Твоим — к ним все желание мое. 
4 Пусть умножаются скорби у тех, 
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жением (14:4). Мы также должны ощущать естественное пристрастие к другим 
верующим и всегда относиться к ним с уважением, потому что Бог любит их. 
Мы не можем быть верующими и держаться особняком как физически, так и 
умственно. 
15:8-11 Эти стихи цитируют, говоря о воскресении и вознесении Иисуса, про-
образом которого был Давид (Деян. 2:27). Иисус сейчас одесную Бога и хода-
тайствует за нас пред Богом (Рим. 8:34); и это описывается здесь как блаженство 
Его вовек (:11). Иисус испытывает радость, передавая наши молитвы Богу, и 
одно это уже должно вдохновлять наши молитвенные обращения к Богу.
16:2 Предлагается воспринимать наши молитвенные обращения к Богу как 
предвкушение судного дня, когда мы наяву предстанем пред Божьим троном. 
Положительный ответ на наши молитвы сегодня – приговор, нисходящий с Не-
бес как бы в результате суда – да служит нам ободрением, знаменующим наше 
окончательное принятие в судный день. 
16:4 По слову уст Твоих, я охранял себя – Постоянное хранение в сердце слова 
Божьего ведет к преодолению искушений, как видно на примере Иисуса, когда 
Он постоянно цитировал Писание во время искушений, которым Он подвергал-
ся в пустыне (Пс. 118:11).
16:8 Зеницу ока – Столь дороги мы Богу.
В тени крыл Твоих укрой меня – Ссылка на крылья херувимов над ковчегом за-
вета, куда брызгали кровь искупления (представлявшую кровь Христа). Давид 
всегда представлял себя живущим в святейшем присутствии Бога, где бы он ни 
находился. 

которые текут к богу чужому; я не 
возлию кровавых возлияний их и 
не помяну имен их устами мои-
ми. 5 Господь есть часть наследия 
моего и чаши моей. Ты держишь 
жребий мой. 6 Межи мои прошли 
по прекрасным местам, и насле-
дие мое приятно для меня. 7 Бла-
гословлю Господа, вразумившего 
меня; даже и ночью учит меня 
внутренность моя. 8 Всегда видел 
я пред собою Господа, ибо Он 
одесную меня; не поколеблюсь. 
9 Оттого возрадовалось сердце 
мое и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя успокоится в 
уповании, 10 ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь свято-
му Твоему увидеть тление, 11 Ты 
укажешь мне путь жизни: полнота 
радостей пред лицом Твоим, бла-
женство в деснице Твоей вовек.

ПСАЛОМ 16 
Молитва Давида

Услышь, Господи, правду, 
внемли воплю моему, при-

ми мольбу из уст нелживых. 2 От 
Твоего лица суд мне да изыдет; 
да воззрят очи Твои на правоту. 
3 Ты испытал сердце мое, посе-
тил меня ночью, искусил меня и 
ничего не нашел; от мыслей моих 
не отступают уста мои. 4 В делах 
человеческих, по слову уст Твоих, 
я охранял себя от путей притесни-
теля. 5 Утверди шаги мои на путях 
Твоих, да не колеблются стопы 
мои. 6 К Тебе взываю я, ибо Ты 
услышишь меня, Боже; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. 7 Яви дивную милость Твою, 
Спаситель уповающих на Тебя 
от противящихся деснице Твоей. 
8 Храни меня, как зеницу ока; в 
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16:15 Буду взирать на лицо Твое – Указание на то, что Бог существует в осязае-
мом виде, и мы увидим Его. 
17:6 Еврейское слово ‘sheol’ в некоторых Библиях переводится как «ад»; в дан-
ном стихе оно приравнивается «смерти» («сети смерти» и «цепи ада»), а в дру-
гих переводится словом «могила». Под этим словом отнюдь не имеется в виду 
место, куда отсылаются злые на вечные мучения; Давид был праведником, и он 
тоже ушел в могилу или ‘sheol’. 
17:17 Он… взял меня, и извлек из вод многих – Этоссылка на имя «Моисей», 

тени крыл Твоих укрой меня 9 от 
лица нечестивых, нападающих 
на меня, — от врагов души моей, 
окружающих меня: 10 они заклю-
чились в туке своем, надменно го-
ворят устами своими. 11 На всяком 
шагу нашем ныне окружают нас; 
они устремили глаза свои, чтобы 
низложить меня на землю; 12 они 
подобны льву, жаждущему добы-
чи, подобны скимну, сидящему 
в местах скрытных. 13 Восстань, 
Господи, предупреди их, низложи 
их. Избавь душу мою от нечести-
вого мечом Твоим, 14 от людей — 
рукою Твоею, Господи, от людей 
мира, которых удел в этой жизни, 
которых чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; сыновья их 
сыты и оставят остаток детям сво-
им. 15 А я в правде буду взирать на 
лицо Твое; пробудившись, буду 
насыщаться образом Твоим.

ПСАЛОМ 17 

Начальнику хора. Раба Господ-
ня Давида, который произнес 

слова песни сей к Господу, когда 
Господь избавил его от рук всех 
врагов его и от руки Саула. И он 
сказал: 2 Возлюблю Тебя, Господи, 
крепость моя! 3 Господь — твер-
дыня моя и прибежище мое, Из-
бавитель мой, Бог мой, — скала 
моя; на Него я уповаю; щит мой, 

рог спасения моего и убежище 
мое. 4 Призову достопоклоняемого 
Господа и от врагов моих спасусь. 
5 Объяли меня муки смертные, 
и потоки беззакония устрашили 
меня; 6 цепи ада облегли меня, 
и сети смерти опутали меня. 7 В 
тесноте моей я призвал Госпо-
да и к Богу моему воззвал. И Он 
услышал от чертога Своего голос 
мой, и вопль мой дошел до слуха 
Его. 8 Потряслась и всколебалась 
земля, дрогнули и подвиглись ос-
нования гор, ибо разгневался Бог; 
9 поднялся дым от гнева Его и из 
уст Его огонь поядающий; горячие 
угли сыпались от Него. 10 Накло-
нил Он небеса и сошел, — и мрак 
под ногами Его. 11 И воссел на Хе-
рувимов и полетел, и понесся на 
крыльях ветра. 12 И мрак сделал 
покровом Своим, сению вокруг 
Себя мрак вод, облаков воздуш-
ных. 13 От блистания пред Ним 
бежали облака Его, град и угли 
огненные. 14 Возгремел на небе-
сах Господь, и Всевышний дал 
глас Свой, град и угли огненные. 
15 Пустил стрелы Свои и рассеял 
их, множество молний, и рассы-
пал их. 16 И явились источники 
вод, и открылись основания все-
ленной от грозного гласа Твоего, 
Господи, от дуновения духа гнева 
Твоего. 17 Он простер руку с вы-
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которое именно это и означает (см. Исх. 2:10); в 20-м стихе ссылка на вывод 
Израиля из Египта на пространное место – землю Ханаанскую, и в этом псалме 
есть и другие ссылки на Моисея и Исход. Подобно Давиду и нам следует искать 
параллели между нашей жизнью и жизнью библейских персонажей, восприни-
мая их как предупреждение, воодушевление и как друзей; как Давид, очевидно, 
воспринимал Моисея. И придет время и мы, безусловно, однажды навечно объ-
единимся с нашими героями и вдохновителями в вере.
17:22-25 Давид говорит о своей собственной праведности, несмотря на то что 
этот псалом написан в более поздний период его жизни, уже после его прегре-
шения с Вирсавией (:1=2 Цар. 22:1). Он может так говорить лишь потому что он 
на деле узнал, что праведность вменяется нам – грешникам Богом; и он радуется 
этому, испытав это в своем самосознании. 
17:31 Чисто слово Господа – Испытания нашей жизни как пламя горна в кузни-
це, а слова Господни – слова чистые (Пс. 10:7), прошедшие все испытания; снова 
и снова оказывающиеся не только праведными, но и чудесными и прекрасными. 

соты и взял меня, и извлек меня 
из вод многих; 18 избавил меня 
от врага моего сильного и от не-
навидящих меня, которые были 
сильнее меня. 19 Они восстали на 
меня в день бедствия моего, но Го-
сподь был мне опорою. 20 Он вы-
вел меня на пространное место и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. 21 Воздал мне Господь по 
правде моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня, 22 ибо я хранил 
пути Господни и не был нечести-
вым пред Богом моим; 23 ибо все 
заповеди Его предо мною, и от 
уставов Его я не отступал. 24 Я 
был непорочен пред Ним и осте-
регался, чтобы не согрешить мне; 
25 и воздал мне Господь по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
очами Его. 26 С милостивым Ты 
поступаешь милостиво, с мужем 
искренним — искренно, 27 с чи-
стым — чисто, а с лукавым — по 
лукавству его, 28 ибо Ты людей уг-
нетенных спасаешь, а очи надмен-
ные унижаешь. 29 Ты возжигаешь 
светильник мой, Господи; Бог мой 

просвещает тьму мою. 30 С Тобою 
я поражаю войско, с Богом моим 
восхожу на стену. 31 Бог! — Не-
порочен путь Его, чисто слово Го-
спода; щит Он для всех, уповаю-
щих на Него. 32 Ибо кто Бог, кроме 
Господа, и кто защита, кроме Бога 
нашего? 33 Бог препоясывает меня 
силою и устрояет мне верный 
путь; 34 делает ноги мои, как оле-
ньи, и на высотах моих поставляет 
меня; 35 научает руки мои брани, и 
мышцы мои сокрушают медный 
лук. 36 Ты дал мне щит спасения 
Твоего, и десница Твоя поддержи-
вает меня, и милость Твоя возве-
личивает меня. 37 Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, и не коле-
блются ноги мои. 38 Я преследую 
врагов моих и настигаю их, и не 
возвращаюсь, доколе не истреблю 
их; 39 поражаю их, и они не мо-
гут встать, падают под ноги мои, 
40 ибо Ты препоясал меня силою 
для войны и низложил под ноги 
мои восставших на меня; 41 Ты об-
ратил ко мне тыл врагов моих, и 
я истребляю ненавидящих меня: 
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17:44 Ты… поставил меня главою иноплеменников – Но в следующем стихе Да-
вид говорит об этом как о еще не произошедшем. Он представлял себе то, о чем 
он просил Бога, как уже свершившееся, точно так, как Иисус учил нас (Матф. 
21:22). Бог говорит о вещах, которые не существуют, как о существующих, столь 
несомненно их свершение (Рим. 4:17); и от нас требуется такая же уверенность в 
нашей молитвенной жизни. 
17:50 Буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками – Бог намеревался 
сделать Израиль нацией миссионеров, светом в языческом мире. Но в общем и 
целом они не смогли воспринять этого; Давид был одним из немногих, кто вос-
принял это, потому что в псалмах он часто говорит о прославлении Бога между 
иноплеменниками. Он пришел к этому в силу колоссального желания славить 
Бога всем и повсюду из чувства благодарности, которую он ощущал за то, как 
Бог, по милости Своей, относился к нему. Нам также следует испытывать жела-
ние нести весть евангелия всему окружающему нас миру, просто из желания по-
ведать другим о тех чудных вещах, которые мы сами испытали по Божьей воле. 
18:5 Эти слова цитируются в Рим. 10:18 о проповедовании евангелия по всей 
земле. Точно так же, как солнце и звезды повсеместно свидетельствуют о суще-
ствовании Бога, так и евангелие должно быть проповедовано всему свету. По-
этому последующие стихи псалма говорят о силе проповедуемого слова Божьего 
(:8,9). 

42 они вопиют, но нет спасающего; 
ко Господу, — но Он не внемлет 
им; 43 я рассеваю их, как прах пред 
лицом ветра, как уличную грязь 
попираю их. 44 Ты избавил меня 
от мятежа народа, поставил меня 
главою иноплеменников; народ, 
которого я не знал, служит мне; 
45 по одному слуху о мне повину-
ются мне; иноплеменники ласка-
тельствуют предо мною; 46 ино-
племенники бледнеют и трепещут 
в укреплениях своих. 47 Жив Го-
сподь и благословен защитник 
мой! Да будет превознесен Бог 
спасения моего, 48 Бог, мстящий за 
меня и покоряющий мне народы, 
49 и избавляющий меня от врагов 
моих! Ты вознес меня над восста-
ющими против меня и от человека 
жестокого избавил меня. 50 За то 
буду славить Тебя, Господи, меж-
ду иноплеменниками и буду петь 
имени Твоему, 51 величественно 

спасающий царя и творящий ми-
лость помазаннику Твоему Давиду 
и потомству его вовеки.

ПСАЛОМ 18 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Небеса проповедуют 

славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь. 3 День дню пере-
дает речь, и ночь ночи открывает 
знание. 4 Нет языка, и нет наре-
чия, где не слышался бы голос 
их. 5 По всей земле проходит звук 
их, и до пределов вселенной сло-
ва их. Он поставил в них жилище 
солнцу, 6 и оно выходит, как же-
них из брачного чертога своего, 
радуется, как исполин, пробежать 
поприще: 7 от края небес исход 
его, и шествие его до края их, и 
ничто не укрыто от теплоты его. 
8 Закон Господа совершен, укре-
пляет душу; откровение Господа 
верно, умудряет простых. 9 Пове-
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18:13 Если мы надеемся на то, что нам будут прощены грехи, совершенные по 
неведению, то мы полагаем, что они нам простятся и без покаяния. Как мы про-
щаем других, так и нам простится. Если мы надеемся на то, что грехи, совер-
шенные по неведению, нам простятся без покаяния, то и мы должны прощать, 
прегрешающих против нас, не ожидая от них покаяния. Если мы настаиваем на 
их покаянии, что только в таком случае они получат прощение, то мы не можем 
обращаться к Богу с этой молитвой. 
19:8 Соломон так часто говорит «Давид, отец мой», что создается впечатление, 
что им руководило желание оправдать ожидания, которые возлагал на него отец. 
Однако одержимость Соломона конями и колесницами показывает, что в истин-
но духовном смысле он не следовал по стопам Давида, лишь внешне. Те, чьи ро-
дители были верующими и кто воспитывался в духе веры, должны задаться во-
просом, не пытаются ли они лишь внешне оправдать ожидания родителей своих.

ления Господа праведны, веселят 
сердце; заповедь Господа светла, 
просвещает очи. 10 Страх Госпо-
день чист, пребывает вовек. Суды 
Господни истина, все праведны; 
11 они вожделеннее золота и даже 
множества золота чистого, слаще 
меда и капель сота; 12 и раб Твой 
охраняется ими, в соблюдении их 
великая награда. 13 Кто усмотрит 
погрешности свои? От тайных 
моих очисти меня 14 и от умыш-
ленных удержи раба Твоего, что-
бы не возобладали мною. Тогда я 
буду непорочен и чист от велико-
го развращения. 15 Да будут слова 
уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, 
Господи, твердыня моя и Избави-
тель мой!

ПСАЛОМ 19 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Да услышит тебя Го-

сподь в день печали, да защитит 
тебя имя Бога Иаковлева. 3 Да по-
шлет тебе помощь из Святилища 
и с Сиона да подкрепит тебя. 4 Да 
воспомянет все жертвоприноше-
ния твои и всесожжение твое да 

соделает тучным. 5 Да даст тебе 
по сердцу твоему и все намерения 
твои да исполнит. 6 Мы возраду-
емся о спасении твоем и во имя 
Бога нашего поднимем знамя. Да 
исполнит Господь все прошения 
твои. 7 Ныне познал я, что Господь 
спасает помазанника Своего, от-
вечает ему со святых небес Своих 
могуществом спасающей десницы 
Своей. 8 Иные колесницами, иные 
конями, а мы именем Господа Бога 
нашего хвалимся: 9 они поколеба-
лись и пали, а мы встали и стоим 
прямо. 10 Господи! спаси царя и 
услышь нас, когда будем взывать 
к Тебе.

ПСАЛОМ 20 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Господи! силою Тво-

ею веселится царь и о спасении 
Твоем безмерно радуется. 3 Ты 
дал ему, чего желало сердце его, 
и прошения уст его не отринул, 
4 ибо Ты встретил его благосло-
вениями благости, возложил на 
голову его венец из чистого золо-
та. 5 Он просил у Тебя жизни; Ты 
дал ему долгоденствие на век и 
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20:5 Давид ощущал, что ему дана вечная жизнь в том смысле, что благослове-
ния завета обладают качеством вечности (:7). И тем не менее он часто говорит о 
смерти, как о конце сознательного существования. Здесь мы имеем эквивалент 
новозаветного учения Христа о том, что мы сейчас можем иметь жизнь вечную 
(Иоан. 6:54); мы умрем с надеждой на воскресение к вечной жизни, но и сей-
час мы можем жить такой жизнью, какою мы будем жить вечно. Следовательно 
притчи о Царствии Божьем учат, как можно жить праведно уже сегодня. 
21:2 Цитировалось Христом на кресте (Матф. 27:46). Обращение Христа с мо-
литвой к Богу «Боже Мой» (см. также :11) есть не только яркое доказательство 
несостоятельности доктрины Троицы / триединства, но она может дать нам 
вдохновение и утешение от мысли, что Он был нашим представителем, имел 
нашу природу. Мы можем утешиться и тем, что не грешно усомниться, даже в 
вере, из-за непонимания, почему Бог бездействует; ведь Христос испытал это 
ощущение, однако Он никогда не грешил. Христос произнес эти слова «около 
девятого часу» (Матф. 27:46), однако Он умер «в девятом часу» (Марк. 15:34). 
То, что в самом конце жизни у Него было ощущение кризиса, звучит как заклю-
чительный аккорд в повествовании о распятии и придает тем больше славы Его 
конечной победе. 
21:9 Цитируется против Христа на кресте (Матф. 27:43). Новозаветное отнесе-
ние этого псалма ко Христу дает нам уникальную возможность, читая этот пса-
лом, проникнуть в мысли Сына Божьего в Его смертный час.

век. 6 Велика слава его в спасении 
Твоем; Ты возложил на него честь 
и величие. 7 Ты положил на него 
благословения навеки, возвеселил 
его радостью лица Твоего, 8 ибо 
царь уповает на Господа, и во бла-
гости Всевышнего не поколеблет-
ся. 9 Рука Твоя найдет всех врагов 
Твоих, десница Твоя найдет нена-
видящих Тебя. 10 Во время гнева 
Твоего Ты сделаешь их, как печь 
огненную; во гневе Своем Господь 
погубит их, и пожрет их огонь. 
11 Ты истребишь плод их с земли 
и семя их — из среды сынов чело-
веческих, 12 ибо они предприняли 
против Тебя злое, составили за-
мыслы, но не могли выполнить их. 
13 Ты поставишь их целью, из лу-
ков Твоих пустишь стрелы в лицо 
их. 14 Вознесись, Господи, силою 
Твоею: мы будем воспевать и про-
славлять Твое могущество.

ПСАЛОМ 21 

Начальнику хора. При появ-
лении зари. Псалом Давида. 

2 Боже мой! Боже мой! для чего 
Ты оставил меня? Далеки от спа-
сения моего слова вопля моего. 
3 Боже мой! я вопию днем, — и 
Ты не внемлешь мне, ночью, — и 
нет мне успокоения. 4 Но Ты, Свя-
той, живешь среди славословий 
Израиля. 5 На Тебя уповали отцы 
наши; уповали, и Ты избавлял 
их; 6 к Тебе взывали они, и были 
спасаемы; на Тебя уповали, и не 
оставались в стыде. 7 Я же червь, 
а не человек, поношение у лю-
дей и презрение в народе. 8 Все, 
видящие меня, ругаются надо 
мною, говорят устами, кивая го-
ловою: 9 “он уповал на Господа; 
пусть избавит его, пусть спасет, 
если он угоден Ему”. 10 Но Ты из-
вел меня из чрева, вложил в меня 
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21:15 Все кости мои рассыпались – В мессианских псалмах часто подчеркива-
ется боль, которую Христос испытывал в костях Своих; распятие было рассчи-
тано на страдания, причиняемые болью в костях. Нас, крещенных во имя Хри-
ста, описывают как кости Его (Еф. 5:30); однако кости Его сокрушены не были 
(Иоан. 19:36). В этом глубокое ободрение для нас. Нам должно сострадать со 
Христом, разделить с Ним крест, но в конечном итоге мы не будем сокрушены, а 
совоскреснем с Ним к вечности, точно так, как это произошло с Ним. 
В неловком, неестественном положении распятого Христос мог смотреть на ко-
сти Свои и чувствовать их как людей, взирающих на Него (:18); тем самым, Он 
как бы ощущал нас, будучи распятым на кресте. 
21:19 Сбылось в евангелии от Матф. 27:35; Иоан. 19:24.
21:23 Эти слова цитируются в Послании к евреям 2:12, чтобы показать тожде-
ственность Иисуса с нами, что Он обладал человеческой природой. Особенно 
близок Он нам был в смерти Своей, и мы также можем лицезреть Его там и 
чувствовать близость к Нему и Его близость Нам. Тон псалма становится по-
ложительней, по мере того как Христос задумывается о нас, о Своей «пастве» 
(экклесии, церкви), которая возникнет на почве Его страданий. Возможно, он 
процитировал весь псалом вслух; «свершилось» были последние слова, произ-
несенные Христом (Иоан. 19:30).

упование у грудей матери моей. 
11 На Тебя оставлен я от утробы; 
от чрева матери моей Ты — Бог 
мой. 12 Не удаляйся от меня, ибо 
скорбь близка, а помощника нет. 
13 Множество тельцов обступили 
меня; тучные Васанские окру-
жили меня, 14 раскрыли на меня 
пасть свою, как лев, алчущий до-
бычи и рыкающий. 15 Я пролился, 
как вода; все кости мои рассыпа-
лись; сердце мое сделалось, как 
воск, растаяло посреди внутрен-
ности моей. 16 Сила моя иссохла, 
как черепок; язык мой прильпнул 
к гортани моей, и Ты свел меня 
к персти смертной. 17 Ибо псы 
окружили меня, скопище злых об-
ступило меня, пронзили руки мои 
и ноги мои. 18 Можно было бы пе-
речесть все кости мои; а они смо-
трят и делают из меня зрелище; 
19 делят ризы мои между собою и 
об одежде моей бросают жребий. 
20 Но Ты, Господи, не удаляйся от 

меня; сила моя! поспеши на по-
мощь мне; 21 избавь от меча душу 
мою и от псов одинокую мою; 
22 спаси меня от пасти льва и от 
рогов единорогов, услышав, из-
бавь меня. 23 Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди со-
брания восхвалять Тебя. 24 Боя-
щиеся Господа! восхвалите Его. 
Все семя Иакова! прославь Его. 
Да благоговеет пред Ним все семя 
Израиля, 25 ибо Он не презрел и 
не пренебрег скорби страждуще-
го, не скрыл от него лица Своего, 
но услышал его, когда сей воззвал 
к Нему. 26 О Тебе хвала моя в со-
брании великом; воздам обеты 
мои пред боящимися Его. 27 Да 
едят бедные и насыщаются; да 
восхвалят Господа ищущие Его; 
да живут сердца ваши вовеки! 
28 Вспомнят, и обратятся к Госпо-
ду все концы земли, и поклонятся 
пред Тобою все племена язычни-
ков, 29 ибо Господне есть царство, 
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22:5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих – Иногда средь 
глубины отчаяния Бог оказывает нам чудотворную милость; и Он поступил так, 
когда Давид бежал от собственного сына по пустыне и Верзеллий неожиданно 
накрыл щедрый стол пред Давидом в полу-пустыне (2 Цар. 17:27-29). Этот акт 
милосердия превратил бесплодность пустыни в «злачные пажити» в глазах Да-
вида (:2). Проявление чуткой заботливости к другим может оказать такое же воз-
действие на них. 
23:5 Благословение здесь определяется как милость или (в других переводах) 
праведность. Благословение, обетованное Аврааму и его семени Богом, включа-
ет благословение прощения грехов (Деян. 3:25,26). Бог вменяет нам Свою пра-
ведность, совсем по-другому взирая на нас после нашего крещения во Христа, 
ибо тем самым нам вменяются праведные свойства Его характера. 

и Он — Владыка над народами. 
30 Будут есть и поклоняться все 
тучные земли; преклонятся пред 
Ним все нисходящие в персть 
и не могущие сохранить жизни 
своей. 31 Потомство мое будет 
служить Ему, и будет называться 
Господним вовек: 32 придут и бу-
дут возвещать правду Его людям, 
которые родятся, что сотворил Го-
сподь.

ПСАЛОМ 22 
Псалом Давида

Господь — Пастырь мой; я ни 
в чем не буду нуждаться: 2 Он 

покоит меня на злачных пажитях 
и водит меня к водам тихим, 3 под-
крепляет душу мою, направляет 
меня на стези правды ради имени 
Своего. 4 Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной; Твой жезл и 
Твой посох — они успокаивают 
меня. 5 Ты приготовил предо мною 
трапезу в виду врагов моих; ума-
стил елеем голову мою; чаша моя 
преисполнена. 6 Так, благость и 
милость да сопровождают меня во 
все дни жизни моей, и я пребуду в 
доме Господнем многие дни.

ПСАЛОМ 23 
Псалом Давида

Господня — земля и что напол-
няет ее, вселенная и все жи-

вущее в ней; 2 ибо Он основал ее 
на морях и на реках утвердил ее. 
3 Кто взойдет на гору Господню, 
или кто станет на святом месте 
Его? 4 Тот, у которого руки не-
повинны и сердце чисто, кто не 
клялся душою своею напрасно и 
не божился ложно, — 5 тот полу-
чит благословение от Господа и 
милость от Бога, Спасителя свое-
го. 6 Таков род ищущих Его, ищу-
щих лица Твоего, Боже Иакова! 
7 Поднимите, врата, верхи ваши, 
и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! 8 Кто сей 
Царь славы? — Господь крепкий 
и сильный, Господь, сильный в 
брани. 9 Поднимите, врата, верхи 
ваши, и поднимитесь, двери веч-
ные, и войдет Царь славы! 10 Кто 
сей Царь славы? — Господь сил, 
Он — Царь славы.

ПСАЛОМ 24 
Псалом Давида

К Тебе, Господи, возношу душу 
мою. 2 Боже мой! на Тебя упо-
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24:8, 9 Господь… наставляет грешников на путь… и научает кротких путям 
Своим – Под кроткими здесь имеются в виду кающиеся грешники. Это то на-
строение, которое наиболее располагает нас к восприятию слова Божьего, и та-
ким образом Бог работает чрез грех, ибо раскаяние в нем делает людей более 
восприимчивыми к Его учению. 
24:10 Чем дольше мы живем, руководствуясь в нашей ежедневной жизни сло-
вом Божьим, тем яснее мы понимаем, что все Его пути, все Его действия, как в 
истории, так и в нашей жизни, свидетельствуют о Его милости. Мы не увидим в 
нем жесткости и несправедливости. 
24:22 Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его – Во многих псалмах Давид 
молит Бога о милости лично к нему, но под конец они все сливаются в мольбу 
о милости всему народу Его. Чрез свои собственные страдания он мог видеть и 
страдания других и черпал вдохновение в том, что в конечном итоге Бог видит 
спасенный им народ, живущим вечно на земле. 
25:1 Не поколеблюсь – Этот псалом выглядит очень самодовольным. Давид от-
деляет себя от грешников (:9) в отличие от псалмов, написанных после прегре-
шения с Вирсавией, в которых Давид выражает желание протянуть руку греш-
никам, а не отделиться от них.

ваю, да не постыжусь, да не вос-
торжествуют надо мною враги 
мои, 3 да не постыдятся и все на-
деющиеся на Тебя: да постыдятся 
беззаконнующие втуне. 4 Укажи 
мне, Господи, пути Твои и научи 
меня стезям Твоим. 5 Направь меня 
на истину Твою и научи меня, ибо 
Ты Бог спасения моего; на Тебя 
надеюсь всякий день. 6 Вспомни 
щедроты Твои, Господи, и мило-
сти Твои, ибо они от века. 7 Гре-
хов юности моей и преступлений 
моих не вспоминай; по милости 
Твоей вспомни меня Ты, ради 
благости Твоей, Господи! 8 Благ и 
праведен Господь, посему настав-
ляет грешников на путь, 9 направ-
ляет кротких к правде, и научает 
кротких путям Своим. 10 Все пути 
Господни — милость и истина к 
хранящим завет Его и откровения 
Его. 11 Ради имени Твоего, Госпо-
ди, прости согрешение мое, ибо 
велико оно. 12 Кто есть человек, 
боящийся Господа? Ему укажет 

Он путь, который избрать. 13 Душа 
его пребудет во благе, и семя его 
наследует землю. 14 Тайна Господ-
ня — боящимся Его, и завет Свой 
Он открывает им. 15 Очи мои всег-
да к Господу, ибо Он извлекает из 
сети ноги мои. 16 Призри на меня 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. 17 Скорби сердца моего 
умножились; выведи меня из бед 
моих, 18 призри на страдание мое 
и на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. 19 Посмотри на вра-
гов моих, как много их, и какою 
лютою ненавистью они ненавидят 
меня. 20 Сохрани душу мою и из-
бавь меня, да не постыжусь, что я 
на Тебя уповаю. 21 Непорочность 
и правота да охраняют меня, ибо я 
на Тебя надеюсь. 22 Избавь, Боже, 
Израиля от всех скорбей его.

ПСАЛОМ 25 
Псалом Давида

Рассуди меня, Господи, ибо я 
ходил в непорочности моей, 
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25:3 Истина Божья относится к образу жизни и бытия, а не к своду чисто теоло-
гических выводов. «Истина» здесь созвучна «милости», являющейся конечной 
истиной. 
26:9 Не оставь меня – Противопоставьте это неколебимой уверенности, звуча-
щей в других стихах этого же псалма. Нами может овладевать страх, даже пани-
ка, и в то же самое время мы можем сохранять глубокую веру в Бога. Во время 
бедствий Давид вспоминал, как Бог ранее избавлял его от них (:2); именно так 
мы должны реагировать во время испытаний. 
26:10 Классический средневозрастной кризис одиночества после смерти роди-
телей, когда рвется связь с прошлым, здесь разрешается в ощущении Бога как 
отца.

и, уповая на Господа, не поколе-
блюсь. 2 Искуси меня, Господи, и 
испытай меня; расплавь внутрен-
ности мои и сердце мое, 3 ибо ми-
лость Твоя пред моими очами, и я 
ходил в истине Твоей, 4 не сидел 
я с людьми лживыми, и с ковар-
ными не пойду; 5 возненавидел я 
сборище злонамеренных, и с не-
честивыми не сяду; 6 буду омывать 
в невинности руки мои и обходить 
жертвенник Твой, Господи, 7 что-
бы возвещать гласом хвалы и по-
ведать все чудеса Твои. 8 Господи! 
возлюбил я обитель дома Твоего и 
место жилища славы Твоей. 9 Не 
погуби души моей с грешниками 
и жизни моей с кровожадными, 
10 у которых в руках злодейство, и 
которых правая рука полна мздо-
имства. 11 А я хожу в моей непо-
рочности; избавь меня, и помилуй 
меня. 12 Моя нога стоит на прямом 
пути; в собраниях благословлю 
Господа.

ПСАЛОМ 26 
Псалом Давида

Господь — свет мой и спасе-
ние мое: кого мне бояться? 

Господь — крепость жизни моей: 
кого мне страшиться? 2 Если бу-

дут наступать на меня злодеи, 
противники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то они сами 
преткнутся и падут. 3 Если опол-
чится против меня полк, не убоит-
ся сердце мое; если восстанет на 
меня война, и тогда буду надеять-
ся. 4 Одного просил я у Господа, 
того только ищу, чтобы пребывать 
мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать красоту 
Господню и посещать храм Его, 
5 ибо Он укрыл бы меня в скинии 
Своей в день бедствия, скрыл бы 
меня в потаенном месте селения 
Своего, вознес бы меня на ска-
лу. 6 Тогда вознеслась бы голова 
моя над врагами, окружающими 
меня; и я принес бы в Его ски-
нии жертвы славословия, стал бы 
петь и воспевать пред Господом. 
7 Услышь, Господи, голос мой, ко-
торым я взываю, помилуй меня и 
внемли мне. 8 Сердце мое говорит 
от Тебя: “ищите лица Моего”; и я 
буду искать лица Твоего, Господи. 
9 Не скрой от меня лица Твоего; 
не отринь во гневе раба Твоего. 
Ты был помощником моим; не 
отвергни меня и не оставь меня, 
Боже, Спаситель мой! 10 ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
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26:14 Надейся – Псалмы часто призывают «надеяться» на Господа. Мы пред-
полагаем, что Его отклик должен быть моментальным, но «пауза» между нашей 
молитвой и Его ответом необходима для развития нашей веры. Она обеспечива-
ет надлежащую дистанцию между Богом и человеком на этом этапе развития. 
27:2 Услышь голос молений моих – Но в этой же молитве Давид выражает ра-
дость, что Бог «услышал голос молений моих» (:6). Нам следует молиться и 
верить, что мы получили то, чего мы просили (Марк. 11:24); мы должны жить 
с перспективой Самого Бога, который говорит о несуществующих вещах, как 
будто они существуют (Рим. 4:17). Поэтому Давид может закончить молитву, 
прославляя Бога за то, что Он уже ответил на нее. (:7). 
27:8, 9 И опять Давид в своей сиюминутной нужде простирает руки к нуждам 
других, радуясь, как нередко в заключении своих псалмов, что его положитель-
ный опыт в отношении Бога станет всеобщим для народа Божьего. Из этого мы 
можем извлечь урок, что в пору собственных кризисов нам не следует окунаться 
в них с головою, а вспоминать об испытаниях, выпавших на долю других. 

но Господь примет меня. 11 Научи 
меня, Господи, пути Твоему и на-
ставь меня на стезю правды, ради 
врагов моих; 12 не предавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые и 
дышат злобою. 13 Но я верую, что 
увижу благость Господа на зем-
ле живых. 14 Надейся на Господа, 
мужайся, и да укрепляется сердце 
твое, и надейся на Господа.

ПСАЛОМ 27 
Псалом Давида

К тебе, Господи, взываю: твер-
дыня моя! не будь безмолвен 

для меня, чтобы при безмолвии 
Твоем я не уподобился нисходя-
щим в могилу. 2 Услышь голос 
молений моих, когда я взываю к 
Тебе, когда поднимаю руки мои к 
святому храму Твоему. 3 Не погуби 
меня с нечестивыми и с делающи-
ми неправду, которые с ближними 
своими говорят о мире, а в сердце 
у них зло. 4 Воздай им по делам 
их, по злым поступкам их; по де-
лам рук их воздай им, отдай им 

заслуженное ими. 5 За то, что они 
невнимательны к действиям Го-
спода и к делу рук Его, Он разру-
шит их и не созиждет их. 6 Благо-
словен Господь, ибо Он услышал 
голос молений моих. 7 Господь — 
крепость моя и щит мой; на Него 
уповало сердце мое, и Он помог 
мне, и возрадовалось сердце мое; 
и я прославлю Его песнью моею. 
8 Господь — крепость народа 
Своего и спасительная защита по-
мазанника Своего. 9 Спаси народ 
Твой и благослови наследие Твое; 
паси их и возвышай их вовеки!

ПСАЛОМ 28 
Псалом Давида

Воздайте Господу, сыны Бо-
жии, воздайте Господу славу 

и честь, 2 воздайте Господу славу 
имени Его; поклонитесь Госпо-
ду в благолепном святилище Его. 
3 Глас Господень над водами; Бог 
славы возгремел, Господь над во-
дами многими. 4 Глас Господа 
силен, глас Господа величествен. 
5 Глас Господа сокрушает кедры; 
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28:5 Здесь, как и в 8 стихе, «Глас Господа» ассоциируется с Самим Господом. 
Бог – это Его слово, поэтому мы читаем, что «Слово было Бог» (Иоан. 1:1). 
Наше отношение к Слову Бога – это наше отношение к Богу; поэтому мы не мо-
жем говорить о наших отношениях с Богом, если мы игнорируем слово Божье, 
данное нам в Библии. О «Боге» говорят очень много, но если в основе этого нет 
Его слова, то мы веруем в Бога собственного создания, а не в истинного Бога, 
который раскрывает Себя в Библии. 
29:6 Создается впечатление, что мысли Давида здесь задержались на смертель-
ной болезни, которую он претерпел после прегрешения с Вирсавией (:2,3); за-
главие псалма указывает, что написание его связано с подготовкой сына его Со-
ломона к построению храма, уже к концу его жизни. Его раздумья связаны с тем, 
как легко он впал в грех, преисполнившись мысли, что его духовный статус уже 
ничто не может нарушить. Тогда как мы можем быть уверены, что, если Христос 
вернется сегодня, мы будем спасены милостью Божьей, нам все же не следует 
упускать из виду возможность потери надежды на вечность в случае, если мы 
отвернемся от Бога.
29:10 Эта мольба еще раз указывает, что Давид не взошел на небеса после смер-
ти (Деян. 2:34), он понимал смерть как полную потерю сознания вплоть до воз-
вращения Христа. 

Господь сокрушает кедры Ливан-
ские 6 и заставляет их скакать по-
добно тельцу, Ливан и Сирион, по-
добно молодому единорогу. 7 Глас 
Господа высекает пламень огня. 
8 Глас Господа потрясает пусты-
ню; потрясает Господь пустыню 
Кадес. 9 Глас Господа разрешает от 
бремени ланей и обнажает леса; и 
во храме Его все возвещает о Его 
славе. 10 Господь восседал над по-
топом, и будет восседать Господь 
царем вовек. 11 Господь даст силу 
народу Своему, Господь благосло-
вит народ Свой миром.

ПСАЛОМ 29 

Псалом Давида; песнь при 
обновлении дома. 2 Превоз-

несу Тебя, Господи, что Ты под-
нял меня и не дал моим врагам 
восторжествовать надо мною. 
3 Господи, Боже мой! я воззвал к 
Тебе, и Ты исцелил меня. 4 Госпо-
ди! Ты вывел из ада душу мою и 

оживил меня, чтобы я не сошел 
в могилу. 5 Пойте Господу, свя-
тые Его, славьте память святы-
ни Его, 6 ибо на мгновение гнев 
Его, на всю жизнь благоволение 
Его: вечером водворяется плач, а 
на утро радость. 7 И я говорил в 
благоденствии моем: “не поколе-
блюсь вовек”. 8 По благоволению 
Твоему, Господи, Ты укрепил гору 
мою; но Ты сокрыл лицо Твое, и 
я смутился. 9 Тогда к Тебе, Госпо-
ди, взывал я, и Господа умолял: 
10 “что пользы в крови моей, когда 
я сойду в могилу? будет ли прах 
славить Тебя? будет ли возвещать 
истину Твою? 11 услышь, Господи, 
и помилуй меня; Господи! будь 
мне помощником”. 12 И Ты обра-
тил сетование мое в ликование, 
снял с меня вретище и препоясал 
меня веселием, 13 да славит Тебя 
душа моя и да не умолкает. Госпо-
ди, Боже мой! буду славить Тебя  
вечно.
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30:3, 4 Будь мне каменною твердынею… ибо Ты каменная гора моя – Давид 
просит Бога стать для него на деле, каким он видится ему в теории. Снова и сно-
ва пред лицом жизненных обстоятельств мы стремимся к превращению теории 
в практику. 
30:6 В Твою руку предаю дух мой – Последние слова, избранные Иисусом на 
кресте перед смертью (Лук. 23:46). Возможно следующая часть предложения 
была первыми Его словами по воскресении: « Ты избавлял меня, Господи, Боже 
истины».
30:8 Ты призрел на бедствие мое, узнал горесть души моей – Господь как бы 
распознает нас во время бедствия. Хоть Ему все известно, в такие времена мы 
раскрываемся пред Ним своими чувствами и реакциями. 
30:16 Избавь меня – Но Давид уже говорил, что Бог избавлял его (:6). В псал-
мах нередко встречается эта борьба между верой и ощущением как будто наша 
молитва услышана уже заранее; та же борьба, с которою мы встречаемся еже-
дневно в нашей молитвенной жизни. 

ПСАЛОМ 30 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 На Тебя, Господи, упо-

ваю, да не постыжусь вовек; по 
правде Твоей избавь меня; 3 при-
клони ко мне ухо Твое, поспеши 
избавить меня. Будь мне камен-
ною твердынею, домом прибежи-
ща, чтобы спасти меня, 4 ибо Ты 
каменная гора моя и ограда моя; 
ради имени Твоего води меня и 
управляй мною. 5 Выведи меня 
из сети, которую тайно постави-
ли мне, ибо Ты крепость моя. 6 В 
Твою руку предаю дух мой; Ты 
избавлял меня, Господи, Боже ис-
тины. 7 Ненавижу почитателей 
суетных идолов, но на Господа 
уповаю. 8 Буду радоваться и ве-
селиться о милости Твоей, по-
тому что Ты призрел на бедствие 
мое, узнал горесть души моей 9 и 
не предал меня в руки врага; по-
ставил ноги мои на пространном 
месте. 10 Помилуй меня, Господи, 
ибо тесно мне; иссохло от горести 
око мое, душа моя и утроба моя. 
11 Истощилась в печали жизнь 

моя и лета мои в стенаниях; изне-
могла от грехов моих сила моя, и 
кости мои иссохли. 12 От всех вра-
гов моих я сделался поношением 
даже у соседей моих и страшили-
щем для знакомых моих; видящие 
меня на улице бегут от меня. 13 Я 
забыт в сердцах, как мертвый; я — 
как сосуд разбитый, 14 ибо слышу 
злоречие многих; отвсюду ужас, 
когда они сговариваются против 
меня, умышляют исторгнуть душу 
мою. 15 А я на Тебя, Господи, упо-
ваю; я говорю: Ты — мой Бог. 16 В 
Твоей руке дни мои; избавь меня 
от руки врагов моих и от гони-
телей моих. 17 Яви светлое лицо 
Твое рабу Твоему; спаси меня ми-
лостью Твоею. 18 Господи! да не 
постыжусь, что я к Тебе взываю; 
нечестивые же да посрамятся, 
да умолкнут в аде. 19 Да онемеют 
уста лживые, которые против пра-
ведника говорят злое с гордостью 
и презреньем. 20 Как много у Тебя 
благ, которые Ты хранишь для боя-
щихся Тебя и которые приготовил 
уповающим на Тебя пред сынами 
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30:22 Господь… явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе – Давид 
видит сходство между собою и разведчиками в ловушке укрепленного города 
Иерихона, без какой-либо надежды на спасение.
31:1, 2 Это монолог Давида, его размышления по поводу милости Божьей и 
прощения ему его греха с Вирсавией. Но в Рим. 4:7 этот псалом цитируется не-
сколько видоизменено; вместо «Блажен, кому отпущены беззакония» (:1) читаем 
«Блаженны, чьи беззакония прощены». Таким образом прегрешение Давида с 
Вирсавией и убийство ее мужа Урии как бы представляют все наши грехи; и Бог 
явил нам ту же дивную милость, что Он явил Давиду, так как прегрешение его 
не заслуживало ничего иного, как только смерть. См. 37:4.
31:4 Это относится к периоду между прегрешением и приходом Нафана, кото-
рый осудил Давида за этот грех (2 Цар. 12).  
31:6 За то помолится Тебе каждый праведник – Полное прощение Давиду его 
прегрешений должно вдохновить всех грешников на раскаяние; а кающийся 
грешник здесь назван «праведником». Праведность не означает, что мы безгреш-
ны, а скорее то, что мы веруем в прощение Божье и жаждем раскаяться. 
31:8 Опыт данного Богом прощения побудил Давида проповедовать раскаяние 
и другим. Исайя, Петр, ученики и многие другие получили задание проповедо-
вать сразу же после осуждения и раскаяния в своих собственных прегрешениях. 
Потому что именно такое настроение придает проповеди убедительность и ис-
пользуется Богом.

человеческими! 21 Ты укрываешь 
их под покровом лица Твоего от 
мятежей людских, скрываешь их 
под сенью от пререкания язы-
ков. 22 Благословен Господь, что 
явил мне дивную милость Свою 
в укрепленном городе! 23 В смяте-
нии моем я думал: “отвержен я от 
очей Твоих”; но Ты услышал го-
лос молитвы моей, когда я воззвал 
к Тебе. 24 Любите Господа, все 
праведные Его; Господь хранит 
верных и поступающим надменно 
воздает с избытком. 25 Мужайтесь, 
и да укрепляется сердце ваше, все 
надеющиеся на Господа!

ПСАЛОМ 31 
Псалом Давида. Учение

Блажен, кому отпущены без-
закония, и чьи грехи покры-

ты! 2 Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха, и в 

чьем духе нет лукавства! 3 Когда 
я молчал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, 
4 ибо день и ночь тяготела надо 
мною рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, как в летнюю засуху. 5 Но я 
открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего; я сказал: “ис-
поведаю Господу преступления 
мои”, и Ты снял с меня вину греха 
моего. 6 За то помолится Тебе каж-
дый праведник во время благопо-
требное, и тогда разлитие многих 
вод не достигнет его. 7 Ты покров 
мой: Ты охраняешь меня от скор-
би, окружаешь меня радостями 
избавления. 8 “Вразумлю тебя, на-
ставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, 
око Мое над тобою”. 9 “Не будьте 
как конь, как лошак несмыслен-
ный, которых челюсти нужно об-
уздывать уздою и удилами, чтобы 
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32:6 Словом Господа сотворены небеса – Это ссылка на запись сотворения 
мира в Бытии, где сказано «Он сказал, – и сделалось» (:9). Это объясняет, как 
чрез слово Божье «все» начало быть (Иоан. 1:3). То же слово, которым сотворено 
все вокруг нас, в силах создать новую тварь в бесформенной тьме нашей жизни 
и ума (2 Кор. 5:17). Читая и откликаясь на слово Божье мы подвергаем себя воз-
действию колоссальной чудотворной силы.
32:22 Милость Божья входит в силу, воздействуя на нашу жизнь по мере нашего 
упования на Господа. Это мы, а не Господь, ограничиваем возможности. Если 
бы Авраам молил Бога сохранить Содом ради лишь одного праведника в нем 
(Лота), возможно, его мольба была бы услышана; человеку, который думал, что 
целительные способности Господа ограничены, был дан урок, что все возможно 
верующему, если можешь веровать (Марк. 9:22,23).

они покорялись тебе”. 10 Много 
скорбей нечестивому, а уповающе-
го на Господа окружает милость. 
11 Веселитесь о Господе и радуй-
тесь, праведные; торжествуйте, 
все правые сердцем.

ПСАЛОМ 32 

Радуйтесь, праведные, о Го-
споде: правым прилично сла-

вословить. 2 Славьте Господа на 
гуслях, пойте Ему на десятиструн-
ной псалтири; 3 пойте Ему новую 
песнь; пойте Ему стройно, с вос-
клицанием, 4 ибо слово Господне 
право и все дела Его верны. 5 Он 
любит правду и суд; милости Го-
сподней полна земля. 6 Словом 
Господа сотворены небеса, и ду-
хом уст Его — все воинство их: 
7 Он собрал, будто груды, морские 
воды, положил бездны в храни-
лищах. 8 Да боится Господа вся 
земля; да трепещут пред Ним все 
живущие во вселенной, 9 ибо Он 
сказал, — и сделалось; Он пове-
лел, — и явилось. 10 Господь раз-
рушает советы язычников, унич-
тожает замыслы народов. 11 Совет 
же Господень стоит вовек; по-
мышления сердца Его — в род и 

род. 12 Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог, — племя, кото-
рое Он избрал в наследие Себе. 
13 С небес призирает Господь, ви-
дит всех сынов человеческих; 14 с 
престола, на котором восседает, 
Он призирает на всех, живущих 
на земле: 15 Он создал сердца 
всех их и вникает во все дела их. 
16 Не спасется царь множеством 
воинства; исполина не защитит 
великая сила. 17 Ненадежен конь 
для спасения, не избавит великою 
силою своею. 18 Вот, око Господне 
над боящимися Его и уповающи-
ми на милость Его, 19 что Он душу 
их спасет от смерти и во время го-
лода пропитает их. 20 Душа наша 
уповает на Господа: Он — помощь 
наша и защита наша; 21 о Нем ве-
селится сердце наше, ибо на свя-
тое имя Его мы уповали. 22 Да 
будет милость Твоя, Господи, над 
нами, как мы уповаем на Тебя.

ПСАЛОМ 33 

Псалом Давида, когда он при-
творился безумным пред 

Авимелехом и был изгнан от него 
и удалился. 2 Благословлю Го-
спода во всякое время; хвала Ему 
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33:8 Это внушает нам, что Ангел-хранитель постоянно с нами; ранняя церковь 
веровала в это (Деян. 12:15). Ангелы служат нам во имя нашего спасения (Евр. 
1:14). Ссылка на «очи» Господни (:16), возможно, также относится к нашим ан-
гелам-хранителям.
33:18 Взывают праведные, и Господь слышит – Это ассоциируется с заявле-
нием Давида, что он воззвал, и Господь услышал его (:7). Он опять сквозь свои 
проблемы видит испытания всего народа Божьего; Он избавил их в историче-
ском плане, так же Он избавит и нас; если Он избавит нас, Он избавит и народ 
Свой в будущем, и мы можем убеждать людей на основе собственного опыта 
уповать на Него, как и мы уповали. Псалмы суть песни, и Давид их использовал, 
чтобы делиться верою своею с другими. 
33:21 Это свершилось в том, что в процессе распятия кость Его не была сокру-
шена (Иоан. 19:36). См. 21:18.
34:3 Скажи душе моей: «Я спасение твое!» – Давид часто говорит и себе и нам, 
что Бог – действительно его спасение. Но здесь он молит Бога сказать непосред-

непрестанно в устах моих. 3 Го-
сподом будет хвалиться душа моя; 
услышат кроткие и возвеселятся. 
4 Величайте Господа со мною, и 
превознесем имя Его вместе. 5 Я 
взыскал Господа, и Он услышал 
меня, и от всех опасностей моих 
избавил меня. 6 Кто обращал взор 
к Нему, те просвещались, и лица 
их не постыдятся. 7 Сей нищий 
воззвал, — и Господь услышал и 
спас его от всех бед его. 8 Ангел 
Господень ополчается вокруг бо-
ящихся Его и избавляет их. 9 Вку-
сите, и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который уповает 
на Него! 10 Бойтесь Господа, свя-
тые Его, ибо нет скудости у боя-
щихся Его. 11 Скимны бедствуют 
и терпят голод, а ищущие Господа 
не терпят нужды ни в каком бла-
ге. 12 Придите, дети, послушайте 
меня: страху Господню научу вас. 
13 Хочет ли человек жить и любит 
ли долгоденствие, чтобы видеть 
благо? 14 Удерживай язык свой от 
зла и уста свои от коварных слов. 
15 Уклоняйся от зла и делай добро; 

ищи мира и следуй за ним. 16 Очи 
Господни обращены на правед-
ников, и уши Его — к воплю их. 
17 Но лицо Господне против де-
лающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. 18 Взывают 
праведные, и Господь слышит, и 
от всех скорбей их избавляет их. 
19 Близок Господь к сокрушен-
ным сердцем и смиренных духом 
спасет. 20 Много скорбей у пра-
ведного, и от всех их избавит его 
Господь. 21 Он хранит все кости 
его; ни одна из них не сокрушится. 
22 Убьет грешника зло, и ненави-
дящие праведного погибнут. 23 Из-
бавит Господь душу рабов Своих, 
и никто из уповающих на Него не 
погибнет.

ПСАЛОМ 34 
Псалом Давида

Вступись, Господи, в тяжбу с 
тяжущимися со мною, побори 

борющихся со мною; 2 возьми щит 
и латы и восстань на помощь мне; 
3 обнажи меч и прегради путь 
преследующим меня; скажи душе 
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ственно душе его, чтобы ему еще более убедиться в этой истине. Так же и мы 
можем непосредственно просить Бога укрепить нашу веру. 
34:5, 6 Молотьба и отсеивание мякоти от зерна – распространенная библейская 
метафора судного дня. Ангелы отгонят отверженных от Христа во тьму (:6). Би-
блия учит, что Иисус вернется с Небес с Ангелами, чтобы судить нас; они будут 
участвовать в этом процессе, что закономерно, ведь они были нашими ангелами-
хранителями и были с нами поминутно (см. 33:8). В Библии часто встречаются 
описания наказания нечестивых, мятущихся хотя бы некоторое время в темноте, 
будучи отвержены Господом, они желали бы быть с Ним теперь /но Ангелы про-
гоняют их от лица Господа, как это случилось и с Адамом в Эдеме, изгнанным 
ангелами/. Это не говорится для того чтобы нагнать страх на нас, а чтобы мы 
постоянно держали пред собой перспективу вечности (см. 2 Кор. 5:11).
34:14 Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать – 
Давид говорит в контексте своей любви к Саулу, несмотря на бесконечное пре-
следование, которое он претерпел от него, и здесь он ссылается на знаменитый 
плач Давида о Сауле по его смерти (2 Цар. 1). Мужчина, оплакивающий мать, не 
женщина, оплакивающая мать, или отец сына – искусно подобранное сравнение. 
Потому что мужчина, оплакивающий мать, олицетворяет горькое сожаление, 
«что я недостаточно ценил ее». Такие чувства владели Давидом по кончине Са-
ула. В этом проявляется крайне необычный уровень любви и чувствительности. 
Однако это лишь тусклое отражение колоссальной любви к нам со стороны Бога 
и Иисуса, их чувствительного отношения к нам и понимания нашей непрочной 
духовности. 

моей: “Я — спасение твое!” 4 Да 
постыдятся и посрамятся ищущие 
души моей; да обратятся назад и 
покроются бесчестием умышля-
ющие мне зло; 5 да будут они, как 
прах пред лицом ветра, и Ангел 
Господень да прогоняет их; 6 да 
будет путь их темен и скользок, 
и Ангел Господень да преследует 
их, 7 ибо они без вины скрыли для 
меня яму — сеть свою, без вины 
выкопали ее для души моей. 8 Да 
придет на него гибель неожидан-
ная, и сеть его, которую он скрыл 
для меня, да уловит его самого; да 
впадет в нее на погибель. 9 А моя 
душа будет радоваться о Госпо-
де, будет веселиться о спасении 
от Него. 10 Все кости мои скажут: 
“Господи! кто подобен Тебе, из-
бавляющему слабого от сильного, 

бедного и нищего от грабителя 
его?” 11 Восстали на меня свиде-
тели неправедные: чего я не знаю, 
о том допрашивают меня; 12 возда-
ют мне злом за добро, сиротством 
душе моей. 13 Я во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою, и молитва моя 
возвращалась в недро мое. 14 Я по-
ступал, как бы это был друг мой, 
брат мой; я ходил скорбный, с 
поникшею головою, как бы опла-
кивающий мать. 15 А когда я пре-
тыкался, они радовались и собира-
лись; собирались ругатели против 
меня, не знаю за что, поносили и 
не переставали; 16 с лицемерны-
ми насмешниками скрежетали на 
меня зубами своими. 17 Господи! 
долго ли будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от злодейств их, 
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35:10 Во свете Твоем мы видим свет – Наше мировоззрение должно восходить 
к Богу; Его перспектива должна стать нашею.
35:13 Там пали делающие беззаконие – Изучающему Библию естественно за-
даться вопросом: Где «там»? Контекст не дает ответа на вопрос. Но Давиду 
виделось окончательное уничтожение злых в судный день, как он нередко упо-
минает в псалмах. «Там» он видит их низвергнутыми, без надежды на воскре-
сение к вечной жизни. И это дает ему перспективу, претерпевая причиненные 
ими страдания. Мы тоже можем проигрывать в своем воображении «библейское 
телевидение», пытаясь вообразить зрелище судного дня. Точность воспроизве-
дения деталей не имеет значения; такое упражнение дает возможность созерцать 
будущее в нашей повседневной жизни.

от львов — одинокую мою. 18 Я 
прославлю Тебя в собрании вели-
ком, среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя, 19 чтобы не 
торжествовали надо мною враж-
дующие против меня неправедно, 
и не перемигивались глазами не-
навидящие меня безвинно; 20 ибо 
не о мире говорят они, но против 
мирных земли составляют лука-
вые замыслы; 21 расширяют на 
меня уста свои; говорят: “хорошо! 
хорошо! видел глаз наш”. 22 Ты ви-
дел, Господи, не умолчи; Господи! 
не удаляйся от меня. 23 Подвиг-
нись, пробудись для суда моего, 
для тяжбы моей, Боже мой и Го-
споди мой! 24 Суди меня по прав-
де Твоей, Господи, Боже мой, и да 
не торжествуют они надо мною; 
25 да не говорят в сердце своем: 
“хорошо! по душе нашей!” Да не 
говорят: “мы поглотили его”. 26 Да 
постыдятся и посрамятся все, ра-
дующиеся моему несчастью; да 
облекутся в стыд и позор велича-
ющиеся надо мною. 27 Да радуют-
ся и веселятся желающие правоты 
моей и говорят непрестанно: “да 
возвеличится Господь, желающий 
мира рабу Своему!” 28 И язык мой 
будет проповедовать правду Твою 
и хвалу Твою всякий день.

ПСАЛОМ 35 

Начальнику хора. Раба Господ-
ня Давида. 2 Нечестие безза-

конного говорит в сердце моем: 
нет страха Божия пред глазами 
его, 3 ибо он льстит себе в глазах 
своих, будто отыскивает безза-
коние свое, чтобы возненавидеть 
его; 4 слова уст его — неправда и 
лукавство; не хочет он вразумить-
ся, чтобы делать добро; 5 на ложе 
своем замышляет беззаконие, ста-
новится на путь недобрый, не гну-
шается злом. 6 Господи! милость 
Твоя до небес, истина Твоя до 
облаков! 7 Правда Твоя, как горы 
Божии, и судьбы Твои — бездна 
великая! Человеков и скотов хра-
нишь Ты, Господи! 8 Как драго-
ценна милость Твоя, Боже! Сыны 
человеческие в тени крыл Твоих 
покойны: 9 насыщаются от тука 
дома Твоего, и из потока сладо-
стей Твоих Ты напояешь их, 10 ибо 
у Тебя источник жизни; во свете 
Твоем мы видим свет. 11 Продли 
милость Твою к знающим Тебя и 
правду Твою к правым сердцем, 
12 да не наступит на меня нога гор-
дыни, и рука грешника да не из-
гонит меня: 13 там пали делающие 
беззаконие, низринуты и не могут 
встать.
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36:5 Уповай на Него, и Он совершит – Это не значит, что мы получим, чего бы 
мы ни просили у Бога. Если мы уповаем на Него, нашим величайшим желани-
ем будет получить прощение, видеть возвеличение славы Его и получить место 
в вечном Царствии Его. И это последнее желание неоднократно повторяется в 
псалмах, утешая нас надеждой на вечность в Царствии Божьем на земле; надеж-
да, которая означает, что мы не будем ревновать злодеям, процветающим в этой 
краткой жизни (:1). См. 37:10.
36:21 Праведник милует и дает – Перспектива вечного наследования земли 
побуждает нас к щедрости (:22). Если мы истинно уверовали в сию конечную 
щедрость Божию, то мы будем щедры и с тем небольшим, что дано нам Богом в 
этой жизни. 
36:23 Он благоволит к пути его – Бог благоволит к пути нашей жизни, даже 
если нам случится и споткнуться (:24). 

ПСАЛОМ 36 
Псалом Давида

Не ревнуй злодеям, не завидуй 
делающим беззаконие, 2 ибо 

они, как трава, скоро будут под-
кошены и, как зеленеющий злак, 
увянут. 3 Уповай на Господа и де-
лай добро; живи на земле и храни 
истину. 4 Утешайся Господом, и 
Он исполнит желания сердца тво-
его. 5 Предай Господу путь твой 
и уповай на Него, и Он совер-
шит, 6 и выведет, как свет, правду 
твою и справедливость твою, как 
полдень. 7 Покорись Господу и 
надейся на Него. Не ревнуй успе-
вающему в пути своем, человеку 
лукавствующему. 8 Перестань гне-
ваться и оставь ярость; не ревнуй 
до того, чтобы делать зло, 9 ибо 
делающие зло истребятся, упова-
ющие же на Господа наследуют 
землю. 10 Еще немного, и не ста-
нет нечестивого; посмотришь на 
его место, и нет его. 11 А кроткие 
наследуют землю и насладятся 
множеством мира. 12 Нечестивый 
злоумышляет против праведника и 
скрежещет на него зубами своими: 
13 Господь же посмеивается над 

ним, ибо видит, что приходит день 
его. 14 Нечестивые обнажают меч 
и натягивают лук свой, чтобы низ-
ложить бедного и нищего, чтобы 
пронзить идущих прямым путем: 
15 меч их войдет в их же сердце, 
и луки их сокрушатся. 16 Малое 
у праведника — лучше богат-
ства многих нечестивых, 17 ибо 
мышцы нечестивых сокрушатся, 
а праведников подкрепляет Го-
сподь. 18 Господь знает дни непо-
рочных, и достояние их пребудет 
вовек: 19 не будут они постыжены 
во время лютое и во дни голода 
будут сыты; 20 а нечестивые по-
гибнут, и враги Господни, как тук 
агнцев, исчезнут, в дыме исчез-
нут. 21 Нечестивый берет взаймы 
и не отдает, а праведник милует 
и дает, 22 ибо благословенные Им 
наследуют землю, а проклятые Им 
истребятся. 23 Господом утверж-
даются стопы такого человека, и 
Он благоволит к пути его: 24 ког-
да он будет падать, не упадет, ибо 
Господь поддерживает его за руку. 
25 Я был молод и состарился, и не 
видал праведника оставленным и 
потомков его просящими хлеба: 
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36:25, 26 Точно так же, как Израиль был обеспечен хлебом насущным, водой и 
одеянием во время путешествия по пустыне к земле обетованной, Бог обещал 
обеспечить и нас всем необходимым. Это колоссальное удобство, хотя его легко 
может затмить вращение в нашем материалистическом обществе, нацеленном 
на стяжательство. То, что большинство из нас не живет на земле, производя все 
необходимое для существования, также может заставить нас усомниться в этом 
обещании. Твердо веруя в это обетование, мы можем себе «позволить» щедрость 
(:26), как неотъемлемое качество нашей жизни, как дух, которым мы живем не 
только время от времени, а «всякий день» нашей жизни. 
36:29 Этот стих служит неоспоримым доказательством того, что надежда пра-
ведных – вечная жизнь на земле, а не на Небе. Это также явная ссылка на обе-
тования Аврааму о вечном наследовании земли, и эти обетования составляют 
основу христианского евангелия, с которым нас связывает крещение во Христа 
(Гал. 3:8,27-29).
37:5 Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели 
на мне – Иисус относит это ко всем нам, когда Он приглашает к себе всех тру-
дящихся и обремененных, обещая успокоить нас (Матф. 11:28). Давид говорит о 
своих грехах в отношении Вирсавии и Урии; и опять мы находим, что они рас-
сматриваются как типаж всех наших прегрешений (см. 31:1,2).

26 он всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благосло-
вение будет. 27 Уклоняйся от зла, и 
делай добро, и будешь жить вовек: 
28 ибо Господь любит правду и не 
оставляет святых Своих; вовек со-
хранятся они; и потомство нече-
стивых истребится. 29 Праведники 
наследуют землю и будут жить на 
ней вовек. 30 Уста праведника из-
рекают премудрость, и язык его 
произносит правду. 31 Закон Бога 
его в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. 32 Нечестивый 
подсматривает за праведником и 
ищет умертвить его; 33 но Господь 
не отдаст его в руки его и не до-
пустит обвинить его, когда он бу-
дет судим. 34 Уповай на Господа и 
держись пути Его: и Он вознесет 
тебя, чтобы ты наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нече-
стивые, ты увидишь. 35 Видел я 
нечестивца грозного, расширяв-
шегося, подобно укоренившемуся 

многоветвистому дереву; 36 но он 
прошел, и вот нет его; ищу его и 
не нахожу. 37 Наблюдай за непо-
рочным и смотри на праведного, 
ибо будущность такого человека 
есть мир; 38 а беззаконники все ис-
требятся; будущность нечестивых 
погибнет. 39 От Господа спасение 
праведникам, Он — защита их во 
время скорби; 40 и поможет им Го-
сподь и избавит их; избавит их от 
нечестивых и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ПСАЛОМ 37 

Псалом Давида. В воспомина-
ние. 2 Господи! не в ярости 

Твоей обличай меня и не во гне-
ве Твоем наказывай меня, 3 ибо 
стрелы Твои вонзились в меня, и 
рука Твоя тяготеет на мне. 4 Нет 
целого места в плоти моей от гне-
ва Твоего; нет мира в костях моих 
от грехов моих, 5 ибо беззакония 
мои превысили голову мою, как 
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37:10 Пред Тобою все желания мои – Сердце Давида молило о прощении; см. 
36:4.
37:12 Грех отдаляет и изолирует грешника от других, что пришлось пережить и 
Давиду после прегрешения с Вирсавией, что привело к распаду семьи и загово-
ру сына против отца с целью убийства отца и завладения царством. Некоторые 
могут грешить и не испытывать такого рода изоляции, но они ее ощущают вну-
тренне. Изоляция грешника, буквальная или психологическая, предназначена 
Богом; именно в изоляции грешник имеет возможность в результате самоанали-
за воссоединиться с Богом на глубоко личном уровне. 
38:2 Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною – Мы долж-
ны заранее предвидеть свои слабости, полагая, что общество некоторых людей 
может провоцировать нас на непотребные выражения. Во всех наших духовных 
борениях мы должны говорить сами с собою, как это делал Давид, чтобы рас-
познавать предстоящие ситуации, которые могут служить нам искушением.

тяжелое бремя отяготели на мне, 
6 смердят, гноятся раны мои от 
безумия моего. 7 Я согбен и совсем 
поник, весь день сетуя хожу, 8 ибо 
чресла мои полны воспалениями, 
и нет целого места в плоти моей. 
9 Я изнемог и сокрушен чрезмер-
но; кричу от терзания сердца мо-
его. 10 Господи! пред Тобою все 
желания мои, и воздыхание мое 
не сокрыто от Тебя. 11 Сердце мое 
трепещет; оставила меня сила моя, 
и свет очей моих, — и того нет у 
меня. 12 Друзья мои и искренние 
отступили от язвы моей, и ближ-
ние мои стоят вдали. 13 Ищущие 
же души моей ставят сети, и жела-
ющие мне зла говорят о погибели 
моей и замышляют всякий день 
козни; 14 а я, как глухой, не слышу, 
и как немой, который не открывает 
уст своих; 15 и стал я, как человек, 
который не слышит и не имеет в 
устах своих ответа, 16 ибо на Тебя, 
Господи, уповаю я; Ты услышишь, 
Господи, Боже мой. 17 И я сказал: 
да не восторжествуют надо мною 
враги мои; когда колеблется нога 
моя, они величаются надо мною. 

18 Я близок к падению, и скорбь 
моя всегда предо мною. 19 Безза-
коние мое я сознаю, сокрушаюсь 
о грехе моем. 20 А враги мои жи-
вут и укрепляются, и умножают-
ся ненавидящие меня безвинно; 
21 и воздающие мне злом за добро 
враждуют против меня за то, что я 
следую добру. 22 Не оставь меня, 
Господи, Боже мой! Не удаляйся 
от меня; 23 поспеши на помощь 
мне, Господи, Спаситель мой!

ПСАЛОМ 38 

Начальнику хора, Идифуму. 
Псалом Давида. 2 Я сказал: 

буду я наблюдать за путями мои-
ми, чтобы не согрешать мне язы-
ком моим; буду обуздывать уста 
мои, доколе нечестивый предо 
мною. 3 Я был нем и безгласен, и 
молчал даже о добром; и скорбь 
моя подвиглась. 4 Воспламенилось 
сердце мое во мне; в мыслях моих 
возгорелся огонь; я стал говорить 
языком моим: 5 скажи мне, Госпо-
ди, кончину мою и число дней 
моих, какое оно, дабы я знал, ка-
кой век мой. 6 Вот, Ты дал мне дни, 
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38:4-6 Давид напоминает себе о смертности человека, дабы твердо стоять про-
тив искушения говорить нечестиво; он понимал, что согрешение языком может 
стоить нам надежды на вечность, потому он напоминал себе об этом в виду 
предстоящих встреч с людьми, которые могли бы вызвать в нем это искушение. 
Мы можем поступать так же, как Давид.
38:14 Давид не взошел на Небеса после смерти (Деян. 2:34); он понимал смерть 
как полную бессознательность.
39:4 Увидят многие – Давид понимал, что его духовная победа или поражение 
повлияет на других. Не склоняясь к позерству или рисовке, мы должны все же 
осознавать этот аспект жизни и руководствоваться им в наших духовных боре-
ниях. 
39:7 Ты открыл мне уши – В Септуагинте (переводе еврейской Библии на грече-
ский) это переводится «Ты проколол мне уши» – ссылка на положение Закона о 
рабе, решившем остаться в семействе господина своего – см. Исх. 21:5,6.
39:7-9 Цитируется в Евр. 10:5-8 о жертве Иисуса на кресте. Заметьте, что об-
ращение Иисуса «Боже» – еще одно затруднение для исповедующих Троицу. Од-
нако в первоначальном контексте Давид размышляет, что его грех с Вирсавией и 
убийство Урии не искупить никаким жертвоприношением, потому что Законом 
это не предусматривалось. Он просто поклялся исполнять волю Божью, восхва-

как пяди, и век мой как ничто пред 
Тобою. Подлинно, совершенная 
суета — всякий человек живущий. 
7 Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетит-
ся, собирает и не знает, кому до-
станется то. 8 И ныне чего ожидать 
мне, Господи? надежда моя — на 
Тебя. 9 От всех беззаконий моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание безумному. 10 Я стал 
нем, не открываю уст моих; пото-
му что Ты соделал это. 11 Отклони 
от меня удары Твои; я исчезаю от 
поражающей руки Твоей. 12 Если 
Ты обличениями будешь наказы-
вать человека за преступления, 
то рассыплется, как от моли, кра-
са его. Так, суетен всякий чело-
век! 13 Услышь, Господи, молитву 
мою и внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо странник я у Тебя и пришлец, 
как и все отцы мои. 14 Отступи от 
меня, чтобы я мог подкрепиться, 

прежде нежели отойду и не будет 
меня.

ПСАЛОМ 39 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Твердо уповал я на Го-

спода, и Он приклонился ко мне и 
услышал вопль мой; 3 извлек меня 
из страшного рва, из тинистого 
болота, и поставил на камне ноги 
мои и утвердил стопы мои; 4 и 
вложил в уста мои новую песнь — 
хвалу Богу нашему. Увидят мно-
гие и убоятся и будут уповать на 
Господа. 5 Блажен человек, кото-
рый на Господа возлагает надежду 
свою и не обращается к гордым и 
к уклоняющимся ко лжи. 6 Много 
соделал Ты, Господи, Боже мой: 
о чудесах и помышлениях Твоих 
о нас — кто уподобится Тебе! — 
хотел бы я проповедовать и гово-
рить, но они превышают число. 
7 Жертвы и приношения Ты не 
восхотел; Ты открыл мне уши; 
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лять правду, верность и милость Божью пред собранием великим (:10,11). Но 
это свершилось в смерти Иисуса на кресте, что положило конец жертвоприно-
шениям животных. И многие из псалмов, относящихся к Вирсавии, относятся 
ко времени смерти Иисуса на кресте. Там Он полностью осознал чувствования 
Давида и каждого отчаянного грешника, не потому что Он грешил, а потому что 
Он так слился с нами на кресте, что смог сердцем почувствовать ощущения каж-
дого грешника. 
40:2 «День бедствия» в конечном итоге относится к судному дню. В тот день 
мы будем похожи на нищих, которые просят у нас милостыню в этой жизни; 
посему мы должны быть милостивы к ним, даже если их нищета, как и наша 
духовная нищета, в конце концов является результатом их собственных непра-
вильных решений и прегрешений. 

всесожжения и жертвы за грех Ты 
не потребовал. 8 Тогда я сказал: 
вот, иду; в свитке книжном напи-
сано о мне: 9 я желаю исполнить 
волю Твою, Боже мой, и закон 
Твой у меня в сердце. 10 Я возве-
щал правду Твою в собрании ве-
ликом; я не возбранял устам моим: 
Ты, Господи, знаешь. 11 Правды 
Твоей не скрывал в сердце моем, 
возвещал верность Твою и спа-
сение Твое, не утаивал милости 
Твоей и истины Твоей пред собра-
нием великим. 12 Не удерживай, 
Господи, щедрот Твоих от меня; 
милость Твоя и истина Твоя да ох-
раняют меня непрестанно, 13 ибо 
окружили меня беды неисчисли-
мые; постигли меня беззакония 
мои, так что видеть не могу: их бо-
лее, нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 14 Бла-
говоли, Господи, избавить меня; 
Господи! поспеши на помощь мне. 
15 Да постыдятся и посрамятся 
все, ищущие погибели душе моей! 
Да будут обращены назад и пре-
даны посмеянию желающие мне 
зла! 16 Да смятутся от посрамле-
ния своего говорящие мне: “хо-
рошо! хорошо!” 17 Да радуются 

и веселятся Тобою все ищущие 
Тебя, и любящие спасение Твое 
да говорят непрестанно: “велик 
Господь!” 18 Я же беден и нищ, но 
Господь печется о мне. Ты — по-
мощь моя и избавитель мой, Боже 
мой! не замедли.

ПСАЛОМ 40 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. 2 Блажен, кто помыш-

ляет о бедном! В день бедствия 
избавит его Господь. 3 Господь со-
хранит его и сбережет ему жизнь; 
блажен будет он на земле. И Ты 
не отдашь его на волю врагов его. 
4 Господь укрепит его на одре бо-
лезни его. Ты изменишь все ложе 
его в болезни его. 5 Я сказал: Го-
споди! помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо согрешил я пред 
Тобою. 6 Враги мои говорят обо 
мне злое: “когда он умрет и погиб-
нет имя его?” 7 И если приходит 
кто видеть меня, говорит ложь; 
сердце его слагает в себе неправ-
ду, и он, выйдя вон, толкует. 8 Все 
ненавидящие меня шепчут между 
собою против меня, замышляют 
на меня зло: 9 “слово велиала при-
шло на него; он слег; не встать ему 
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40:10 Даже человек мирный со мною – Цитируется о чувствах Иисуса по отно-
шению к Иуде в Иоан. 13:18. В момент предательства Иисус обращается к Иуде, 
называя его: «друг» (Матф. 26:50). Вопрос, конечно, в том, как Иисус мог дове-
рять Иуде и больно переживать предательство его, если Он с самого начала знал, 
кто предаст его (Иоан. 6:70,71). Одно из объяснений может быть в том, что Ии-
сус имел человеческую природу, а мы, как люди, можем очень хорошо знать что-
либо о человеке, однако наша любовь к ним означает, что мы им доверяем. Лю-
бовь и доверие Самсона к Далиде, когда было совершенно ясно, что она предаст 
его, является ярким примером этого. Любовь Христа была и остается непревзой-
денной по глубине. В любви нет цинизма, она полна надежд; и Он надеялся на 
Иуду, что каким-то образом неизбежное все же не случится; точно так же Бог с 
самого начала говорил пророкам, как Иезекиилю, что Израиль не послушает их, 
однако же Он призывает Израиль прислушаться к словам этих пророков. Та же, 
питающаяся надеждой любовь, направлена и на нас, кто во Христе; в этом мы 
можем черпать ободрение и утешение, вспоминая о мыслях Господа об Иуде. 
Корей умер в пустыне, и на нем часто заостряется внимание, как на руководите-
ле восстания против Моисея. Но сыновья его были верующими; они и их потом-
ки являются авторами псалмов, сохранившихся в Псалтыре. В этом урок нам, 
что мы можем подняться выше нашего происхождения и влияния неверующих 
родителей, даже вопреки общепринятому мнению, что все мы жертвы нашего 
происхождения. Однако во Христе мы становимся новым творением (2 Кор. 
5:17).
41:9 Даже в час сомнений и недоразумения по поводу молчания Господа, мы 
все же должны ощущать Бога как скалу нашу.

более”. 10 Даже человек мирный 
со мною, на которого я полагал-
ся, который ел хлеб мой, поднял 
на меня пяту. 11 Ты же, Господи, 
помилуй меня и восставь меня, 
и я воздам им. 12 Из того узнаю, 
что Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует надо 
мною, 13 а меня сохранишь в цело-
сти моей и поставишь пред лицом 
Твоим навеки. 14 Благословен Го-
сподь Бог Израилев от века и до 
века! Аминь, аминь!

ПСАЛОМ 41 

Начальнику хора. Учение. Сы-
нов Кореевых. 2 Как лань же-

лает к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже! 3 Жаждет 
душа моя к Богу крепкому, жи-

вому: когда приду и явлюсь пред 
лицо Божие! 4 Слезы мои были 
для меня хлебом день и ночь, ког-
да говорили мне всякий день: “где 
Бог твой?” 5 Вспоминая об этом, 
изливаю душу мою, потому что я 
ходил в многолюдстве, вступал с 
ними в дом Божий со гласом радо-
сти и славословия празднующего 
сонма. 6 Что унываешь ты, душа 
моя, и что смущаешься? Уповай 
на Бога, ибо я буду еще славить 
Его, Спасителя моего и Бога мо-
его. 7 Унывает во мне душа моя; 
посему я воспоминаю о Тебе с 
земли Иорданской, с Ермона, с 
горы Цоар. 8 Бездна бездну призы-
вает голосом водопадов Твоих; все 
воды Твои и волны Твои прошли 
надо мною. 9 Днем явит Господь 
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42:5 Что унываешь ты, душа моя? – Мы все разговариваем сами с собою. Важ-
но, чтобы в разговоре с самим собою был положительный настрой, стремление к 
духовному росту, а не пережевывание пустых, никуда не ведущих, мелочей жиз-
ни. Заметьте, как в молитвах, запечатленных в псалмах, сливаются обращения 
к Богу и к себе самому; молитва – это время размышления и открытости перед 
Богом, а не просто перечень дерзко выраженных просьб, обращенных к Нему.
43:4 Они не мечем своим приобрели землю – Это ссылка на последние слова Иа-
кова о взятии им земли у Аморреев мечом и луком (Быт. 48:22). И далее в этом 
же стихе утверждается, что победы были даны Иакову Богом. Иаков был вер-
ным Богу человеком, и он будет в Царствии, однако он не достиг совершенства 
и умер с выражением слабости и непонимания на устах. Не предаваясь самодо-
вольству, мы можем утешаться тем, что сами мы не достигнем совершенства, и 
умрем с нашими слабостями и недостатками; но мы будем спасены милостью 
Божьей, если в сердцах своих будем хранить верность Ему. Но в этом случае мы 
должны усвоить урок, преподанный слабостью Иакова – псалом учит нас, что 
наследие Царствия будет дано нам милостью, а не луком и мечем нашим (:7).

милость Свою, и ночью песнь 
Ему у меня, молитва к Богу жизни 
моей. 10 Скажу Богу, заступнику 
моему: для чего Ты забыл меня? 
Для чего я сетуя хожу от оскор-
блений врага? 11 Как бы поражая 
кости мои, ругаются надо мною 
враги мои, когда говорят мне вся-
кий день: “где Бог твой?” 12 Что 
унываешь ты, душа моя, и что 
смущаешься? Уповай на Бога, ибо 
я буду еще славить Его, Спасителя 
моего и Бога моего.

ПСАЛОМ 42 

Суди меня, Боже, и вступись в 
тяжбу мою с народом недо-

брым. От человека лукавого и не-
справедливого избавь меня, 2 ибо 
Ты Бог крепости моей. Для чего 
Ты отринул меня? для чего я се-
туя хожу от оскорблений врага? 
3 Пошли свет Твой и истину Твою; 
да ведут они меня и приведут на 
святую гору Твою и в обители 
Твои. 4 И подойду я к жертвеннику 
Божию, к Богу радости и веселия 

моего, и на гуслях буду славить 
Тебя, Боже, Боже мой! 5 Что уны-
ваешь ты, душа моя, и что смуща-
ешься? Уповай на Бога; ибо я буду 
еще славить Его, Спасителя моего 
и Бога моего.

ПСАЛОМ 43 

Начальнику хора. Учение. Сы-
нов Кореевых. 2 Боже, мы 

слышали ушами своими, отцы 
наши рассказывали нам о деле, ка-
кое Ты соделал во дни их, во дни 
древние: 3 Ты рукою Твоею истре-
бил народы, а их насадил; поразил 
племена и изгнал их; 4 ибо они не 
мечом своим приобрели землю, и 
не их мышца спасла их, но Твоя 
десница и Твоя мышца и свет лица 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
5 Боже, Царь мой! Ты — тот же; 
даруй спасение Иакову. 6 С Тобою 
избодаем рогами врагов наших; во 
имя Твое попрем ногами восста-
ющих на нас: 7 ибо не на лук мой 
уповаю, и не меч мой спасет меня; 
8 но Ты спасешь нас от врагов на-
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43:23 За Тебя умерщвляют нас всякий день – Цитируется в Рим. 8:36 в кон-
тексте учения, что, хоть нас и умерщвляют всякий день, это не отделяет нас от 
спасительной любви Христа. В псалме 43:23 говорится о страданиях Израиля, 
которые он терпел за грехи свои, будучи умерщвляем врагами своими. А Павел 
в Послании к римлянам утешает нас, что страдания наши за грехи наши не уда-
ляют нас от спасительной любви Христа, который просто от души желает спасти 
нас в конце концов. 
44:7, 8 Цитируется в послании к Евреям 1:8,9 для демонстрации величия и че-
ловечности Христа. Совершенно ясно, что Он не является Самим Богом, пото-

ших, и посрамишь ненавидящих 
нас. 9 О Боге похвалимся всякий 
день, и имя Твое будем прослав-
лять вовек. 10 Но ныне Ты отринул 
и посрамил нас, и не выходишь с 
войсками нашими; 11 обратил нас 
в бегство от врага, и ненавидящие 
нас грабят нас; 12 Ты отдал нас, 
как овец, на съедение и рассеял 
нас между народами; 13 без вы-
годы Ты продал народ Твой и не 
возвысил цены его; 14 отдал нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание живущим 
вокруг нас; 15 Ты сделал нас прит-
чею между народами, покиванием 
головы между иноплеменниками. 
16 Всякий день посрамление мое 
предо мною, и стыд покрывает 
лицо мое 17 от голоса поносите-
ля и клеветника, от взоров врага 
и мстителя: 18 все это пришло на 
нас, но мы не забыли Тебя и не 
нарушили завета Твоего. 19 Не от-
ступило назад сердце наше, и сто-
пы наши не уклонились от пути 
Твоего, 20 когда Ты сокрушил нас 
в земле драконов и покрыл нас 
тенью смертною. 21 Если бы мы 
забыли имя Бога нашего и про-
стерли руки наши к богу чужому, 
22 то не взыскал ли бы сего Бог? 
Ибо Он знает тайны сердца. 23 Но 
за Тебя умерщвляют нас всякий 

день, считают нас за овец, обре-
ченных на заклание. 24 Восстань, 
что спишь, Господи! пробудись, 
не отринь навсегда. 25 Для чего 
скрываешь лицо Твое, забываешь 
скорбь нашу и угнетение наше? 
26 ибо душа наша унижена до пра-
ха, утроба наша прильнула к зем-
ле. 27 Восстань на помощь нам и 
избавь нас ради милости Твоей.

ПСАЛОМ 44 

Начальнику хора. На музы-
кальном орудии Шошан. Уче-

ние. Сынов Кореевых. Песнь люб-
ви. 2 Излилось из сердца моего 
слово благое; я говорю: песнь моя 
о Царе; язык мой — трость ско-
рописца. 3 Ты прекраснее сынов 
человеческих; благодать излилась 
из уст Твоих; посему благословил 
Тебя Бог навеки. 4 Препояшь Себя 
по бедру мечом Твоим, Сильный, 
славою Твоею и красотою Твоею, 
5 и в сем украшении Твоем поспе-
ши, воссядь на колесницу ради 
истины и кротости и правды, и 
десница Твоя покажет Тебе див-
ные дела. 6 Остры стрелы Твои; 
народы падут пред Тобою; они — 
в сердце врагов Царя. 7 Престол 
Твой, Боже, вовек; жезл право-
ты — жезл царства Твоего. 8 Ты 
возлюбил правду и возненави-
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му, что в обращении к Христу о Боге-Отце говорится «Бог Твой». Обращение 
«Боже» в 6 стихе относится к Христу в значении «великий». Мы являемся «со-
участниками» Христа (8) и Бог помазал Его елеем радости не потому что по 
природе Своей Он отличался от нас. Елеем радости Он был помазан в конце 
своей смертной жизни, в которой Он проявил Свою любовь праведности. Он 
был «помазан» в том, что «Бог соделал Его Господом и Христом», что значит 
«помазанником», после воскрешения (Деян. 2:36). 
44:12 Духовный человек узрит красоту женщины в том, насколько она отошла 
от дел мира сего (:11) и прильнула к делам Божьим. 
45:6 Бог поможет ему с раннего утра – Возвращение Христа на землю прирав-
нивается к восходу солнца (Мал. 4:2). В это время произойдет конечное видимое 
вмешательство Бога в ответ на наши молитвы. Землетрясения и вздымание вод, 
о которых говорится в стихах :2,3 могут относиться ко времени бедствий на зем-
ле коротко перед приходом Христа. 

дел беззаконие, посему помазал 
Тебя, Боже, Бог Твой елеем ра-
дости более соучастников Твоих. 
9 Все одежды Твои, как смирна и 
алой и касия; из чертогов слоно-
вой кости увеселяют Тебя. 10 До-
чери царей между почетными у 
Тебя; стала царица одесную Тебя 
в Офирском золоте. 11 Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони ухо 
твое, и забудь народ твой и дом 
отца твоего. 12 И возжелает Царь 
красоты твоей; ибо Он Господь 
твой, и ты поклонись Ему. 13 И 
дочь Тира с дарами, и богатейшие 
из народа будут умолять лицо 
Твое. 14 Вся слава дщери Царя 
внутри; одежда ее шита золотом; 
15 в испещренной одежде ведет-
ся она к Царю; за нею ведутся к 
Тебе девы, подруги ее, 16 приво-
дятся с весельем и ликованьем, 
входят в чертог Царя. 17 Вместо 
отцов Твоих, будут сыновья Твои; 
Ты поставишь их князьями по 
всей земле. 18 Сделаю имя Твое 
памятным в род и род; посему на-
роды будут славить Тебя во веки 
и веки.

ПСАЛОМ 45 

Начальнику хора. Сынов Ко-
реевых. На музыкальном 

орудии Аламоф. Песнь. 2 Бог 
нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах, 3 посему не 
убоимся, хотя бы поколебалась 
земля, и горы двинулись в сердце 
морей. 4 Пусть шумят, вздыма-
ются воды их, трясутся горы от 
волнения их. 5 Речные потоки ве-
селят град Божий, святое жилище 
Всевышнего. 6 Бог посреди его; 
он не поколеблется: Бог поможет 
ему с раннего утра. 7 Восшумели 
народы; двинулись царства: Все-
вышний дал глас Свой, и растаяла 
земля. 8 Господь сил с нами, Бог 
Иакова заступник наш. 9 Приди-
те и видите дела Господа, — ка-
кие произвел Он опустошения 
на земле: 10 прекращая брани до 
края земли, сокрушил лук и пере-
ломил копье, колесницы сжег ог-
нем. 11 Остановитесь и познайте, 
что Я — Бог: буду превознесен 
в народах, превознесен на земле. 
12 Господь сил с нами, заступник 
наш Бог Иакова.
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46:5 Иакова, которого возлюбил – Нам следует поразмышлять о том, что Бог 
очень любил Иакова, и был и остается Богом Иакова. В Псалтыре очень много 
ссылок на Иакова. Большую часть своей жизни Иаков не был сильным в духов-
ном отношении, и Бог вел его к конечной духовной зрелости, хоть Иаков доволь-
но слабо откликался на руководство на продолжении всей своей жизни. Псалмы 
служат нам в качестве ободрения, что Бог остается нашим Богом; Бог, который 
оставался с Иаковом всю его жизнь и так любил его. Авраам выказывал больше 
веры и духовности по сравнению с Иаковом, однако о Боге чаще говорится как о 
Боге Иакова, чем о Боге Авраама. 
47:9 Бог утвердит его на веки – Здесь нашему размышлению предлагается 
судьба Иерусалима, утверждаемого Богом на веки, потому что Бог обещал Дави-
ду, что его великий сын, Господь Иисус, будет править на его троне, т.е., в Иеру-
салиме на веки (2 Цар. 7:12-16). Несмотря на изобилие метафор и символики в 
Библии, она дает нам для прочного усвоения также и ряд основных буквальных 
реальностей; и одна из них в том, что Христос буквально будет править в Иеру-
салиме над всем Царствием Божьим на земле. 
47:11 Содержанием нашей хвалы должно быть Имя Господа Бога, которое и 
есть Его характеристика (Исх. 34:4-6). 

ПСАЛОМ 46 

Начальнику хора. Сынов Коре-
евых. Псалом. 2 Восплещите 

руками все народы, воскликните 
Богу гласом радости; 3 ибо Го-
сподь Всевышний страшен, — ве-
ликий Царь над всею землею; 4 по-
корил нам народы и племена под 
ноги наши; 5 избрал нам наследие 
наше, красу Иакова, которого воз-
любил. 6 Восшел Бог при воскли-
цаниях, Господь при звуке труб-
ном. 7 Пойте Богу нашему, пойте; 
пойте Царю нашему, пойте, 8 ибо 
Бог — Царь всей земли; пойте 
все разумно. 9 Бог воцарился над 
народами, Бог воссел на святом 
престоле Своем; 10 князья народов 
собрались к народу Бога Авраамо-
ва, ибо щиты земли — Божии; Он 
превознесен над ними.

ПСАЛОМ 47 

Песнь. Псалом. Сынов Корее-
вых. 2 Велик Господь и всех-

вален во граде Бога нашего, на 

святой горе Его. 3 Прекрасная воз-
вышенность, радость всей земли 
гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя. 4 Бог в жи-
лищах его ведом, как заступник: 
5 ибо вот, сошлись цари и прошли 
все мимо; 6 увидели и изумились, 
смутились и обратились в бегство; 
7 страх объял их там и мука, как 
у женщин в родах; 8 восточным 
ветром Ты сокрушил Фарсийские 
корабли. 9 Как слышали мы, так и 
увидели во граде Господа сил, во 
граде Бога нашего: Бог утвердит 
его навеки. 10 Мы размышляли, 
Боже, о благости Твоей посреди 
храма Твоего. 11 Как имя Твое, 
Боже, так и хвала Твоя до концов 
земли; десница Твоя полна прав-
ды. 12 Да веселится гора Сион, да 
радуются дщери Иудейские ради 
судов Твоих, Господи. 13 Пойдите 
вокруг Сиона и обойдите его, пе-
ресчитайте башни его; 14 обратите 
сердце ваше к укреплениям его, 
рассмотрите домы его, чтобы пе-
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48:9 Кажется, не подлежит сомнению, что место в Царствии Божьем не купишь 
ни за какие деньги, но хоть никто не станет возражать против этого, те, кто ох-
вачены страстью к обогащению вплоть до исключения веры в Бога, как раз это 
и утверждают. Цена искупления намного дороже денег – в конечном итоге это 
была кровь любимого Сына Божьего.
48:12 Мы живем под властью иллюзий, что в принятии решений и в формиро-
вании отношений мы действуем рационально, разумно и логично. Но это не так. 
Человек может быть невероятно глуп и действовать в отрицание очевидностей. 
Мы умрем и в этом смысле потеряем все, что мы приобрели в этом мире. Но в 
людском сознании это богатство ассоциируется с ними и после смерти. Глубокая 
психологическая мудрость состоит в осознании того, что личное обогащение не 
даст нам ничего по смерти нашей; именно сейчас самое время использовать все, 
что мы имеем, на службу Господу. 
48:13 Он уподобится животным, которые погибают – Доказательство смерт-
ности человека, отрицающее мифы реинкарнации и жизни на Небесах после 
смерти. 

ресказать грядущему роду, 15 ибо 
сей Бог есть Бог наш на веки и 
веки: Он будет вождем нашим до 
самой смерти.

ПСАЛОМ 48 

Начальнику хора. Сынов Ко-
реевых. Псалом. 2 Слушайте 

сие, все народы; внимайте сему, 
все живущие во вселенной, — 
3 и простые и знатные, богатый, 
равно как бедный. 4 Уста мои из-
рекут премудрость, и размыш-
ления сердца моего — знание. 
5 Приклоню ухо мое к притче, на 
гуслях открою загадку мою: 6 “для 
чего бояться мне во дни бедствия, 
когда беззаконие путей моих окру-
жит меня?” 7 Надеющиеся на силы 
свои и хвалящиеся множеством 
богатства своего! 8 Человек никак 
не искупит брата своего и не даст 
Богу выкупа за него: 9 дорога цена 
искупления души их, и не будет 
того вовек, 10 чтобы остался кто 
жить навсегда и не увидел моги-
лы. 11 Каждый видит, что и мудрые 

умирают, равно как и невежды и 
бессмысленные погибают и остав-
ляют имущество свое другим. 12 В 
мыслях у них, что домы их вечны, 
и что жилища их в род и род, и 
земли свои они называют своими 
именами. 13 Но человек в чести не 
пребудет; он уподобится живот-
ным, которые погибают. 14 Этот 
путь их есть безумие их, хотя по-
следующие за ними одобряют 
мнение их. 15 Как овец, заключат 
их в преисподнюю; смерть будет 
пасти их, и наутро праведники 
будут владычествовать над ними; 
сила их истощится; могила — жи-
лище их. 16 Но Бог избавит душу 
мою от власти преисподней, когда 
примет меня. 17 Не бойся, когда 
богатеет человек, когда слава дома 
его умножается: 18 ибо умирая не 
возьмет ничего; не пойдет за ним 
слава его; 19 хотя при жизни он 
ублажает душу свою, и прослав-
ляют тебя, что ты удовлетворяешь 
себе, 20 но он пойдет к роду отцов 
своих, которые никогда не увидят 
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48:20, 21 Те, кто не понимают путей Божьих и поэтому не являются ответствен-
ными пред судом Божьим, погибнут подобно животным.  
49:1 Возглаголал и призывает землю – Бог создал землю чрез Слово; Он ска-
зал, и стало так. Но Он не отошел от творения Своего; цикличность природных 
процессов может показаться автоматической, но в некотором смысле Бог созна-
тельно приводит все в движение чрез Слово Свое. Это Слово, как оно дано нам 
в Библии, непрерывно находится в таком же активном и властном творческом 
действии. Понятие о том, что мы живем в активно действующей вселенной, в ко-
торой все находится под Божьим контролем и действует по Его Слову, означает, 
что Бог всегда с нами; нам следует лишь посмотреть на природу Его творения, 
чтобы почувствовать Его активное участие в делах мира сего. См. далее 64:7. 
49:5 Когда Христос вернется, все верующие будут собраны на суд (Матф. 
24:31); и именно собрание верующих имеется в виду в этом псалме. Но это толь-
ко часть более широкой библейской картины, в которой говорится о собрании 
всех ответственных пред Богом в судный день.
49:15 И призови меня в день скорби – Это та жертва, что угодна Богу. Ему не 
нужны вещи от нас, Он ищет нашего доверия, обращения к Нему в самую пер-
вую очередь. 

света. 21 Человек, который в чести 
и неразумен, подобен животным, 
которые погибают.

ПСАЛОМ 49 
Псалом Асафа

Бог Богов, Господь возглаголал 
и призывает землю, от вос-

хода солнца до запада. 2 С Сио-
на, который есть верх красоты, 
является Бог, 3 грядет Бог наш, и 
не в безмолвии: пред Ним огонь 
поядающий, и вокруг Его силь-
ная буря. 4 Он призывает свыше 
небо и землю, судить народ Свой: 
5 “соберите ко Мне святых Моих, 
вступивших в завет со Мною при 
жертве”. 6 И небеса провозгласят 
правду Его, ибо судия сей есть 
Бог. 7 “Слушай, народ Мой, Я буду 
говорить; Израиль! Я буду свиде-
тельствовать против тебя: Я Бог, 
твой Бог. 8 Не за жертвы твои Я 
буду укорять тебя; всесожжения 
твои всегда предо Мною; 9 не при-
му тельца из дома твоего, ни коз-

лов из дворов твоих, 10 ибо Мои 
все звери в лесу, и скот на тысяче 
гор, 11 знаю всех птиц на горах, и 
животные на полях предо Мною. 
12 Если бы Я взалкал, то не ска-
зал бы тебе, ибо Моя вселенная и 
все, что наполняет ее. 13 Ем ли Я 
мясо волов и пью ли кровь козлов? 
14 Принеси в жертву Богу хвалу и 
воздай Всевышнему обеты твои, 
15 и призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня”. 16 Грешнику же говорит 
Бог: “что ты проповедуешь уста-
вы Мои и берешь завет Мой в уста 
твои, 17 а сам ненавидишь настав-
ление Мое и слова Мои бросаешь 
за себя? 18 когда видишь вора, схо-
дишься с ним, и с прелюбодеями 
сообщаешься; 19 уста твои откры-
ваешь на злословие, и язык твой 
сплетает коварство; 20 сидишь и 
говоришь на брата твоего, на сына 
матери твоей клевещешь; 21 ты это 
делал, и Я молчал; ты подумал, 
что Я такой же, как ты. Изобличу 
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49:21 Кажущееся молчание Бога может дать повод злым думать, что им не при-
дется давать отчет пред Ним. Но в некотором смысле произойдет перечисление 
всех злых дел их (Матф. 25:43). Это выльется в такое ужасное переживание для 
них, что само по себе уже будет наказанием; потому что в итоге они превратятся 
в прах на веки, потому что возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23).
50:8 Внутрь меня явил мне мудрость – Истинная мудрость в осознании того, 
что мы действительно грешили и нам даровано прощение; это и есть величай-
шая «мудрость», что выше интеллектуальных познаний или теологической чи-
стоты. 
50:12 Бог воздействует непосредственно на сердце человека и в ответ на наши 
пожелания создает желаемый настрой мыслей и отношений. 
50:15 Давид обещает в ответ на милость прощения Божьего проповедовать пути 
Божьи другим. Наше желание проповедовать возникает по осознании того, что 
Бог по милости Своей даровал нам прощение, которого мы вовсе не заслужива-
ем.
50:18 По закону Моисея не было такой жертвы, которая могла бы омыть Давида 
от грехов его. 

тебя и представлю пред глаза твои 
грехи твои. 22 Уразумейте это, за-
бывающие Бога, дабы Я не восхи-
тил, — и не будет избавляющего. 
23 Кто приносит в жертву хвалу, 
тот чтит Меня, и кто наблюдает за 
путем своим, тому явлю Я спасе-
ние Божие”.

ПСАЛОМ 50 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида, 2 когда приходил к нему 

пророк Нафан, после того, как 
Давид вошел к Вирсавии. 3 По-
милуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. 4 Многократно омой меня от 
беззакония моего, и от греха мое-
го очисти меня, 5 ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда 
предо мною. 6 Тебе, Тебе единому 
согрешил я и лукавое пред очами 
Твоими сделал, так что Ты пра-
веден в приговоре Твоем и чист в 
суде Твоем. 7 Вот, я в беззаконии 
зачат, и во грехе родила меня мать 

моя. 8 Вот, Ты возлюбил истину 
в сердце и внутрь меня явил мне 
мудрость. 9 Окропи меня иссопом, 
и буду чист; омой меня, и буду 
белее снега. 10 Дай мне услышать 
радость и веселие, и возрадуются 
кости, Тобою сокрушенные. 11 От-
врати лицо Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои. 
12 Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри 
меня. 13 Не отвергни меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. 14 Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом 
владычественным утверди меня. 
15 Научу беззаконных путям Тво-
им, и нечестивые к Тебе обратят-
ся. 16 Избавь меня от кровей, Боже, 
Боже спасения моего, и язык мой 
восхвалит правду Твою. 17 Госпо-
ди! отверзи уста мои, и уста мои 
возвестят хвалу Твою: 18 ибо жерт-
вы Ты не желаешь, — я дал бы ее; 
к всесожжению не благоволишь. 
19 Жертва Богу — дух сокрушен-
ный; сердца сокрушенного и сми-
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51:6 Язык коварный – Давид обращается к Доику (:2), но он обращается к нему, 
как будто Доик и его язык – одно и тоже. Мы идентифицируемся со словами 
своими, они – это мы, точно так же, как Бог есть Слово Его (Иоан. 1:1). Поэтому 
мы не можем оправдать свои плохие слова тем, что сердцем мы не таковы. Наши 
слова отражают наши мысли, поэтому «от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Матф. 12:37).
51:10 Я как зеленеющая маслина в доме Божием – Но в это время Давид спа-
сался от Саула в пустыне, он не был в молельне; он не находился в присутствии 
святых (:11). Однако в сердце своем Давид ощущал свое единство с народом Бо-
жьим и Его присутствие. Это может служить утешением для тех, кто, возможно, 
изолированы от жизни церкви и других верующих; мы можем находиться там 
духом, как Давид в годы скитаний по пустыне.
52:3 Разумеющий, ищущий Бога – Искать Бога значит признавать, что мы недо-
статочно понимаем Его, и это Он вменяет нам как понимание. 
52:4  Эти стихи о людях, которые в сердце своем временами истинные атеисты 
(:2), которые названы «непотребными», не делающими добра. Поэтому нас шо-
кирует, что Павел цитирует эти слова, относя их ко всем нам (Рим. 3:12). В По-
слании к римлянам Павел бросает вызов тем, кто придерживается мнения, что 

ренного Ты не презришь, Боже. 
20 Облагодетельствуй по благово-
лению Твоему Сион; воздвигни 
стены Иерусалима: 21 тогда благо-
угодны будут Тебе жертвы правды, 
возношение и всесожжение; тогда 
возложат на алтарь Твой тельцов.

ПСАЛОМ 51 

Начальнику хора. Учение Да-
вида, 2 после того, как прихо-

дил Доик Идумеянин и донес Сау-
лу и сказал ему, что Давид пришел 
в дом Ахимелеха. 3 Что хвалишься 
злодейством, сильный? милость 
Божия всегда со мною. 4 Гибель 
вымышляет язык твой; как изо-
щренная бритва, он у тебя, ко-
варный! 5 ты любишь больше зло, 
нежели добро, больше ложь, неже-
ли говорить правду; 6 ты любишь 
всякие гибельные речи, язык ко-
варный: 7 за то Бог сокрушит тебя 
вконец, изринет тебя и исторгнет 
тебя из жилища твоего и корень 
твой из земли живых. 8 Увидят 

праведники и убоятся, посмеются 
над ним и скажут: 9 “вот человек, 
который не в Боге полагал кре-
пость свою, а надеялся на множе-
ство богатства своего, укреплялся 
в злодействе своем”. 10 А я, как зе-
ленеющая маслина, в доме Божи-
ем, и уповаю на милость Божию 
во веки веков, 11 вечно буду сла-
вить Тебя за то, что Ты соделал, и 
уповать на имя Твое, ибо оно бла-
го пред святыми Твоими.

ПСАЛОМ 52 

Начальнику хора. На духо-
вом орудии. Учение Давида. 

2 Сказал безумец в сердце своем: 
“нет Бога”. Развратились они и 
совершили гнусные преступле-
ния; нет делающего добро. 3 Бог 
с небес призрел на сынов чело-
веческих, чтобы видеть, есть ли 
разумеющий, ищущий Бога. 4 Все 
уклонились, сделались равно не-
потребными; нет делающего до-
бро, нет ни одного. 5 Неужели не 
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«Я, возможно, и грешник, но не такой, как они». Он это делает с целью, чтобы 
мы осознали свой грех и полагающееся за это справедливое возмездие – смерть; 
чтобы помочь нам ощутить дух захватывающую благодарность за поразитель-
ную милость Божью, вменяющую нам праведность, потому что мы крестились 
во Христа. 
54:4 От голоса врага – Переживания, которые Давид описывает в этих стихах, 
главным образом вызваны словами врагов; слова действительно могут заставить 
людей думать о смерти как о спасении. К словам нельзя относиться как к «про-
сто словам»; в них есть реальная сила, и посему мы в ответе за наши слова. Мы 
должны это помнить, живя в обществе, в котором действие осуждается намного 
более жестко, чем «простые слова». Никакая угроза не может восприниматься 
как «пустая угроза», слова сами по себе имеют разрушительную силу. 
54:10 Раздели языки их – Как раз то, что Бог сделал по отношению к тем, кто 
строили башню Вавилонскую (Быт. 11:7). Подобно Давиду, мы должны рассма-
тривать своих обидчиков с точки зрения Библии, находя в ней подобающие со-
ответствия. 

вразумятся делающие беззаконие, 
съедающие народ мой, как едят 
хлеб, и не призывающие Бога? 
6 Там убоятся они страха, где нет 
страха, ибо рассыплет Бог кости 
ополчающихся против тебя. Ты 
постыдишь их, потому что Бог 
отверг их. 7 Кто даст с Сиона спа-
сение Израилю! Когда Бог возвра-
тит пленение народа Своего, тогда 
возрадуется Иаков и возвеселится 
Израиль.

ПСАЛОМ 53 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Учение Давида, 

2 когда пришли Зифеи и сказали 
Саулу: “не у нас ли скрывается 
Давид?” 3 Боже! именем Твоим 
спаси меня, и силою Твоею суди 
меня. 4 Боже! услышь молитву 
мою, внемли словам уст моих, 
5 ибо чужие восстали на меня, и 
сильные ищут души моей; они не 
имеют Бога пред собою. 6 Вот, Бог 
помощник мой; Господь подкре-
пляет душу мою. 7 Он воздаст за 
зло врагам моим; истиною Твоею 

истреби их. 8 Я усердно принесу 
Тебе жертву, прославлю имя Твое, 
Господи, ибо оно благо, 9 ибо Ты 
избавил меня от всех бед, и на вра-
гов моих смотрело око мое.

ПСАЛОМ 54 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Учение Давида. 

2 Услышь, Боже, молитву мою и 
не скрывайся от моления моего; 
3 внемли мне и услышь меня; я 
стенаю в горести моей, и смуща-
юсь 4 от голоса врага, от притесне-
ния нечестивого, ибо они возводят 
на меня беззаконие и в гневе враж-
дуют против меня. 5 Сердце мое 
трепещет во мне, и смертные ужа-
сы напали на меня; 6 страх и тре-
пет нашел на меня, и ужас объял 
меня. 7 И я сказал: “кто дал бы мне 
крылья, как у голубя? я улетел бы 
и успокоился бы; 8 далеко удалил-
ся бы я, и оставался бы в пустыне; 
9 поспешил бы укрыться от вихря, 
от бури”. 10 Расстрой, Господи, и 
раздели языки их, ибо я вижу на-
силие и распри в городе; 11 днем и 
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54:14, 15 Это относится к предательству Давида Ахитофелом, дедом Вирсавии, 
бывшим некогда его близким другом (2 Цар. 15:31; 1 Пар. 27:33). Это соотносит-
ся с предательством Иисуса Иудой, которого Иисус называет «другом» (Матф. 
26:50); что так обидно было Иисусу см. также 40:9. Историческая запись про-
сто фиксирует факт предательства Давида Ахитофелем, но здесь мы видим, что 
Давид не смог воспринять это стоически; это так больно ранило Давида, что он 
изливает боль души своей пред Господом. Нам надо представить себе чувства 
библейских персонажей, с какими они воспринимали события, историческую 
запись о которых мы читаем. 
55:9 Сосуды для слез были у оплакивающих покойников; они хранили слезы 
свои в сосудах в память об умерших. Но Давид говорит, что его слезы в сосуде у 
Бога. Смысл в том, что ваши слезы в вашем сосуде. Давид же был в таких близ-

ночью ходят они кругом по стенам 
его; злодеяния и бедствие посреди 
его; 12 посреди его пагуба; обман 
и коварство не сходят с улиц его: 
13 ибо не враг поносит меня, — это 
я перенес бы; не ненавистник мой 
величается надо мною, — от него 
я укрылся бы; 14 но ты, который 
был для меня то же, что я, друг 
мой и близкий мой, 15 с которым 
мы разделяли искренние беседы и 
ходили вместе в дом Божий. 16 Да 
найдет на них смерть; да сойдут 
они живыми в ад, ибо злодейство 
в жилищах их, посреди их. 17 Я же 
воззову к Богу, и Господь спасет 
меня. 18 Вечером и утром и в пол-
день буду умолять и вопиять, и Он 
услышит голос мой, 19 избавит в 
мире душу мою от восстающих на 
меня, ибо их много у меня; 20 ус-
лышит Бог, и смирит их от века 
Живущий, потому что нет в них 
перемены; они не боятся Бога, 
21 простерли руки свои на тех, ко-
торые с ними в мире, нарушили 
союз свой; 22 уста их мягче мас-
ла, а в сердце их вражда; слова их 
нежнее елея, но они суть обнажен-
ные мечи. 23 Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит тебя. 

Никогда не даст Он поколебаться 
праведнику. 24 Ты, Боже, низве-
дешь их в ров погибели; крово-
жадные и коварные не доживут и 
до половины дней своих. А я на 
Тебя, Господи, уповаю.

ПСАЛОМ 55 

Начальнику хора. О голубице, 
безмолвствующей в удале-

нии. Писание Давида, когда Фи-
листимляне захватили его в Гефе. 
2 Помилуй меня, Боже! ибо чело-
век хочет поглотить меня; нападая 
всякий день, теснит меня. 3 Враги 
мои всякий день ищут поглотить 
меня, ибо много восстающих на 
меня, о, Всевышний! 4 Когда я в 
страхе, на Тебя я уповаю. 5 В Боге 
восхвалю я слово Его; на Бога 
уповаю, не боюсь; что сделает мне 
плоть? 6 Всякий день извращают 
слова мои; все помышления их 
обо мне — на зло: 7 собираются, 
притаиваются, наблюдают за мо-
ими пятами, чтобы уловить душу 
мою. 8 Неужели они избегнут воз-
даяния за неправду свою? Во гневе 
низложи, Боже, народы. 9 У Тебя 
исчислены мои скитания; положи 
слезы мои в сосуд у Тебя, — не в 
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ких отношениях с Богом, что он свои слезы воспринимал, как слезы Божьи. Мы 
тоже можем достичь такой близости с Богом, какая была у Давида, 
56:2 Давид не воспринимал пещеру, в которой он скрывался (см. подзаголовок 
псалма), как свое убежище; он воспринимал Бога, как свое убежище. Мы можем 
принимать лекарства, обращаться к врачам, как делают все люди в пору необхо-
димости, но мы должны скорее воспринимать Бога своим настоящим и истин-
ным спасителем в конечном итоге.
56:5 Бродяги, которые поддерживали Давида в годы скитаний в пустыне, не от-
личались духовностью, а Давид так жаждал духовного общения. Но его окры-
ляло присутствие Божье в сердце его, и слова эти, вероятно, посетили его в 
бытность вместе бродягами в пещере. Это замечательный пример сохранения 
духовности в компании, не отличающейся ею. 

книге ли они Твоей? 10 Враги мои 
обращаются назад, когда я взы-
ваю к Тебе, из этого я узнаю, что 
Бог за меня. 11 В Боге восхвалю 
я слово Его, в Господе восхвалю 
слово Его. 12 На Бога уповаю, не 
боюсь; что сделает мне человек? 
13 На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе 
воздам хвалы, 14 ибо Ты избавил 
душу мою от смерти, да и ноги 
мои от преткновения, чтобы я хо-
дил пред лицом Божиим во свете 
живых.

ПСАЛОМ 56 

Начальнику хора. Не погуби. 
Писание Давида, когда он 

убежал от Саула в пещеру. 2 По-
милуй меня, Боже, помилуй меня, 
ибо на Тебя уповает душа моя, и 
в тени крыл Твоих я укроюсь, до-
коле не пройдут беды. 3 Воззову к 
Богу Всевышнему, Богу, благоде-
тельствующему мне; 4 Он пошлет 
с небес и спасет меня; посрамит 
ищущего поглотить меня; пошлет 
Бог милость Свою и истину Свою. 
5 Душа моя среди львов; я лежу 
среди дышущих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы — копья и стрелы, и у кото-

рых язык — острый меч. 6 Будь 
превознесен выше небес, Боже, и 
над всею землею да будет слава 
Твоя! 7 Приготовили сеть ногам 
моим; душа моя поникла; выкопа-
ли предо мною яму, и сами упали в 
нее. 8 Готово сердце мое, Боже, го-
тово сердце мое: буду петь и сла-
вить. 9 Воспрянь, слава моя, вос-
прянь, псалтирь и гусли! Я встану 
рано. 10 Буду славить Тебя, Госпо-
ди, между народами; буду воспе-
вать Тебя среди племен, 11 ибо до 
небес велика милость Твоя и до 
облаков истина Твоя. 12 Будь пре-
вознесен выше небес, Боже, и над 
всею землею да будет слава Твоя!

ПСАЛОМ 57 

Начальнику хора. Не погуби. 
Писание Давида. 2 Подлинно 

ли правду говорите вы, судьи, и 
справедливо судите, сыны челове-
ческие? 3 Беззаконие составляете в 
сердце, кладете на весы злодеяния 
рук ваших на земле. 4 С самого 
рождения отступили нечестивые, 
от утробы матери заблуждаются, 
говоря ложь. 5 Яд у них — как яд 
змеи, как глухого аспида, который 
затыкает уши свои 6 и не слышит 
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57:11 То, что мы испытываем неловкость при чтении этих слов, отражает недо-
оценку нами серьезности греха и крайней необходимости в торжестве справед-
ливости. Если же мы встанем на эту точку зрения, то мы возрадуемся при виде 
этого в последний день.
58:15, 16 Здесь, кажется, идет речь об отвергнутых в последний день. Так же 
как отвергнутые девы стучатся в дверь, отчаянно желая, чтобы Иисус отворил 
им; как Каин поселился на восток от Эдема в надежде снова попасть в Рай (Быт. 
4:16), так и нечестивые времен Давида /израильтяне, люди завета Божьего/ будут 
бродить вокруг святого города в надежде войти туда и выть как голодные псы. 
В Откровении 22:15 используется эта же метафора в отношении отвергнутых – 
псы вне святого города. В последний день равнодушных не будет; все будут ох-
вачены страстным желанием войти в Царство Божие. Если в конечном итоге нам 

голоса заклинателя, самого ис-
кусного в заклинаниях. 7 Боже! 
сокруши зубы их в устах их; раз-
бей, Господи, челюсти львов! 8 Да 
исчезнут, как вода протекающая; 
когда напрягут стрелы, пусть они 
будут как переломленные. 9 Да ис-
чезнут, как распускающаяся улит-
ка; да не видят солнца, как выки-
дыш женщины. 10 Прежде нежели 
котлы ваши ощутят горящий терн, 
и свежее и обгоревшее да разнесет 
вихрь. 11 Возрадуется праведник, 
когда увидит отмщение; омоет 
стопы свои в крови нечестивого. 
12 И скажет человек: “подлинно 
есть плод праведнику! итак есть 
Бог, судящий на земле!”

ПСАЛОМ 58 

Начальнику хора. Не погуби. 
Писание Давида, когда Саул 

послал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его. 2 Избавь меня от 
врагов моих, Боже мой! защити 
меня от восстающих на меня; 3 из-
бавь меня от делающих беззако-
ние; спаси от кровожадных, 4 ибо 
вот, они подстерегают душу мою; 
собираются на меня сильные не 
за преступление мое и не за грех 

мой, Господи; 5 без вины моей сбе-
гаются и вооружаются; подвигнись 
на помощь мне и воззри. 6 Ты, Го-
споди, Боже сил, Боже Израилев, 
восстань посетить все народы, не 
пощади ни одного из нечестивых 
беззаконников: 7 вечером возвра-
щаются они, воют, как псы, и хо-
дят вокруг города; 8 вот они изры-
гают хулу языком своим; в устах 
их мечи: “ибо”, думают они, “кто 
слышит?” 9 Но Ты, Господи, по-
смеешься над ними; Ты посрамишь 
все народы. 10 Сила — у них, но я к 
Тебе прибегаю, ибо Бог — заступ-
ник мой. 11 Бог мой, милующий 
меня, предварит меня; Бог даст 
мне смотреть на врагов моих. 12 Не 
умерщвляй их, чтобы не забыл на-
род мой; расточи их силою Твоею 
и низложи их, Господи, защитник 
наш. 13 Слово языка их есть грех 
уст их, да уловятся они в гордости 
своей за клятву и ложь, которую 
произносят. 14 Расточи их во гне-
ве, расточи, чтобы их не было; и 
да познают, что Бог владычествует 
над Иаковом до пределов земли. 
15 Пусть возвращаются вечером, 
воют, как псы, и ходят вокруг го-
рода; 16 пусть бродят, чтобы найти 
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наречено стоять пред Господом, страстно желая быть в Его Царствии, то с той 
же страстью мы должны жить и сегодня; потому что судьбу свою мы творим 
сегодня. Отвергнутые слишком поздно уверуют в вечное Царствие Бога на земле 
(:14); но тогда уже будет слишком поздно что-либо изменить, потому что сужде-
ние выносится в процессе нашей жизни теперь.
59:5 Ты… напоил нас вином – Чаша вина есть двойной символ; это либо чаша 
благословения (1 Кор. 10:16), либо осуждения. Поэтому ритуал причастия пред-
назначен для осознания нами двух стоящих пред нами возможностей; благосло-
вения или осуждения. Посему мы пьем из чаши сей в свое благословение или 
же в осуждение (1 Кор. 11:29). Это мощное средство содействия нашему само-
анализу.
59:11 Кто доведет меня до Едома? – Псалом написан в ознаменование победы 
Израиля над Едомом, но в нем Давид постоянно подчеркивает, что первоначаль-
ные их попытки не имели успеха, в чем повинны были их грехи. Даже когда Бог 
творит великие дела для нас, мы должны всегда осознавать свою грешность, что 
мы недостойны тех побед, которые Он нам предоставляет.

пищу, и несытые проводят ночи. 
17 А я буду воспевать силу Твою и 
с раннего утра провозглашать ми-
лость Твою, ибо Ты был мне защи-
тою и убежищем в день бедствия 
моего. 18 Сила моя! Тебя буду вос-
певать я, ибо Бог — заступник мой, 
Бог мой, милующий меня.

ПСАЛОМ 59 

Начальнику хора. На музыкаль-
ном орудии Шушан-Эдуф. 

Писание Давида для изучения, 
2 когда он воевал с Сириею Ме-
сопотамскою и с Сириею Цован-
скою, и когда Иоав, возвращаясь, 
поразил двенадцать тысяч Иду-
меев в долине Соляной. 3 Боже! 
Ты отринул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты прогневался: обратись к 
нам. 4 Ты потряс землю, разбил 
ее: исцели повреждения ее, ибо 
она колеблется. 5 Ты дал испытать 
народу твоему жестокое, напо-
ил нас вином изумления. 6 Даруй 
боящимся Тебя знамя, чтобы они 
подняли его ради истины, 7 чтобы 
избавились возлюбленные Твои; 

спаси десницею Твоею и услышь 
меня. 8 Бог сказал во святилище 
Своем: “восторжествую, разделю 
Сихем и долину Сокхоф размерю: 
9 Мой Галаад, Мой Манассия, Еф-
рем крепость главы Моей, Иуда 
скипетр Мой, 10 Моав умывальная 
чаша Моя; на Едома простру сапог 
Мой. Восклицай Мне, земля Фи-
листимская!” 11 Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто доведет 
меня до Едома? 12 Не Ты ли, Боже, 
Который отринул нас, и не выхо-
дишь, Боже, с войсками нашими? 
13 Подай нам помощь в тесноте, 
ибо защита человеческая суетна. 
14 С Богом мы окажем силу, Он 
низложит врагов наших.

ПСАЛОМ 60 

Начальнику хора. На струнном 
орудии. Псалом Давида. 2 Ус-

лышь, Боже, вопль мой, внемли 
молитве моей! 3 От конца земли 
взываю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на скалу, для 
меня недосягаемую, 4 ибо Ты при-
бежище мое, Ты крепкая защита от 
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60:7, 8 Хотя Давид не сомневался в том, что он умрет, как об этом свидетель-
ствуют другие псалмы, он понимал, что ему дана вечная жизнь в обетованиях, 
что он увидит своего великого потомка, Господа Иисуса, который будет править 
вечно в Иерусалиме (2 Цар. 7:16). Для этого требовалось воскресение к вечной 
жизни. Понятие вечной жизни есть в Ветхом Завете, оно заложено в обетованиях 
Аврааму и Давиду, которые лежат в основе завета Божьего; оно не возникло в 
Новом Завете. Жизнь, смерть и воскресение Христа были в основе ранее данных 
обетований вечности, но основное обетование вечного спасения было дано уже 
в Ветхом Завете.
61:2 Только в Боге – Еврейское слово, переведенное здесь «только», имеет так-
же значение «один». То, что Бог один – не только количественное понятие. Пото-
му что есть только один Бог, мы должны уповать только на Него. В годину горя 
мы должны обращаться только к Нему, просто потому что Он один. Наша вера 
в единственность Бога не является только теологической установкой, она имеет 
колоссальное практическое значение – особенно в мире, в котором столь много 
попыток заменить веру в Бога, будь то страховым полисом, умными адвокатами, 
превосходными врачами или службами дорожных происшествий.
61:13 Ты воздаешь каждому по делам его – Цитируется в Откр. 22:12 о том, что 
случится по возвращении Христа, когда Он воссядет на троне в судный день. 
Так как Бог следует этому принципу, руководствуясь нашим поведением, мы тем 

врага. 5 Да живу я вечно в жилище 
Твоем и покоюсь под кровом крыл 
Твоих, 6 ибо Ты, Боже, услышал 
обеты мои и дал мне наследие бо-
ящихся имени Твоего. 7 Приложи 
дни ко дням царя, лета его продли 
в род и род, 8 да пребудет он веч-
но пред Богом; заповедуй милости 
и истине охранять его. 9 И я буду 
петь имени Твоему вовек, испол-
няя обеты мои всякий день.

ПСАЛОМ 61 

Начальнику хора Идифумова. 
Псалом Давида. 2 Только в 

Боге успокаивается душа моя: от 
Него спасение мое. 3 Только Он — 
твердыня моя, спасение мое, убе-
жище мое: не поколеблюсь более. 
4 Доколе вы будете налегать на 
человека? Вы будете низринуты, 
все вы, как наклонившаяся стена, 
как ограда пошатнувшаяся. 5 Они 
задумали свергнуть его с высоты, 

прибегли ко лжи; устами благо-
словляют, а в сердце своем кля-
нут. 6 Только в Боге успокаивайся, 
душа моя! ибо на Него надежда 
моя. 7 Только Он — твердыня моя 
и спасение мое, убежище мое: не 
поколеблюсь. 8 В Боге спасение 
мое и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое в Боге. 9 На-
род! надейтесь на Него во всякое 
время; изливайте пред Ним серд-
це ваше: Бог нам прибежище. 
10 Сыны человеческие — только 
суета; сыны мужей — ложь; если 
положить их на весы, все они вме-
сте легче пустоты. 11 Не надейтесь 
на грабительство и не тщеславь-
тесь хищением; когда богатство 
умножается, не прилагайте к нему 
сердца. 12 Однажды сказал Бог, 
и дважды слышал я это, что сила 
у Бога, 13 и у Тебя, Господи, ми-
лость, ибо Ты воздаешь каждому 
по делам его.
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самым становимся свидетелями Его милости – потому что, несмотря на это, Он 
все же спасет нас. И поэтому мы можем говорить о спасении лишь по милости.
62:12 Заградятся уста говорящих неправду – Эти слова цитируются о нас в 
Рим. 3:19, где Павел доказывает, что так как мы все грешники, мы все и лжецы – 
ведь грех зиждется на неправде. Так действуя, мы неверны себе, Богу, Его слову, 
нашим братьям… мы претендуем на заветные отношения с Богом, желаем быть 
Его народом, однако мы не выполняем условий завета. В этом контексте Павел 
учит, что Закон Моисеев осудил весь народ Божий за это и тем самым подвел их 
к необходимости Христа. Однако Исайя 52:15 проповедует, что в результате рас-
пятия Христа люди закроют уста свои. Праведность и совершенство, продемон-
стрированное там в одном Человеке, Господе Иисусе, имеющем человеческую 
природу, воздействует на нас точно так же, как и Закон Моисея – мы закрываем 
уста свои, в осуждении за грех.
63:10 И убоятся все человеки – Мы естественно недоумеваем, как могут убо-
ятся «все человеки (все человечество)» при виде осуждения нескольких из-
раильтян за преследование Давида. Дело в том, что они будут воскрешены и 
осуждены, и суд будет в своем роде публичным, видным всем (Откр. 16:15). Это 

ПСАЛОМ 62 

Псалом Давида, когда он был в 
пустыне Иудейской. 2 Боже! 

Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по 
Тебе томится плоть моя в земле 
пустой, иссохшей и безводной, 
3 чтобы видеть силу Твою и славу 
Твою, как я видел Тебя во святи-
лище: 4 ибо милость Твоя лучше, 
нежели жизнь. Уста мои восхва-
лят Тебя. 5 Так благословлю Тебя в 
жизни моей; во имя Твое вознесу 
руки мои. 6 Как туком и елеем на-
сыщается душа моя, и радостным 
гласом восхваляют Тебя уста мои, 
7 когда я вспоминаю о Тебе на по-
стели моей, размышляю о Тебе в 
ночные стражи, 8 ибо Ты помощь 
моя, и в тени крыл Твоих я возра-
дуюсь; 9 к Тебе прилепилась душа 
моя; десница Твоя поддерживает 
меня. 10 А те, которые ищут поги-
бели душе моей, сойдут в преис-
поднюю земли. 11 Сразят их силою 
меча; достанутся они в добычу ли-
сицам. 12 Царь же возвеселится о 

Боге, восхвален будет всякий, кля-
нущийся Им, ибо заградятся уста 
говорящих неправду.

ПСАЛОМ 63 

Начальнику хора. Псалом Дави-
да. 2 Услышь, Боже, голос мой 

в молитве моей, сохрани жизнь 
мою от страха врага; 3 укрой меня 
от замысла коварных, от мятежа 
злодеев, 4 которые изострили язык 
свой, как меч; напрягли лук свой — 
язвительное слово, 5 чтобы втайне 
стрелять в непорочного; они вне-
запно стреляют в него и не боятся. 
6 Они утвердились в злом намере-
нии, совещались скрыть сеть, гово-
рили: кто их увидит? 7 Изыскивают 
неправду, делают расследование за 
расследованием даже до внутрен-
ней жизни человека и до глубины 
сердца. 8 Но поразит их Бог стре-
лою: внезапно будут они уязвлены; 
9 языком своим они поразят самих 
себя; все, видящие их, удалятся от 
них. 10 И убоятся все человеки, и 
возвестят дело Божие, и уразуме-
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будет поразительный механизм обучения, когда пред глазами предстанут жизни 
биллионов людей, разыгранные перед всеми и разобранные по существу, а так-
же осуждение нечестивых. Это подготовит нас к вступлению в вечное Царство 
Божие, пониманию Его принципов и милости в такой степени, до которой мы, 
возможно, не поднялись в этой жизни – хотя Его принципы даны и доступны 
нам в Его слове даже и теперь.
64:4 Ты очистишь преступления наши – Искупление грехов достигнуто смер-
тью Христа, что не случилось во времена Давида. Но Бог прощал грехи в вет-
хозаветные времена на основе предстоящей смерти Христа, который был как бы 
распят с самого начала мира (Откр. 13:8). Бог называет несуществующее, как 
существующее (Рим. 4:17), потому что для Бога не существуют человеческие 
временные ограничения. Поэтому Он может говорить о вещах и лицах (не гово-
ря уже о Своем Сыне) как о существующих еще до их появления. Это не означа-
ет, что они буквально существовали до их появления, но они существовали в Его 
планах и намерениях.
64:7 Поставивший горы силою Своею – Создав горы во время, описанное в Бы-
тии 1, Бог не остановился на этом, Он активно ставит горы по сей день. Тема 
псалма в раскрытии активной работы Бога в природе; круговорот воды в при-
роде не происходит автоматически, а в результате активного, сознательного и 
страстного участия Божьего (:10-12) – см. 49:1.

ют, что это Его дело. 11 А правед-
ник возвеселится о Господе и будет 
уповать на Него; и похвалятся все 
правые сердцем.

ПСАЛОМ 64 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида для пения. 2 Тебе, Боже, 

принадлежит хвала на Сионе, и 
Тебе воздастся обет в Иерусали-
ме. 3 Ты слышишь молитву; к Тебе 
прибегает всякая плоть. 4 Дела 
беззаконий превозмогают меня; 
Ты очистишь преступления наши. 
5 Блажен, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах Твоих. 
Насытимся благами дома Твоего, 
святого храма Твоего. 6 Страшный 
в правосудии, услышь нас, Боже, 
Спаситель наш, упование всех 
концов земли и находящихся в 
море далеко, 7 поставивший горы 
силою Своею, препоясанный мо-
гуществом, 8 укрощающий шум 

морей, шум волн их и мятеж на-
родов! 9 И убоятся знамений Твоих 
живущие на пределах земли. Утро 
и вечер возбудишь к славе Твоей. 
10 Ты посещаешь землю и утоля-
ешь жажду ее, обильно обогаща-
ешь ее: поток Божий полон воды; 
Ты приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; 11 напояешь борозды 
ее, уравниваешь глыбы ее, раз-
мягчаешь ее каплями дождя, бла-
гословляешь произрастания ее; 
12 венчаешь лето благости Твоей, и 
стези Твои источают тук, 13 источа-
ют на пустынные пажити, и холмы 
препоясываются радостью; 14 луга 
одеваются стадами, и долины по-
крываются хлебом, восклицают и 
поют.

ПСАЛОМ 65 
Начальнику хора. Песнь

Воскликните Богу, вся земля. 
2 Пойте славу имени Его, воз-
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65:1, 2 Псалмы нередко призывают языческий мир присоединиться к Израилю в 
вознесении хвалы Господу, их спасителю (также :5). Израиль должен был быть 
светом для язычников, окружающих их, и привести их к вере и заветным отно-
шениям с Богом. В большинстве своем они этого не сделали, несмотря на вер-
ных псалмопевцев, пытавшихся чрез звуки пения проникнуть в сознание, окру-
жающих их народов. Великая миссия взывает ко всем нам нести эту же весть во 
тьму язычества, окружающую нас. 
65:6 Там веселились мы о Нем – Псалмы часто призывают нас считать себя Из-
раилем в Египте, чтобы затем веселиться избавлению у Красного моря; поэтому 
псалмопевец говорит о «нас», как бы испытавших на себе страдания и избавле-
ние Израиля (:11,12). Новый Завет также призывает нас рассматривать крещение 
наше как прохождение сквозь Красное море, а нашу жизнь сегодня, как путе-
шествие Израиля по пустыне к Царствию (1 Кор. 10:1-4). Мы должны как бы 
смотреть «библейское телевидение», представляя себя на месте исторических 
израильтян, потому что в духовном отношении их путь соотносится с нашим 
путем к спасению из этого грешного мира. 
66:3 Во всех народах спасение Твое – см. 65:1,2.

дайте славу, хвалу Ему. 3 Скажи-
те Богу: как страшен Ты в делах 
Твоих! По множеству силы Тво-
ей, покорятся Тебе враги Твои. 
4 Вся земля да поклонится Тебе 
и поет Тебе, да поет имени Твое-
му. 5 Придите и воззрите на дела 
Бога, страшного в делах над сы-
нами человеческими. 6 Он пре-
вратил море в сушу; через реку 
перешли стопами, там веселились 
мы о Нем. 7 Могуществом Своим 
владычествует Он вечно; очи Его 
зрят на народы, да не возносятся 
мятежники. 8 Благословите, наро-
ды, Бога нашего и провозгласите 
хвалу Ему. 9 Он сохранил душе 
нашей жизнь и ноге нашей не дал 
поколебаться. 10 Ты испытал нас, 
Боже, переплавил нас, как пере-
плавляют серебро. 11 Ты ввел нас 
в сеть, положил оковы на чресла 
наши, 12 посадил человека на гла-
ву нашу. Мы вошли в огонь и в 
воду, и Ты вывел нас на свободу. 
13 Войду в дом Твой со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 

14 которые произнесли уста мои 
и изрек язык мой в скорби моей. 
15 Всесожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением тука овнов, 
принесу в жертву волов и козлов. 
16 Придите, послушайте, все бо-
ящиеся Бога, и я возвещу вам, 
что сотворил Он для души моей. 
17 Я воззвал к Нему устами мои-
ми и превознес Его языком моим. 
18 Если бы я видел беззаконие в 
сердце моем, то не услышал бы 
меня Господь. 19 Но Бог услышал, 
внял гласу моления моего. 20 Бла-
гословен Бог, Который не отверг 
молитвы моей и не отвратил от 
меня милости Своей.

ПСАЛОМ 66 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Псалом. Песнь. 

2 Боже! будь милостив к нам и 
благослови нас, освети нас лицом 
Твоим, 3 дабы познали на земле 
путь Твой, во всех народах спа-
сение Твое. 4 Да восхвалят Тебя 
народы, Боже, да восхвалят Тебя 
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66:4 Соотносится в Деяниях 17:31 с днем праведного суда вселенной по воз-
вращении Христа.
67:7 Бог одиноких вводит в дом – Он это делал, выводя людей из египетско-
го рабства. Исчисление колен Израиля после прохождения чрез Красное море 
предполагает, что каждый израильтянин принадлежал к определенному колену 
и одинокие вводились в семейства. Сообщество народа Божьего сегодня, так же 
прошедшее чрез воды крещения, как Израиль прошел чрез Красное море, долж-
но подобным образом быть сплоченным воедино, образуя новое духовное се-
мейство во Христе. Нельзя позволять кликам, образующимся вокруг существу-
ющих семейств или дружеским группировкам мешать образованию всеобщего 
единства – потому что именно это загадочное христианское единство обладает 
достаточной силой для преобразования всего мира, если оно действует по слову 
Божьему (Иоан. 17:21). 
67:12 Здесь, как и в 13 и 26 стихах усиленно подчеркивается участие женщин 
в распространении благой вести об искуплении народа Своего Господом Богом. 
Мысль эта была чрезвычайно радикальна в консервативном мире того времени, 
в котором господствовали мужчины. Из этого следует, что абсолютно все мы, 
мужчины и женщины, должны содействовать распространению благой вести о 
спасении Божьем во всем мире.

народы все! 5 Да веселятся и ра-
дуются племена! Ибо Ты судишь 
народы праведно и управляешь 
на земле племенами. 6 Да восхва-
лят Тебя народы, Боже, да восхва-
лят Тебя народы все. 7 Земля дала 
плод свой; да благословит нас Бог, 
Бог наш. 8 Да благословит нас Бог, 
и да убоятся Его все пределы зем-
ли.

ПСАЛОМ 67 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. Песнь. 2 Да восстанет 

Бог, и расточатся враги Его, и да 
бегут от лица Его ненавидящие 
Его. 3 Как рассеивается дым, Ты 
рассей их; как тает воск от огня, 
так нечестивые да погибнут от 
лица Божия. 4 А праведники да 
возвеселятся, да возрадуются пред 
Богом и восторжествуют в радо-
сти. 5 Пойте Богу нашему, пойте 
имени Его, превозносите Ше-
ствующего на небесах; имя Ему: 

Господь, и радуйтесь пред лицом 
Его. 6 Отец сирот и судья вдов Бог 
во святом Своем жилище. 7 Бог 
одиноких вводит в дом, освобож-
дает узников от оков, а непокор-
ные остаются в знойной пустыне. 
8 Боже! когда Ты выходил пред 
народом Твоим, когда Ты шество-
вал пустынею, 9 земля тряслась, 
даже небеса таяли от лица Божия, 
и этот Синай — от лица Бога, Бога 
Израилева. 10 Обильный дождь 
проливал Ты, Боже, на наследие 
Твое, и когда оно изнемогало от 
труда, Ты подкреплял его. 11 На-
род Твой обитал там; по благости 
Твоей, Боже, Ты готовил необхо-
димое для бедного. 12 Господь даст 
слово: провозвестниц великое 
множество. 13 Цари воинств бегут, 
бегут, а сидящая дома делит до-
бычу. 14 Расположившись в уделах 
своих, вы стали, как голубица, ко-
торой крылья покрыты серебром, 
а перья чистым золотом: 15 когда 
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67:19 В Ефес. 4:8 это соотносится с вознесением Христа для получения даров 
Святого Духа, которые Он затем передал церкви первого столетия, чтобы под-
готовить это место как место обитания для Бога. Тогда как чудотворные дары 
были отозваны после основании церкви, притчи Христа учат, что Он дал всем 
нам какой-то дар, который нам следует использовать для приготовления к Цар-
ствию Божьему, чтобы Бог мог жить среди людей на земле (Матф. 25:15). Мы 
все получили дар Святого Духа в результате жертвоприношения Христа и его 
победоносного вознесения на Небеса, и нам следует использовать его надлежа-
щим образом. 

Всемогущий рассеял царей на сей 
земле, она забелела, как снег на 
Селмоне. 16 Гора Божия — гора 
Васанская! гора высокая — гора 
Васанская! 17 Что вы завистливо 
смотрите, горы высокие, на гору, 
на которой Бог благоволит обитать 
и будет Господь обитать вечно? 
18 Колесниц Божиих тьмы, тысячи 
тысяч; среди их Господь на Синае, 
во святилище. 19 Ты восшел на вы-
соту, пленил плен, принял дары 
для человеков, так чтоб и из про-
тивящихся могли обитать у Госпо-
да Бога. 20 Благословен Господь 
всякий день. Бог возлагает на нас 
бремя, но Он же и спасает нас. 
21 Бог для нас — Бог во спасение; 
во власти Господа Вседержителя 
врата смерти. 22 Но Бог сокрушит 
голову врагов Своих, волосатое 
темя закоснелого в своих безза-
кониях. 23 Господь сказал: “от Ва-
сана возвращу, выведу из глубины 
морской, 24 чтобы ты погрузил 
ногу твою, как и псы твои язык 
свой, в крови врагов”. 25 Видели 
шествие Твое, Боже, шествие Бога 
моего, Царя моего во святыне: 
26 впереди шли поющие, позади 
играющие на орудиях, в средине 
девы с тимпанами: 27 “в собраниях 
благословите Бога Господа, вы — 
от семени Израилева!” 28 Там 

Вениамин младший — князь их; 
князья Иудины — владыки их, 
князья Завулоновы, князья Неффа-
лимовы. 29 Бог твой предназначил 
тебе силу. Утверди, Боже, то, что 
Ты соделал для нас! 30 Ради храма 
Твоего в Иерусалиме цари при-
несут Тебе дары. 31 Укроти зверя 
в тростнике, стадо волов среди 
тельцов народов, хвалящихся 
слитками серебра; рассыпь наро-
ды, желающие браней. 32 Придут 
вельможи из Египта; Ефиопия 
прострет руки свои к Богу. 33 Цар-
ства земные! пойте Богу, воспе-
вайте Господа, 34 шествующего 
на небесах небес от века. Вот, 
Он дает гласу Своему глас силы. 
35 Воздайте славу Богу! величие 
Его — над Израилем, и могуще-
ство Его — на облаках. 36 Страшен 
Ты, Боже, во святилище Твоем. 
Бог Израилев — Он дает силу и 
крепость народу Своему. Благо-
словен Бог!

ПСАЛОМ 68 

Начальнику хора. На Шошан-
ниме. Псалом Давида. 2 Спаси 

меня, Боже, ибо воды дошли до 
души моей. 3 Я погряз в глубоком 
болоте, и не на чем стать; вошел 
во глубину вод, и быстрое тече-
ние их увлекает меня. 4 Я изнемог 
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68:10 Ибо ревность по доме Твоем снедает меня – Отнесено к Иисусу в Иоан-
на 2:17; к Нему относятся очень многие стихи в этом псалме. 9-й стих говорит 
о Его отчуждении от сводных братьев Его и семьи (Иоан. 7:5). «И злословия 
злословящих Тебя падают на меня» отнесены к Христу в послании Рим. 15:3 и 
поэтому относятся и к нам, кто во Христе – в том смысле, что мы должны радеть 
за спасение и благополучие других, поднимаясь выше личных упреков и оскор-
блений, не давая им овладеть нами и отвлечь нас от принесения пользы.  
68:15-17 Настойчивое желание немедленного избавления здесь определенно 
соотносится со страданиями Иисуса на кресте. Здесь выражено ощущение не-
отложности, кризиса и желание немедленного избавления, не получившее не-
медленного ответа (см. также 21:2). Ему знакомо ощущение не услышанной мо-
литвы; на кресте Он разделил с нами тяжесть всех наших критических ситуаций. 
68:21 Это бесплодное ожидание утешителей должно означать, что эти стихи 
описывают ощущения Христа в самые последние минуты на кресте, после ухода 
Иоанна и Марии. Поношение, звучащие из уст неразумных мелких людишек из 
толпы, сокрушило сердце Его; так поразительно чувствительно Он воспринимал 
слова, так страстно желал Он быть принят Израилем как Мессия. 
68:22 Определенно относится к поднесению к устам Его губки, напоенной ук-
сусом, в ответ на сказанное Им: «Жажду» (Иоан. 19:28,29). 

от вопля, засохла гортань моя, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Бога моего. 5 Ненавидящих меня 
без вины больше, нежели волос на 
голове моей; враги мои, преследу-
ющие меня несправедливо, усили-
лись; чего я не отнимал, то должен 
отдать. 6 Боже! Ты знаешь безумие 
мое, и грехи мои не сокрыты от 
Тебя. 7 Да не постыдятся во мне 
все, надеющиеся на Тебя, Госпо-
ди, Боже сил. Да не посрамятся во 
мне ищущие Тебя, Боже Израилев, 
8 ибо ради Тебя несу я поношение, 
и бесчестием покрывают лицо 
мое. 9 Чужим стал я для братьев 
моих и посторонним для сынов 
матери моей, 10 ибо ревность по 
доме Твоем снедает меня, и злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня; 11 и плачу, постясь душою 
моею, и это ставят в поношение 
мне; 12 и возлагаю на себя вместо 
одежды вретище, — и делаюсь 
для них притчею; 13 о мне толкуют 

сидящие у ворот, и поют в песнях 
пьющие вино. 14 А я с молитвою 
моею к Тебе, Господи; во время 
благоугодное, Боже, по великой 
благости Твоей услышь меня в ис-
тине спасения Твоего; 15 извлеки 
меня из тины, чтобы не погрязнуть 
мне; да избавлюсь от ненавидящих 
меня и от глубоких вод; 16 да не ув-
лечет меня стремление вод, да не 
поглотит меня пучина, да не затво-
рит надо мною пропасть зева сво-
его. 17 Услышь меня, Господи, ибо 
блага милость Твоя; по множеству 
щедрот Твоих призри на меня; 
18 не скрывай лица Твоего от раба 
Твоего, ибо я скорблю; скоро ус-
лышь меня; 19 приблизься к душе 
моей, избавь ее; ради врагов моих 
спаси меня. 20 Ты знаешь поноше-
ние мое, стыд мой и посрамление 
мое: враги мои все пред Тобою. 
21 Поношение сокрушило сердце 
мое, и я изнемог, ждал сострада-
ния, но нет его, — утешителей, но 
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68:23 В Послании римлянам 11:9 эти слова отнесены к евреям, распявшим Хри-
ста. 
68:26 Этот стих цитируется в Деяниях 1:20 в отношении Иуды за предательство 
Христа.
68:28 Бог вменяет праведность верующим в Него; но Он прилагает беззаконие 
к беззаконию грешников. Таким образом, жизнь движется как по идущей вверх, 
так и по скользящей вниз спирали; мы постоянно находимся в движении, застоя 
не существует.

не нахожу. 22 И дали мне в пищу 
желчь, и в жажде моей напоили 
меня уксусом. 23 Да будет трапеза 
их сетью им, и мирное пиршество 
их — западнею; 24 да помрачат-
ся глаза их, чтоб им не видеть, и 
чресла их расслабь навсегда; 25 из-
лей на них ярость Твою, и пла-
мень гнева Твоего да обымет их; 
26 жилище их да будет пусто, и в 
шатрах их да не будет живущих, 
27 ибо, кого Ты поразил, они еще 
преследуют, и страдания уязвлен-
ных Тобою умножают. 28 Прило-
жи беззаконие к беззаконию их, и 
да не войдут они в правду Твою; 
29 да изгладятся они из книги жи-
вых и с праведниками да не на-
пишутся. 30 А я беден и страдаю; 
помощь Твоя, Боже, да восставит 
меня. 31 Я буду славить имя Бога 
моего в песни, буду превозносить 
Его в славословии, 32 и будет это 
благоугоднее Господу, нежели вол, 
нежели телец с рогами и с копы-
тами. 33 Увидят это страждущие 
и возрадуются. И оживет сердце 
ваше, ищущие Бога, 34 ибо Господь 
внемлет нищим и не пренебрега-
ет узников Своих. 35 Да восхвалят 
Его небеса и земля, моря и все 
движущееся в них; 36 ибо спасет 
Бог Сион, создаст города Иудины, 
и поселятся там и наследуют его, 
37 и потомство рабов Его утвердит-

ся в нем, и любящие имя Его будут 
поселяться на нем.

ПСАЛОМ 69 

Начальнику хора. Псалом Да-
вида. В воспоминание. 2 По-

спеши, Боже, избавить меня, по-
спеши, Господи, на помощь мне. 
3 Да постыдятся и посрамятся 
ищущие души моей! Да будут об-
ращены назад и преданы посмея-
нию желающие мне зла! 4 Да будут 
обращены назад за поношение 
меня говорящие мне: “хорошо! хо-
рошо!” 5 Да возрадуются и возве-
селятся о Тебе все, ищущие Тебя, 
и любящие спасение Твое да гово-
рят непрестанно: “велик Бог!” 6 Я 
же беден и нищ; Боже, поспеши ко 
мне! Ты помощь моя и Избавитель 
мой; Господи! не замедли.

ПСАЛОМ 70 

На Тебя, Господи, уповаю, да 
не постыжусь вовек. 2 По 

правде Твоей избавь меня и осво-
боди меня; приклони ухо Твое ко 
мне и спаси меня. 3 Будь мне твер-
дым прибежищем, куда я всегда 
мог бы укрываться; Ты заповедал 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя — Ты. 4 Боже мой! 
избавь меня из руки нечестивого, 
из руки беззаконника и притес-
нителя, 5 ибо Ты — надежда моя, 
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70:11 Бог оставил его – Давид действительно чувствовал, что Бог оставил его 
(21:2). Давид, как и все мы, очень чувствительно воспринимал то, что другие 
говорили о нем – об этом свидетельствуют его многочисленные жалобы на по-
ношения. Мы должны быть уверены в наших отношениях с Богом, дабы на нас 
не влияли заявления других, снижающих значение Бога в нашей жизни. 
70:15 Я не знаю им числа – Как и мы, Давид проповедовал то, во что он верил, 
но он открыто заявлял, что он не имеет полного понимания. Смирение и при-
знание собственной ограниченности делает нашу проповедь тем убедительней, 
в отличие от высокомерных претензий на всезнание. 
70:18 Давид хотел жить, чтобы продолжать работу проповедования силы и ми-
лости Божьей к спасению других. Это должно быть целью и нашей жизни. 
70:20 Из бездн земли опять выводил меня – Давид, несомненно, надеялся на 
воскресение тела, придя к такому выводу, размышляя об обетовании увидеть 
собственными глазами своего сына – Мессию на престоле его на веки (2 Цар. 
7:16).
70:22 Я буду славить Тебя… буду воспевать Тебя – Давид представляет себе, 
как он будет славить Бога после воскресения, в будущем; но он славит Его и 
теперь. Здесь мы имеем наглядный пример, как можно жить жизнью Царствия и 
теперь. Выражаясь новозаветным языком, именно так мы можем «иметь вечную 
жизнь» теперь, даже несмотря на то, что мы умрем; потому что уже теперь мы 
можем жить той жизнью, которой мы будем жить вечно, жизнью Царствия. 

Господи Боже, упование мое от 
юности моей. 6 На Тебе утверж-
дался я от утробы; Ты извел меня 
из чрева матери моей; Тебе хвала 
моя не престанет. 7 Для многих 
я был как бы дивом, но Ты твер-
дая моя надежда. 8 Да наполнятся 
уста мои хвалою, чтобы воспе-
вать всякий день великолепие 
Твое. 9 Не отвергни меня во время 
старости; когда будет оскудевать 
сила моя, не оставь меня, 10 ибо 
враги мои говорят против меня, 
и подстерегающие душу мою со-
ветуются между собою, 11 говоря: 
“Бог оставил его; преследуйте и 
схватите его, ибо нет избавляюще-
го”. 12 Боже! не удаляйся от меня; 
Боже мой! поспеши на помощь 
мне. 13 Да постыдятся и исчезнут 
враждующие против души моей, 
да покроются стыдом и бесчести-
ем ищущие мне зла! 14 А я всегда 

буду уповать на Тебя и умножать 
всякую хвалу Тебе. 15 Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
всякий день благодеяния Твои; 
ибо я не знаю им числа. 16 Войду 
в размышление о силах Господа 
Бога; воспомяну правду Твою — 
единственно Твою. 17 Боже! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
18 И до старости, и до седины не 
оставь меня, Боже, доколе не воз-
вещу силы Твоей роду сему и 
всем грядущим могущества Тво-
его. 19 Правда Твоя, Боже, до пре-
выспренних; великие дела соде-
лал Ты; Боже, кто подобен Тебе? 
20 Ты посылал на меня многие и 
лютые беды, но и опять оживлял 
меня и из бездн земли опять выво-
дил меня. 21 Ты возвышал меня и 
утешал меня. 22 И я буду славить 
Тебя на псалтири, Твою истину, 
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71 Псалом о Соломоне – Это пророческие пожелания Давида в отношении 
сына, однако они совершенно явственно относятся скорее к Царствию Христа, 
чем к Соломону, хотя этот псалом имеет ограниченное свершение и в Соломоне. 
В обетованиях Давиду во 2 Цар. 7:12-16 говорится, что сын Давида будет также 
и сыном Бога, а Давид будет жить вечно в присутствии своего великого потомка, 
который будет вечно царствовать на престоле Давида. Похоже, что Давид на-
деялся, что эти обетования свершатся в его сыне Соломоне, хотя в Новом Завете 
ясно сказано, что их главное свершение во Христе (Лук. 1:31-35). Так Давид по-
терял из виду будущего Мессию из-за одержимости своим сыном Соломоном; а 
Соломону это повредило тем, что его духовность и служение Богу было в оправ-
дание возложенных на него отцовских ожиданий, а в конце жизни своей он от-
вернулся к другим богам и, согласно Екклесиасту, потерял надежду на будущее 
Царствие Бога на земле. Однако этот псалом остается чудесным пророчеством 
о будущем Царствии Христа, основанном вокруг земель Израиля, с престолом 
в Иерусалиме. 
71:8 Во времена Соломона территория Израиля была больше, чем когда-либо.
71:10 Свершилось в визите царицы Савской в Иерусалим к Соломону (3 Цар. 
10). 
71:13, 14 Соломон, возможно, сознательно пытался вершить милостивый суд, 
разбирая тяжбу двух блудниц (3 Цар. 3:16-28); но в позднейшее свое царствие 
его горечь и себялюбие привело его к злоупотреблению властью над своим наро-
дом (3 Цар. 12:4). Таким образом Соломон своим поведением не дал исполнится 
предсказанию о Царствии. 

Боже мой; буду воспевать Тебя на 
гуслях, Святой Израилев! 23 Раду-
ются уста мои, когда я пою Тебе, 
и душа моя, которую Ты избавил; 
24 и язык мой всякий день будет 
возвещать правду Твою, ибо по-
стыжены и посрамлены ищущие 
мне зла.

ПСАЛОМ 71 

О Соломоне. Боже! даруй царю 
Твой суд и сыну царя Твою 

правду, 2 да судит праведно людей 
Твоих и нищих Твоих на суде; 3 да 
принесут горы мир людям и холмы 
правду; 4 да судит нищих народа, 
да спасет сынов убогого и смирит 
притеснителя, — 5 и будут боять-
ся Тебя, доколе пребудут солнце 
и луна, в роды родов. 6 Он сойдет, 
как дождь на скошенный луг, как 

капли, орошающие землю; 7 во 
дни его процветет праведник, и 
будет обилие мира, доколе не пре-
станет луна; 8 он будет обладать от 
моря до моря и от реки* до концов 
земли; 9 падут пред ним жители 
пустынь, и враги его будут лизать 
прах; 10 цари Фарсиса и островов 
поднесут ему дань; цари Аравии 
и Савы принесут дары; 11 и по-
клонятся ему все цари; все наро-
ды будут служить ему; 12 ибо он 
избавит нищего, вопиющего и уг-
нетенного, у которого нет помощ-
ника. 13 Будет милосерд к нищему 
и убогому, и души убогих спасет; 
14 от коварства и насилия избавит 
души их, и драгоценна будет кровь 
их пред очами его; 15 и будет жить, 
и будут давать ему от золота Ара-
* Евфрат
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71:17 Благословятся в нем племена – Свершилось в том, что крещенные «во 
Христа», становятся семенем Авраама и получают Божье благословение мило-
сти и прощения (Деян. 3:25,26; Гал. 3:27-29).
72:17 Асаф, будучи служителем в храме, имел доступ к жертвеннику, который 
был покрыт листами из разбитых кадильниц грешников, восставших против 
Бога в пустыне (Числ. 16:38). Там земля разверзла уста свои и поглотила их – 
на что ссылаются последующие 18-й и 19-й стихи. Взирая на эти листы, он со-
знавал, что злые получат наказание, что даже мирно умершие в конце концов 
предстанут пред судом. Кажущееся процветание нечестивых и то, что они не 
всегда получают осуждение в этой жизни, просто укрепляет нашу веру в реаль-
ность грядущего суда, на котором злые будут воскрешены и судимы за их деяния 
в этой жизни. То, что Бог осуждает грех, однако грешники не всегда получают 
осуждение в этой жизни, заставляет нас придти к этому выводу – который, кста-
ти, специально возвещен и в Библии. На протяжении этого псалма Асаф при-
знает, что его зависть по отношению к богатым и процветающим грешникам на-
вязчиво преследовала его вплоть до разрушения его духовности, но он пришел в 

вии, и будут молиться о нем непре-
станно, всякий день благословлять 
его; 16 будет обилие хлеба на зем-
ле, наверху гор; плоды его будут 
волноваться, как лес на Ливане, и 
в городах размножатся люди, как 
трава на земле; 17 будет имя его 
вовек; доколе пребывает солнце, 
будет передаваться имя его; и бла-
гословятся в нем племена; все на-
роды ублажат его. 18 Благословен 
Господь Бог, Бог Израилев, един 
творящий чудеса, 19 и благосло-
венно имя славы Его вовек, и на-
полнится славою Его вся земля. 
Аминь и аминь. 20 Кончились мо-
литвы Давида, сына Иесеева.

ПСАЛОМ 72 
Псалом Асафа

Как благ Бог к Израилю, к чи-
стым сердцем! 2 А я — едва не 

пошатнулись ноги мои, едва не по-
скользнулись стопы мои, — 3 я по-
завидовал безумным, видя благо-
денствие нечестивых, 4 ибо им нет 
страданий до смерти их, и крепки 

силы их; 5 на работе человече-
ской нет их, и с прочими людьми 
не подвергаются ударам. 6 Оттого 
гордость, как ожерелье, обложила 
их, и дерзость, как наряд, одевает 
их; 7 выкатились от жира глаза их, 
бродят помыслы в сердце; 8 над 
всем издеваются, злобно разгла-
шают клевету, говорят свысока; 
9 поднимают к небесам уста свои, 
и язык их расхаживает по земле. 
10 Потому туда же обращается 
народ Его, и пьют воду полною 
чашею, 11 и говорят: “как узнает 
Бог? и есть ли ведение у Вышне-
го?” 12 И вот, эти нечестивые бла-
годенствуют в веке сем, умножают 
богатство. 13 Так не напрасно ли 
я очищал сердце мое и омывал в 
невинности руки мои, 14 и подвер-
гал себя ранам всякий день и об-
личениям всякое утро? 15 Но если 
бы я сказал: “буду рассуждать 
так”, — то я виновен был бы пред 
родом сынов Твоих. 16 И думал я, 
как бы уразуметь это, но это труд-
но было в глазах моих, 17 доколе 
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себя, уразумев реальность грядущего судного дня. Нам также следует уразуметь 
это основополагающее учение.
73:9 Это утверждение кажется странным, так как во время предания храма огню 
вавилонянами (:7) были пророки – не говоря уже о Иеремии, который предре-
кал, что Иудея будет служить царю вавилонскому 70 лет (Иер. 25:11,12; 29:10). 
Даниил также, кажется, не сразу признал пророчества Иеремии (Дан. 9:2). Вре-
менами народ Божий кажется разделенным, несмотря на то, что они живут по 
соседству – Мельхиседек и Авраам, к примеру. Неполадки и разделение внутри 
церкви достойны сожаления, однако так случается, и те и другие остаются на-
родом Божьим – как это было в случае Асафа и Иеремии.
73:12 Этот псалом суть запись размышлений, которым предается Асаф. Разру-

не вошел я во святилище Божие 
и не уразумел конца их. 18 Так! на 
скользких путях поставил Ты их и 
низвергаешь их в пропасти. 19 Как 
нечаянно пришли они в разоре-
ние, исчезли, погибли от ужасов! 
20 Как сновидение по пробужде-
нии, так Ты, Господи, пробудив 
их, уничтожишь мечты их. 21 Ког-
да кипело сердце мое, и терзалась 
внутренность моя, 22 тогда я был 
невежда и не разумел; как скот 
был я пред Тобою. 23 Но я всегда с 
Тобою: Ты держишь меня за пра-
вую руку; 24 Ты руководишь меня 
советом Твоим и потом примешь 
меня в славу. 25 Кто мне на небе? и 
с Тобою ничего не хочу на земле. 
26 Изнемогает плоть моя и сердце 
мое: Бог твердыня сердца моего и 
часть моя вовек. 27 Ибо вот, удаля-
ющие себя от Тебя гибнут; Ты ис-
требляешь всякого отступающего 
от Тебя. 28 А мне благо прибли-
жаться к Богу! На Господа Бога 
я возложил упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои.

ПСАЛОМ 73 
Учение Асафа

Для чего, Боже, отринул нас на-
всегда? возгорелся гнев Твой 

на овец пажити Твоей? 2 Вспомни 
сонм Твой, который Ты стяжал 
издревле, искупил в жезл досто-
яния Твоего, — эту гору Сион, на 
которой Ты вселился. 3 Подвигни 
стопы Твои к вековым развалинам: 
все разрушил враг во святилище. 
4 Рыкают враги Твои среди собра-
ний Твоих; поставили знаки свои 
вместо знамений наших; 5 показы-
вали себя подобными поднимаю-
щему вверх секиру на сплетшиеся 
ветви дерева; 6 и ныне все резьбы в 
нем в один раз разрушили секира-
ми и бердышами; 7 предали огню 
святилище Твое; совсем осквер-
нили жилище имени Твоего; 8 ска-
зали в сердце своем: “разорим их 
совсем”, — и сожгли все места со-
браний Божиих на земле. 9 Знаме-
ний наших мы не видим, нет уже 
пророка, и нет с нами, кто знал бы, 
доколе это будет. 10 Доколе, Боже, 
будет поносить враг? вечно ли бу-
дет хулить противник имя Твое? 
11 Для чего отклоняешь руку Твою 
и десницу Твою? Из среды недра 
Твоего порази их. 12 Боже, Царь 
мой от века, устрояющий спасе-
ние посреди земли! 13 Ты расторг 
силою Твоею море, Ты сокрушил 
головы змиев в воде; 14 Ты сокру-
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шение храма вавилонянами означало в его представлении, что Бог совершенно 
и бесповоротно отверг народ Свой; но Он все же утешается чудесами, которые 
Бог творил ради народа Своего в прошлом (:13-15). Будучи человеком народа 
Божьего, он ощущал эти исторические чудеса, как совершенные и ради него – 
поэтому Он говорит «Боже, царь мой от века». Во время, когда мнимое расстоя-
ние и молчание Бога становится невыносимым, нам следует вспомнить, что Он 
сделал для нас и для народа Своего в прошлом. Мы можем также напомнить 
себе о постоянно происходящих чудесах творения, о восходе и заходе солнца, 
как ознаменовании того, что Бог постоянно в действии (:16,17), даже если Он не 
действует ради нас так, как бы нам этого хотелось.
74:8 Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит – Нам не следует 
думать, что Бог не наблюдает за миром, что Он откроет книги и будет судить 
всех только по возвращении Христа. Суд. происходит непрестанно, в этот самый 
момент мы стоим пред ним и Он судит; грядущий судный день будет лишь огла-
шением решений, к которым Он пришел, следя за нашей верою и поведением в 
этой жизни.
74:9 Чаша – См. 59:5.

шил голову левиафана, отдал его 
в пищу людям пустыни. 15 Ты ис-
сек источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. 16 Твой день и Твоя 
ночь: Ты уготовал светила и солн-
це; 17 Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты учредил. 
18 Вспомни же: враг поносит Го-
спода, и люди безумные хулят имя 
Твое. 19 Не предай зверям душу 
горлицы Твоей; собрания убогих 
Твоих не забудь навсегда. 20 Приз-
ри на завет Твой; ибо наполнились 
все мрачные места земли жилища-
ми насилия. 21 Да не возвратится 
угнетенный посрамленным; ни-
щий и убогий да восхвалят имя 
Твое. 22 Восстань, Боже, защити 
дело Твое, вспомни вседневное по-
ношение Твое от безумного; 23 не 
забудь крика врагов Твоих; шум 
восстающих против Тебя непре-
станно поднимается.

ПСАЛОМ 74 

Начальнику хора. Не погу-
би. Псалом Асафа. Песнь. 

2 Славим Тебя, Боже, славим, ибо 
близко имя Твое; возвещают чу-
деса Твои. 3 “Когда изберу время, 
Я произведу суд по правде. 4 Ко-
леблется земля и все живущие на 
ней: Я утвержу столпы ее”. 5 Го-
ворю безумствующим: “не без-
умствуйте”, и нечестивым: “не 
поднимайте рога, 6 не поднимайте 
высоко рога вашего, не говорите 
жестоковыйно”, 7 ибо не от восто-
ка и не от запада и не от пустыни 
возвышение, 8 но Бог есть судия: 
одного унижает, а другого воз-
носит; 9 ибо чаша в руке Господа, 
вино кипит в ней, полное смеше-
ния, и Он наливает из нее. Даже 
дрожжи ее будут выжимать и пить 
все нечестивые земли. 10 А я буду 
возвещать вечно, буду воспевать 
Бога Иаковлева, 11 все роги нече-
стивых сломлю, и вознесутся роги 
праведника.

ПСАЛОМ 75 

Начальнику хора. На струн-
ных орудиях. Псалом Асафа. 
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75:2 Часто проводится параллель между Иудеей и Израилем. Иудея относится 
к двум коленам царства на основе колен Иуды и Вениамина с половиной колена 
Манассии; а Израиль относится к десяти коленам царства. Это разделение на-
рода Божьего было трагедией; однако в глазах Божьих они одно целое, посему 
они часто упоминаются вместе. Все деления внутри тела Христова также пред-
ставляются реальными только на земле; Бог видит Свой народ как единое целое, 
как надлежит это делать и нам.
75:4 Это относится к поразительной военной победе, осуществленной Богом в 
окрестностях Иерусалима и последующем ограблении захватчиков, в результате 
чего цари соседних территорий приносили дары в Иерусалим (:12), что соотно-
сится с поражением ассирийцев Ангелом Господним во времена Езекии (4 Цар. 
19:35; 2 Пар. 32:23). 
76:12  Буду вспоминать о делах Господа – Говорится об обращении к Господу. 
Верующие всегда знали Бога, как Бога открытого диалогу. У Асафа создалось 
впечатление, что Бог как бы забыл о своей милости (:9), и он обращается к Богу 

Песнь. 2 Ведом в Иудее Бог; у Из-
раиля велико имя Его. 3 И было в 
Салиме жилище Его и пребывание 
Его на Сионе. 4 Там сокрушил Он 
стрелы лука, щит и меч и брань. 
5 Ты славен, могущественнее гор 
хищнических. 6 Крепкие сердцем 
стали добычею, уснули сном сво-
им, и не нашли все мужи силы 
рук своих. 7 От прещения Твоего, 
Боже Иакова, вздремали и колес-
ница и конь. 8 Ты страшен, и кто 
устоит пред лицом Твоим во время 
гнева Твоего? 9 С небес Ты возве-
стил суд; земля убоялась и утихла, 
10 когда восстал Бог на суд, чтобы 
спасти всех угнетенных земли. 
11 И гнев человеческий обратится 
во славу Тебе: остаток гнева Ты 
укротишь. 12 Делайте и воздавайте 
обеты Господу, Богу вашему; все, 
которые вокруг Него, да принесут 
дары Страшному: 13 Он укрощает 
дух князей, Он страшен для царей 
земных.

ПСАЛОМ 76 

Начальнику хора Идифумова. 
Псалом Асафа. 2 Глас мой к 

Богу, и я буду взывать; глас мой к 
Богу, и Он услышит меня. 3 В день 
скорби моей ищу Господа; рука 
моя простерта ночью и не опу-
скается; душа моя отказывается 
от утешения. 4 Вспоминаю о Боге 
и трепещу; помышляю, и изнемо-
гает дух мой. 5 Ты не даешь мне 
сомкнуть очей моих; я потрясен 
и не могу говорить. 6 Размышляю 
о днях древних, о летах веков ми-
нувших; 7 припоминаю песни мои 
в ночи, беседую с сердцем моим, 
и дух мой испытывает: 8 неуже-
ли навсегда отринул Господь, и 
не будет более благоволить? 9 не-
ужели навсегда престала милость 
Его, и пресеклось слово Его в род 
и род? 10 неужели Бог забыл мило-
вать? неужели во гневе затворил 
щедроты Свои? 11 И сказал я: “вот 
мое горе — изменение десницы 
Всевышнего”. 12 Буду вспоминать 
о делах Господа; буду вспоми-
нать о чудесах Твоих древних; 
13 буду вникать во все дела Твои, 
размышлять о великих Твоих де-
яниях. 14 Боже! свят путь Твой. 
Кто Бог так великий, как Бог наш! 
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с напоминанием, как Он спасал народ Свой в прошлом на Красном море, хоть 
народ и был слаб в духовном смысле в то время. Асаф взывает к непреходящей 
любви Бога к Своему народу, чтобы молить Его вступиться за него снова по ми-
лости Своей. Если Бог постоянно был с народом, о чем свидетельствует исто-
рия, то почему бы Ему не быть с ним и сейчас? Здесь нет безропотного повино-
вения Всевышнему, как этого требует ислам и некоторые формы христианства, 
слепо следующие букве закона; народ Божий скорее вступает в уважительный 
диалог с Богом и борется с ним в молитве.
77:9, 10  Израиль обратился назад в день брани, потеряв уверенность и реши-
мость, потому что они «не сохранили завета Божия». Сохранение завета отзы-
валось на жизненных кризисах. Сохранение завета не выражалось во внешнем 
показе повиновения, скорее это было состояние сердца. «Сердце же их было не 
право пред Ним, и они не были верны завету Его» (:37). Заветы / обетования, 
данные Аврааму и Давиду в первую очередь воздействуют на сердце – и не надо 
забывать, что эти же обетования даны всем нам, кто во Христе, так как они ле-
жат в основе евангелия (Гал. 3:8).

15 Ты — Бог, творящий чудеса; Ты 
явил могущество Свое среди на-
родов; 16 Ты избавил мышцею на-
род Твой, сынов Иакова и Иосифа. 
17 Видели Тебя, Боже, воды, виде-
ли Тебя воды и убоялись, и вос-
трепетали бездны. 18 Облака изли-
вали воды, тучи издавали гром, и 
стрелы Твои летали. 19 Глас грома 
Твоего в круге небесном; мол-
нии освещали вселенную; земля 
содрогалась и тряслась. 20 Путь 
Твой в море, и стезя Твоя в водах 
великих, и следы Твои неведомы. 
21 Как стадо, вел Ты народ Твой 
рукою Моисея и Аарона.

ПСАЛОМ 77 
Учение Асафа

Внимай, народ мой, закону мо-
ему, приклоните ухо ваше к 

словам уст моих. 2 Открою уста 
мои в притче и произнесу гада-
ния из древности. 3 Что слышали 
мы и узнали, и отцы наши рас-
сказали нам, 4 не скроем от детей 
их, возвещая роду грядущему сла-
ву Господа, и силу Его, и чудеса 

Его, которые Он сотворил. 5 Он 
постановил устав в Иакове и по-
ложил закон в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возвещать 
детям их, 6 чтобы знал грядущий 
род, дети, которые родятся, и что-
бы они в свое время возвещали 
своим детям,  7 возлагать надежду 
свою на Бога и не забывать дел 
Божиих, и хранить заповеди Его, 
8 и не быть подобными отцам их, 
роду упорному и мятежному, не-
устроенному сердцем и неверному 
Богу духом своим. 9 Сыны Ефре-
мовы, вооруженные, стреляющие 
из луков, обратились назад в день 
брани: 10 они не сохранили завета 
Божия и отреклись ходить в законе 
Его; 11 забыли дела Его и чудеса, 
которые Он явил им. 12 Он пред 
глазами отцов их сотворил чудеса 
в земле Египетской, на поле Цоан: 
13 разделил море, и провел их чрез 
него, и поставил воды стеною; 14 и 
днем вел их облаком, а во всю ночь 
светом огня; 15 рассек камень в пу-
стыне и напоил их, как из великой 
бездны; 16 из скалы извел потоки, 
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77:18, 19 То, что было в сердце, выливалось в слова. Наши мысли о Боге имеют 
огромное значение; можно сказать, что духовность есть суть христианства. 
77:22 Не веровали в Бога – Израильтяне не были атеистами; однако отсутствие 
веры в то, что Он в конечном итоге спасет нас, по сути своей и есть атеизм. 
77:28 Около жилищ их – Исключительное проявление чуткости Божьей, не 
только дать им пищу, но и поднести ее прямо к дому. Разве не трагично, что они, 
да и многие другие могли ожесточиться против Бога такой доброты и чуткости!
77:30 Подобно родителю, потакающему неразумным просьбам чада из любви 
к нему, Бог дал Израилю пищу, которой они желали. Однако удовлетворение по-
хоти или неразумного желания не исцеляет от них. Израиль получил желаемое 
(:29), но желание осталось. В нашей борьбе с искушениями, не будем обманы-
вать себя, что поддавшись им, мы избавимся от них. Так не бывает. Первый грех 
ведет ко второму и голос совести постепенно ослабевает. 
77:31 Убил тучных их – Именно тучные были те, кто жаловались, что умирают 
с голоду, а Бог неразумно относится к детям Своим. Бог их очень хорошо обе-
спечил манной, но это не могло удовлетворить тех, кто бесконечно жаждал дать 
новую пищу своим вкусовым ощущениям, чье воображение жаждало приятных 
возбуждений от чего-то нового.

и воды потекли, как реки. 17 Но 
они продолжали грешить пред 
Ним и раздражать Всевышнего в 
пустыне: 18 искушали Бога в серд-
це своем, требуя пищи по душе 
своей, 19 и говорили против Бога 
и сказали: “может ли Бог приго-
товить трапезу в пустыне?” 20 Вот, 
Он ударил в камень, и потекли 
воды, и полились ручьи. “Может 
ли Он дать и хлеб, может ли при-
готовлять мясо народу Своему?” 
21 Господь услышал и воспламе-
нился гневом, и огонь возгорелся 
на Иакова, и гнев подвигнулся на 
Израиля 22 за то, что не веровали 
в Бога и не уповали на спасение 
Его. 23 Он повелел облакам свыше 
и отверз двери неба, 24 и одождил 
на них манну в пищу, и хлеб не-
бесный дал им. 25 Хлеб ангельский 
ел человек; послал Он им пищу 
до сытости. 26 Он возбудил на 
небе восточный ветер и навел юж-
ный силою Своею 27 и, как пыль, 
одождил на них мясо и, как песок 

морской, птиц пернатых: 28 поверг 
их среди стана их, около жилищ 
их, — 29 и они ели и пресытились; 
и желаемое ими дал им. 30 Но еще 
не прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, 31 гнев Божий 
пришел на них, убил тучных их 
и юношей Израилевых низложил. 
32 При всем этом они продолжали 
грешить и не верили чудесам Его. 
33 И погубил дни их в суете и лета 
их в смятении. 34 Когда Он убивал 
их, они искали Его и обращались, 
и с раннего утра прибегали к Богу, 
35 и вспоминали, что Бог — их 
прибежище, и Бог Всевышний — 
Избавитель их, 36 и льстили Ему 
устами своими и языком своим 
лгали пред Ним; 37 сердце же их 
было неправо пред Ним, и они 
не были верны завету Его. 38 Но 
Он, Милостивый, прощал грех 
и не истреблял их, многократно 
отвращал гнев Свой и не воз-
буждал всей ярости Своей: 39 Он 
помнил, что они плоть, дыхание, 
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77:49 Злых ангелов – Ангелы Божьи не грешат (Лук. 20:35,36 сравни с Рим. 
6:23). Они все служители, исполняющие волю Его (102:19-21; Евр. 1:14); нет 
греха пред очами Бога на небе (Аввак. 1:13). Здесь не идет речь о грешных ан-
гелах, а об ангелах, ответственных за причинение «зла», в смысле бедствия, ка-
тастрофы. Нам часто напоминают о том, что Бог делает мир и производит «бед-
ствия» (Ис. 45:5-7). И Он это делает чрез Своих ангелов. Здесь ссылка на кары, 
нанесенные Богом Египту; работа «злых ангелов» относится к убиению всех 
первенцев в Египте ангелом Божьим. 
77:54 Стяжала – Богу как бы обошлось во что-то дать Израилю Царствие или 
«гору сию». Это же еврейское слово встречается в 73:2. Ценою нашего «иску-
пления», нашего места в Царствии была драгоценная кровь Христова (1 Кор. 
6:20; 7:23; 1 Пет. 1:18,19). Бог, которому известно будущее, находится вне на-
шего понятия о времени, тем самым Христос был как бы Агнцем, закланным от 
создания мира (Откр. 13:8). Его страдания и жертва были изначальными; и когда 
Он предложил Израилю прощение и Царствие, это, сделанное им предложение, 
стоило Ему немалых мучений. Тем трагичней и болезненней Он воспринял их 
отказ принять Его предложение.

которое уходит и не возвращает-
ся. 40 Сколько раз они раздражали 
Его в пустыне и прогневляли Его 
в стране необитаемой! 41 и снова 
искушали Бога и оскорбляли Свя-
того Израилева, 42 не помнили 
руки Его, дня, когда Он избавил 
их от угнетения, 43 когда сотворил 
в Египте знамения Свои и чудеса 
Свои на поле Цоан; 44 и превратил 
реки их и потоки их в кровь, что-
бы они не могли пить; 45 послал на 
них насекомых, чтобы жалили их, 
и жаб, чтобы губили их; 46 земные 
произрастения их отдал гусенице 
и труд их — саранче; 47 виноград 
их побил градом и сикоморы их — 
льдом; 48 скот их предал граду и 
стада их — молниям; 49 послал на 
них пламень гнева Своего, и него-
дование, и ярость и бедствие, по-
сольство злых ангелов; 50 уравнял 
стезю гневу Своему, не охранял 
души их от смерти, и скот их пре-
дал моровой язве; 51 поразил вся-
кого первенца в Египте, начатки 
сил в шатрах Хамовых; 52 и повел 

народ Свой, как овец, и вел их, как 
стадо, пустынею; 53 вел их безо-
пасно, и они не страшились, а вра-
гов их покрыло море; 54 и привел 
их в область святую Свою, на гору 
сию, которую стяжала десница 
Его; 55 прогнал от лица их народы 
и землю их разделил в наследие 
им, и колена Израилевы поселил в 
шатрах их. 56 Но они еще искуша-
ли и огорчали Бога Всевышнего, 
и уставов Его не сохраняли; 57 от-
ступали и изменяли, как отцы их, 
обращались назад, как неверный 
лук; 58 огорчали Его высотами 
своими и истуканами своими воз-
буждали ревность Его. 59 Услышал 
Бог и воспламенился гневом и 
сильно вознегодовал на Израиля; 
60 отринул жилище в Силоме, ски-
нию, в которой обитал Он между 
человеками; 61 и отдал в плен кре-
пость Свою и славу Свою в руки 
врага, 62 и предал мечу народ Свой 
и прогневался на наследие Свое. 
63 Юношей его поедал огонь, и де-
вицам его не пели брачных песен; 
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78:8 Не помяни нам грехов наших предков – Иез. 18 критикует евреев за то, что 
во время разрушения храма (:1) они возопили к Богу, что им приходится распла-
чиваться за грехи своих предков, а Бог возражает, говоря, что это не так, Он на-
казывает поколение за их собственные прегрешения. Асафу же казалось, что его 
поколение относительно невиновно; также и его жалоба Богу, «доколе» продлят-
ся их страдания обличает его в незнании пророчеств Иер. 25:11,12; 29:10. См. 
также 73:9. Мы можем неправильно понимать одни вещи, игнорировать другие 
в свое оправдание; и все же оставаться праведными в глазах Божьих, что мы 
видим на примере Асафа. Об этом следует помнить и совладать своим раздраже-
нием по поводу духовной незрелости других. 
78:9 «Ради славы имени Твоего», в котором раскрывается личность Божья, Его 
милосердие и готовность к прощению (Исх. 34:4-6)… мы должны раскаяться. 
Раздумья Асафа об Имени Господа укрепили веру Асафа в возможность про-
щения и побудили его к раскаянию. То же относится и к Давиду (24:11), а также 
к Иеремии (Иер. 14:7,21), что должно ободрить и нас. Так как Имя Бога про-
возглашает Его милосердие и готовность к прощению, мы должны покаяться и 
просить прощения.

64 священники его падали от меча, 
и вдовы его не плакали. 65 Но, как 
бы от сна, воспрянул Господь, как 
бы исполин, побежденный вином, 
66 и поразил врагов его в тыл, веч-
ному сраму предал их; 67 и отверг 
шатер Иосифов и колена Ефре-
мова не избрал, 68 а избрал коле-
но Иудино, гору Сион, которую 
возлюбил. 69 И устроил, как небо, 
святилище Свое и, как землю, ут-
вердил его навек, 70 и избрал Да-
вида, раба Своего, и взял его от 
дворов овчих 71 и от доящих при-
вел его пасти народ Свой, Иакова, 
и наследие Свое, Израиля. 72 И он 
пас их в чистоте сердца своего и 
руками мудрыми водил их.

ПСАЛОМ 78 
Псалом Асафа

Боже! язычники пришли в на-
следие Твое, осквернили свя-

той храм Твой, Иерусалим превра-
тили в развалины; 2 трупы рабов 
Твоих отдали на съедение птицам 
небесным, тела святых Твоих — 

зверям земным; 3 пролили кровь 
их, как воду, вокруг Иерусалима, и 
некому было похоронить их. 4 Мы 
сделались посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрамле-
нием у окружающих нас. 5 До-
коле, Господи, будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? 6 Пролей 
гнев Твой на народы, которые не 
знают Тебя, и на царства, которые 
имени Твоего не призывают, 7 ибо 
они пожрали Иакова и жилище его 
опустошили. 8 Не помяни нам гре-
хов наших предков; скоро да пред-
варят нас щедроты Твои, ибо мы 
весьма истощены. 9 Помоги нам, 
Боже, Спаситель наш, ради славы 
имени Твоего; избавь нас и про-
сти нам грехи наши ради имени 
Твоего. 10 Для чего язычникам го-
ворить: “где Бог их?” Да сделает-
ся известным между язычниками 
пред глазами нашими отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. 11 Да 
придет пред лицо Твое стенание 
узника; могуществом мышцы Тво-
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79:10 Очистил для нее место – Потенциально, Бог изгнал все народы из Ха-
наана, чтобы лоза Израиля могла расти без заражений и щедро нести духовные 
плоды. Но фактически Израиль не смог изгнать множество племен, которые 
остались как жало в духовности Израиля. Потенциальные возможности были 
велики, как и ныне в отношении народа Божьего, но от нас требуется реализация 
этого потенциала верою.
79:13 Для чего разрушил Ты ограды ее –Асафу, без сомнения, было известно, 
что Бог разрешил соседствующим народам напасть на Израиль из-за грехов его. 
Асаф в ряде псалмов как бы умаляет серьезность грехопадения Иудеи и вместе 
с тем справедливость и необходимость наказания Божьего, несмотря на то, что 
пророки его времени совершенно ясно указывали на это. Однако несмотря на 
все его недопонимания и упорный отказ видеть вещи, как они есть, он все же 
полон веры и Бог работает с ним и вдохновляет запись его псалмов. Несмотря на 
все наше непонимание и превратное понимание /как и других из среды народа 
Божьего/, Бог все же слышит наши молитвы. 

ей сохрани обреченных на смерть. 
12 Семикратно возврати соседям 
нашим в недро их поношение, 
которым они Тебя, Господи, поно-
сили. 13 А мы, народ Твой и Твоей 
пажити овцы, вечно будем славить 
Тебя и в род и род возвещать хвалу 
Тебе.

ПСАЛОМ 79 

Начальнику хора. На музыкаль-
ном орудии Шошанним Эдуф. 

Псалом Асафа. 2 Пастырь Изра-
иля! внемли; водящий, как овец, 
Иосифа, восседающий на Херу-
вимах, яви Себя. 3 Пред Ефремом 
и Вениамином и Манассиею воз-
двигни силу Твою, и приди спасти 
нас. 4 Боже! восстанови нас; да 
воссияет лицо Твое, и спасемся! 
5 Господи, Боже сил! доколе бу-
дешь гневен к молитвам народа 
Твоего? 6 Ты напитал их хлебом 
слезным, и напоил их слезами 
в большой мере, 7 положил нас 
в пререкание соседям нашим, и 
враги наши издеваются над нами. 
8 Боже сил! восстанови нас; да 

воссияет лицо Твое, и спасемся! 
9 Из Египта перенес Ты виноград-
ную лозу, выгнал народы и поса-
дил ее; 10 очистил для нее место, 
и утвердил корни ее, и она напол-
нила землю. 11 Горы покрылись 
тенью ее, и ветви ее как кедры 
Божии; 12 она пустила ветви свои 
до моря и отрасли свои до реки. 
13 Для чего разрушил Ты ограды 
ее, так что обрывают ее все, про-
ходящие по пути? 14 Лесной вепрь 
подрывает ее, и полевой зверь 
объедает ее. 15 Боже сил! обратись 
же, призри с неба, и воззри, и по-
сети виноград сей; 16 охрани то, 
что насадила десница Твоя, и от-
расли, которые Ты укрепил Себе. 
17 Он пожжен огнем, обсечен; от 
прещения лица Твоего погибнут. 
18 Да будет рука Твоя над мужем 
десницы Твоей, над сыном чело-
веческим, которого Ты укрепил 
Себе, 19 и мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем призывать 
имя Твое. 20 Господи, Боже сил! 
восстанови нас; да воссияет лицо 
Твое, и спасемся!
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80:6 Где услышал звуки языка, которого не знал /в других переводах: которого 
мы не знали/ - Богу, конечно, известны все языки и мысли людей, включая и 
египетский. Но Он так идентифицируется с народом Своим, что говорит с точки 
зрения их ограниченного видения. Он в состоянии видеть и ощущать жизнь так, 
как ощущаем ее мы на земле. Он не находится на недосягаемом расстоянии от 
нас. 
80:12 Бог и глас Его равнозначны; если мы не слушаем гласа Его, то это дока-
зательство нашего отношения к Нему. Мы не можем отделить наше отношение 
к нему от отношения к Его слову. Поэтому истинно верующие те, кто любят и 
изучают Библию.
80:15 Я скоро смирил бы – Эти стихи говорят о том поразительном факте, что 
Богу известны все возможности будущего времени; Он знал все, что могло бы 
случиться, если бы Израиль покорялся Ему – и это часто упоминается в про-
роках. И это дает нам возможность представить себе боль и трагедию, пережи-
ваемую Богом. Мы больше горюем о тех, кто умирают молодыми, чем о тех кто 
умирают в преклонном возрасте, потому что мы представляем все, что могло бы 
иметь место. И точно так обстоят дела и с Богом, только в значительно большей 
степени. Он питал бы Израиль туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы 
(:17), но Израиль не слушал Его. Однако Бог продолжает планировать всевоз-
можные замысловатые и чудесные возможные будущности для каждого из нас; и 
как индивидуально, так и коллективно мы, как Его любимый народ, так часто не 
даем им свершиться из-за наших краткосрочных, вероломных позиций. 

ПСАЛОМ 80 

Начальнику хора. На Гефском 
орудии. Псалом Асафа. 2 Ра-

достно пойте Богу, твердыне на-
шей; восклицайте Богу Иакова! 
3 Возьмите псалом, дайте тимпан, 
сладкозвучные гусли с псалти-
рью; 4 трубите в новомесячие 
трубою, в определенное время, в 
день праздника нашего; 5 ибо это 
закон для Израиля, устав от Бога 
Иаковлева. 6 Он установил это во 
свидетельство для Иосифа, когда 
он вышел из земли Египетской, 
где услышал звуки языка, которо-
го не знал: 7 “Я снял с рамен его 
тяжести, и руки его освободи-
лись от корзин. 8 В бедствии ты 
призвал Меня, и Я избавил тебя; 
из среды грома Я услышал тебя, 
при водах Меривы испытал тебя. 
9 Слушай, народ Мой, и Я буду 

свидетельствовать тебе: Израиль! 
о, если бы ты послушал Меня! 
10 Да не будет у тебя иного бога, и 
не поклоняйся богу чужеземному. 
11 Я Господь, Бог твой, изведший 
тебя из земли Египетской; открой 
уста твои, и Я наполню их”. 12 Но 
народ Мой не слушал гласа Мое-
го, и Израиль не покорялся Мне; 
13 потому Я оставил их упорству 
сердца их, пусть ходят по своим 
помыслам. 14 О, если бы народ 
Мой слушал Меня и Израиль хо-
дил Моими путями! 15 Я скоро 
смирил бы врагов их и обратил 
бы руку Мою на притеснителей 
их: 16 ненавидящие Господа ра-
болепствовали бы им, а их бла-
годенствие продолжалось бы на-
всегда; 17 Я питал бы их туком 
пшеницы и насыщал бы их медом 
из скалы.
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81:6 Вы – боги – Слово еlohim в еврейском языке означает «сильные Его»; ино-
гда переводится как «Бог», иногда относится к людям, в данном случае к греш-
ным судьям Израиля (:1,7). Когда евреи ложно обвинили Иисуса, что Он ставит 
Себя Богом, он возразил, процитировав этот стих. Суть его возражений была в 
том, что в Ветхом Завете людей называют богами, тогда как Он только говорит, 
что Он Сын Божий (Иоан. 10:34,35). Он не только говорил, что Он не является 
Самим Богом, в противовес учению Троицы; Он еще указал и на то, что слово 
«Бог» может быть отнесено к людям, и даже если так назвать Его, то это не де-
лает лично Его Богом.
82:14 Как солома перед ветром – Соотносится с Дан. 2:35,44 о раздроблении 
ног истукана, представляющих врагов Израиля последних дней во время воз-
вращения Христа. 82-й псалом говорит и о десяти народах, которые объединятся 
против Израиля и затем будут поразительным образом разгромлены благодаря 
прямому вмешательству Всевышнего. Возникает искушение соотнести эти де-
сять народов с десятью пальцами ног истукана в Дан. 2 и десятью рогами зверя 
последних дней, о котором мы читаем у Даниила и в Откровении. Десять на-
родов этих географически находятся вокруг государства Израиль и их риторика, 
согласно пророчествам, разительно совпадает с риторикой палестинцев и араб-

ПСАЛОМ 81 
Псалом Асафа

Бог стал в сонме богов; среди 
богов произнес суд: 2 доко-

ле будете вы судить неправедно 
и оказывать лицеприятие нече-
стивым? 3 Давайте суд бедному 
и сироте; угнетенному и нищему 
оказывайте справедливость; 4 из-
бавляйте бедного и нищего; ис-
торгайте его из руки нечестивых. 
5 Не знают, не разумеют, во тьме 
ходят; все основания земли коле-
блются. 6 Я сказал: вы — боги, и 
сыны Всевышнего — все вы; 7 но 
вы умрете, как человеки, и падете, 
как всякий из князей. 8 Восстань, 
Боже, суди землю, ибо Ты насле-
дуешь все народы.

ПСАЛОМ 82 

Песнь. Псалом Асафа. 2 Боже! 
Не премолчи, не безмолв-

ствуй и не оставайся в покое, 
Боже, 3 ибо вот, враги Твои шумят, 
и ненавидящие Тебя подняли го-

лову; 4 против народа Твоего со-
ставили коварный умысел и сове-
щаются против хранимых Тобою; 
5 сказали: “пойдем и истребим их 
из народов, чтобы не вспомина-
лось более имя Израиля.” 6 Сго-
ворились единодушно, заключили 
против Тебя союз: 7 селения Едо-
мовы и Измаильтяне, Моав и Ага-
ряне, 8 Гевал и Аммон и Амалик, 
Филистимляне с жителями Тира. 
9 И Ассур пристал к ним: они ста-
ли мышцею для сынов Лотовых. 
10 Сделай им то же, что Мадиаму, 
что Сисаре, что Иавину у потока 
Киссона, 11 которые истреблены в 
Аендоре, сделались навозом для 
земли. 12 Поступи с ними, с кня-
зьями их, как с Оривом и Зивом и 
со всеми вождями их, как с Зеве-
ем и Салманом, 13 которые гово-
рили: “возьмем себе во владение 
селения Божии”. 14 Боже мой! Да 
будут они, как пыль в вихре, как 
солома перед ветром. 15 Как огонь 
сжигает лес, и как пламя опаляет 
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ских врагов Израиля. Таким образом, ситуация вокруг Израиля – верный знак 
скорого возвращения Христа. 
82:17 Чтобы они взыскали имя Твое, Господи – Осуждение врагов Израиля в 
последние дни, подобно всем осуждениям Божьим, направлены на то, чтобы эти 
народы покаялись и вступили в отношения с Богом; осуждения не являются про-
сто вспышкой гнева раздраженного Бога. 
83:11 Один день в присутствии Бога будет лучше тысячи дней жизни в этом 
мире; и не чудо ли, что мы будем жить вечно с Богом в Его Царствии! Ссылка на 
это во 2-м Послании Петра 3:8.
84:5 Хотя Бог потенциально отвратился от гнева Своего (:3), Израиль все же 
должен был повернуться к Богу, чтобы почувствовать это на собственном опыте. 

горы, 16 так погони их бурею Тво-
ею и вихрем Твоим приведи их в 
смятение; 17 исполни лица их бес-
честием, чтобы они взыскали имя 
Твое, Господи! 18 Да постыдятся 
и смятутся навеки, да посрамятся 
и погибнут, 19 и да познают, что 
Ты, Которого одного имя Господь, 
Всевышний над всею землею.

ПСАЛОМ 83 

Начальнику хора. На Гефском 
орудии. Кореевых сынов. 

Псалом. 2 Как вожделенны жили-
ща Твои, Господи сил! 3 Истоми-
лась душа моя, желая во дворы 
Господни; сердце мое и плоть моя 
восторгаются к Богу живому. 4 И 
птичка находит себе жилье, и ла-
сточка гнездо себе, где положить 
птенцов своих, у алтарей Твоих, 
Господи сил, Царь мой и Бог мой! 
5 Блаженны живущие в доме Тво-
ем: они непрестанно будут вос-
хвалять Тебя. 6 Блажен человек, 
которого сила в Тебе и у которого 
в сердце стези направлены к Тебе. 
7 Проходя долиною плача, они от-
крывают в ней источники, и дождь 
покрывает ее благословением; 
8 приходят от силы в силу, являют-
ся пред Богом на Сионе. 9 Господи, 

Боже сил! Услышь молитву мою, 
внемли, Боже Иаковлев! 10 Боже, 
защитник наш! Приникни и приз-
ри на лицо помазанника Твоего. 
11 Ибо один день во дворах Твоих 
лучше тысячи. Желаю лучше быть 
у порога в доме Божием, нежели 
жить в шатрах нечестия. 12 Ибо 
Господь Бог есть солнце и щит, 
Господь дает благодать и славу; 
ходящих в непорочности Он не 
лишает благ. 13 Господи сил! Бла-
жен человек, уповающий на Тебя!

ПСАЛОМ 84 

Начальнику хора. Кореевых 
сынов. Псалом. 2 Господи! 

Ты умилосердился к земле Твоей, 
возвратил плен Иакова; 3 простил 
беззаконие народа Твоего, покрыл 
все грехи его, 4 отъял всю ярость 
Твою, отвратил лютость гнева 
Твоего. 5 Восстанови нас, Боже 
спасения нашего, и прекрати не-
годование Твое на нас. 6 Неужели 
вечно будешь гневаться на нас, 
прострешь гнев Твой от рода в 
род? 7 Неужели снова не оживишь 
нас, чтобы народ Твой возрадовал-
ся о Тебе? 8 Яви нам, Господи, ми-
лость Твою, и спасение Твое да-
руй нам. 9 Послушаю, что скажет 
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84:11 Милость и истина – Кажется, что, как индивидуально, так и коллективно, 
мы почему-то не в состоянии достичь их слияния. Мы либо слишком мягки и 
идем на компромисс, тем самым теряя веру; либо слишком жестки и теряем дух 
Христа, без которого мы и «не Его» (Рим. 8:9). В результате, когда бы не воз-
родилась Божья истина в общине, община уже как бы обречена на то, чтобы ка-
титься вниз по наклонной плоскости; через два-три поколения Истина теряется. 
Община либо разрушает себя, предаваясь жестоким распрям, либо склоняется к 
компромиссу и теряет веру. Возможно, это план Божий, что ни одна община не 
сохраняет Веру на протяжении поколений. Сохраняется вызов достижения слия-
ния «милости и истины» в мыслях и суждениях наших, хоть мы и не в состоянии 
достичь их полного слияния; но в процессе попыток достичь этого нас приводят 
к более полному осознанию того, сколь чудесно и прекрасно эти два понятия со-
вмещаются в Отце и Сыне Его, побуждая нас с тем большим рвением осознать 
и войти во славу Имени Господа, в котором полностью совмещаются эти два 
противоположных в человеческом понимании аспекта (Исх. 34:6,7; Рим. 11:22). 
85:3 Есть стихи, в которых утверждается, что множество произносимых еже-
дневно молитв, являются по сути одним молением (85:3,6; 87:2,3); молитва есть 
образ /дух жизни нашей, а не только что-то особое, происходящее в течении не-
скольких минут ежедневно. Повеление «непрестанно молитесь» просто недо-
ступно буквальному исполнению (1 Фес. 5:17). «Бодрствуйте на всякое время и 
молитесь» (Лук. 21:36) в последние дни также сочетает молитву с бодрствова-
нием, что является скорее умонастроением, чем в определенное время совершае-
мым актом. Это никоим образом не значит, что молитва не относится к формаль-
ной, конкретной молитве. Конечно, относится, но она является лишь словесным 
выражением общего духа нашей жизни.

Господь Бог. Он скажет мир наро-
ду Своему и избранным Своим, но 
да не впадут они снова в безрас-
судство. 10 Так, близко к боящимся 
Его спасение Его, чтобы обитала 
слава в земле нашей! 11 Милость и 
истина сретятся, правда и мир об-
лобызаются; 12 истина возникнет 
из земли, и правда приникнет с не-
бес; 13 и Господь даст благо, и зем-
ля наша даст плод свой; 14 правда 
пойдет пред Ним и поставит на 
путь стопы свои.

ПСАЛОМ 85 
Молитва Давида

Приклони, Господи, ухо Твое 
и услышь меня, ибо я беден 

и нищ. 2 Сохрани душу мою, ибо 
я благоговею пред Тобою; спаси, 

Боже мой, раба Твоего, уповаю-
щего на Тебя. 3 Помилуй меня, 
Господи, ибо к Тебе взываю каж-
дый день. 4 Возвесели душу раба 
Твоего, ибо к Тебе, Господи, воз-
ношу душу мою, 5 ибо Ты, Го-
споди, благ и милосерд и много-
милостив ко всем, призывающим 
Тебя. 6 Услышь, Господи, молитву 
мою и внемли гласу моления мо-
его. 7 В день скорби моей взываю 
к Тебе, потому что Ты услышишь 
меня. 8 Нет между богами, как 
Ты, Господи, и нет дел, как Твои. 
9 Все народы, Тобою сотворен-
ные, приидут и поклонятся пред 
Тобою, Господи, и прославят имя 
Твое, 10 ибо Ты велик и творишь 
чудеса, — Ты, Боже, един Ты. 
11 Наставь меня, Господи, на путь 
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85:14 Бог, несомненно в курсе всех наших дел, но частью исцеляющего дей-
ствия молитвы является выражение нашего состояния словами, делясь нашими 
ощущениями с Богом.
86:5 Этот стих и весь псалом может быть отнесен к тому, что престол Христа в 
Судный день будет установлен в Иерусалиме, поэтому все, кто будут жить веч-
но, как бы заново родятся в нем, потому что начало их вечной жизни положено 
именно в этом городе. 
87:3 Это удивительная мысль, что слова наших молитв встают непосредственно 
пред лицом Бога. Символически это выражено тем, что курение фимиама (пред-
ставляющего молитвы, Откр. 8:3,4) в святом месте поднималось до Святая святых. 

Твой, и буду ходить в истине Тво-
ей; утверди сердце мое в страхе 
имени Твоего. 12 Буду восхвалять 
Тебя, Господи, Боже мой, всем 
сердцем моим и славить имя Твое 
вечно, 13 ибо велика милость Твоя 
ко мне: Ты избавил душу мою от 
ада преисподнего. 14 Боже! гор-
дые восстали на меня, и скопище 
мятежников ищет души моей: не 
представляют они Тебя пред со-
бою. 15 Но Ты, Господи, Боже 
щедрый и благосердный, долго-
терпеливый и многомилостивый и 
истинный, 16 призри на меня и по-
милуй меня; даруй крепость Твою 
рабу Твоему, и спаси сына рабы 
Твоей; 17 покажи на мне знамение 
во благо, да видят ненавидящие 
меня и устыдятся, потому что 
Ты, Господи, помог мне и утешил 
меня.

ПСАЛОМ 86 

Сынов Кореевых. Псалом. 
Песнь. 2 Основание его* на го-

рах святых. Господь любит врата 
Сиона более всех селений Иако-
ва. 3 Славное возвещается о тебе, 
град Божий! 4 Упомяну знающим 
меня о Рааве** и Вавилоне; вот Фи-

* Иерусалима.
** О Египте.

листимляне и Тир с Ефиопиею, — 
скажут: “такой-то родился там”. 
5 О Сионе же будут говорить: 
“такой-то и такой-то муж родился 
в нем, и Сам Всевышний укрепил 
его”. 6 Господь в переписи народов 
напишет: “такой-то родился там”. 
7 И поющие и играющие, — все 
источники мои в тебе.

ПСАЛОМ 87 

Песнь. Псалом. Сынов Корее-
вых. Начальнику хора на Ма-

халаф, для пения. Учение Емана 
Езрахита. 2 Господи, Боже спасе-
ния моего! днем вопию и ночью 
пред Тобою: 3 да внидет пред лицо 
Твое молитва моя; приклони ухо 
Твое к молению моему, 4 ибо душа 
моя насытилась бедствиями, и 
жизнь моя приблизилась к преис-
подней. 5 Я сравнялся с нисходя-
щими в могилу; я стал, как человек 
без силы, 6 между мертвыми бро-
шенный, – как убитые, лежащие 
во гробе, о которых Ты уже не 
вспоминаешь и которые от руки 
Твоей отринуты. 7 Ты положил 
меня в ров преисподний, во мрак, 
в бездну. 8 Отяготела на мне ярость 
Твоя, и всеми волнами Твоими Ты 
поразил меня. 9 Ты удалил от меня 
знакомых моих, сделал меня от-
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87:10 Простирал к тебе руки мои – Это подобающая поза для обращения к 
Богу с молитвой, означающая собою нашу готовность принять ответ Божий, ка-
ков бы он ни был, и открытость нашего сердца пред Ним. 
87:11 Верный псалмопевец знал, что смерть –означает отсутствие сознания; он 
хотел оставаться в живых, чтобы славить Бога. Это и должно быть целью нашей 
сознательной жизни. 
87:14 Рано утром – Для истинно духовной личности жизненно важно начинать 
свой день с молитвы. Начало дня определяет весь ход дня в духовном отноше-
нии. 
88:3 Нас часто одолевают сомнения в любви Бога к нам и в его приверженности 
завету с нами. Но само существование Его творения, что оно не разрушено из-за 
присущей человечеству грешности, должно постоянно напоминать нам о вер-
ности Божьей – если мы дозволяем себе воспринять это.
88:13 Это показывает, что Бог считает стороны света исходя из Иерусалима; ве-
рующие всегда в центре Его внимания, Он никогда не забывает о нас. 

вратительным для них; я заклю-
чен, и не могу выйти. 10 Око мое 
истомилось от горести: весь день я 
взывал к Тебе, Господи, простирал 
к Тебе руки мои. 11 Разве над мерт-
выми Ты сотворишь чудо? Разве 
мертвые встанут и будут славить 
Тебя? 12 или во гробе будет воз-
вещаема милость Твоя, и истина 
Твоя — в месте тления? 13 разве 
во мраке познают чудеса Твои, и 
в земле забвения — правду Твою? 
14 Но я к Тебе, Господи, взываю, 
и рано утром молитва моя пред-
варяет Тебя. 15 Для чего, Господи, 
отреваешь душу мою, скрываешь 
лицо Твое от меня? 16 Я несчастен 
и истаеваю с юности; несу ужасы 
Твои и изнемогаю. 17 Надо мною 
прошла ярость Твоя, устрашения 
Твои сокрушили меня, 18 всякий 
день окружают меня, как вода: об-
легают меня все вместе. 19 Ты уда-
лил от меня друга и искреннего; 
знакомых моих не видно.

ПСАЛОМ 88 

Учение Ефама Езрахита. 2 Ми-
лости Твои, Господи, буду 

петь вечно, в род и род возвещать 
истину Твою устами моими. 3 Ибо 
говорю: навек основана милость, 
на небесах утвердил Ты истину 
Твою, когда сказал: 4 “Я поставил 
завет с избранным Моим, клял-
ся Давиду, рабу Моему: 5 навек 
утвержу семя твое, в род и род 
устрою престол твой”. 6 И небе-
са прославят чудные дела Твои, 
Господи, и истину Твою в собра-
нии святых. 7 Ибо кто на небесах 
сравнится с Господом? кто между 
сынами Божиими уподобится Го-
споду? 8 Страшен Бог в великом 
сонме святых, страшен Он для 
всех окружающих Его. 9 Госпо-
ди, Боже сил! кто силен, как Ты, 
Господи? И истина Твоя окрест 
Тебя. 10 Ты владычествуешь над 
яростью моря: когда воздымают-
ся волны его, Ты укрощаешь их. 
11 Ты низложил Раава, как пора-
женного; крепкою мышцею Тво-
ею рассеял врагов Твоих. 12 Твои 
небеса и Твоя земля; вселенную 
и что наполняет ее, Ты основал. 
13 Север и юг Ты сотворил; Фавор 
и Ермон о имени Твоем радуют-
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88:21 Я обрел Давида, раба Моего – Бог находится в постоянном поиске чело-
века; это повторяющаяся тема в пророках (Ос. 9:10; Ис. 50:2; 65:1,2; 66:4). Итак, 
это не мы тянемся к Богу; Он страстно тянется к нам, и нам пора бы уже понять 
это. Мы не то чтобы находим Бога, скорее мы вдруг ощущаем, что Он уже с 
нами. Однако, мы безусловно чувствуем, что мы ищем или искали Бога, искали 
конечную истину. Но Бог ищет нас; в обращении ко Христу Бог и человек глубо-
ко соприкасаются; ибо во Христе Бог находит нас и мы находим Его. 
88:27-33 Здесь совершенно ясно комментируются обетования Давиду о его ве-
ликом потомке, который должен был быть также и Сыном Божьим (2 Цар. 7:12-
16). Они свершились во Христе (Лук. 1:31-35). То, что Иисус называл Бога «Мой 
Бог» и Бог был Его спасением, спасшим Его от смерти воскрешением, тем яснее 
свидетельствует об ошибочности учения Троицы. Иисус лично не является Са-
мим Богом. 
88:36 Данные нам обетования Божьи являются Его торжественным обязатель-
ством по отношению к нам – серьезность и обязывающий характер Его завета 
нам легко запамятовать. Бог клялся Давиду «Своею святостью». Слово еврей-
ского языка, переведенное «святостью» переводится также «преданностью» и 
«посвящением». Давид, в ответ на посвящение Богом этих обетований ему, по-
святил все серебро и золото и вещи, которые он отвоевал, в сокровищницы хра-

ся. 14 Крепка мышца Твоя, сильна 
рука Твоя, высока десница Твоя! 
15 Правосудие и правота — осно-
вание престола Твоего; милость 
и истина предходят пред лицом 
Твоим. 16 Блажен народ, знающий 
трубный зов! Они ходят во свете 
лица Твоего, Господи, 17 о име-
ни Твоем радуются весь день и 
правдою Твоею возносятся, 18 ибо 
Ты украшение силы их, и благо-
волением Твоим возвышается рог 
наш. 19 От Господа — щит наш, 
и от Святого Израилева — царь 
наш. 20 Некогда говорил Ты в ви-
дении святому Твоему, и сказал: 
“Я оказал помощь мужественно-
му, вознес избранного из народа. 
21 Я обрел Давида, раба Моего, 
святым елеем Моим помазал его. 
22 Рука Моя пребудет с ним, и 
мышца Моя укрепит его. 23 Враг 
не превозможет его, и сын безза-
кония не притеснит его. 24 Сокру-
шу пред ним врагов его и поражу 

ненавидящих его. 25 И истина Моя 
и милость Моя с ним, и Моим 
именем возвысится рог его. 26 И 
положу на море руку его, и на 
реки — десницу его. 27 Он будет 
звать Меня: Ты отец мой, Бог мой 
и твердыня спасения моего. 28 И Я 
сделаю его первенцем, превыше 
царей земли, 29 вовек сохраню ему 
милость Мою, и завет Мой с ним 
будет верен. 30 И продолжу вовек 
семя его, и престол его — как дни 
неба. 31 Если сыновья его оставят 
закон Мой и не будут ходить по 
заповедям Моим; 32 если нарушат 
уставы Мои и повелений Моих не 
сохранят: 33 посещу жезлом безза-
коние их, и ударами — неправду 
их; 34 милости же Моей не отни-
му от него, и не изменю истины 
Моей. 35 Не нарушу завета Моего, 
и не переменю того, что вышло из 
уст Моих. 36 Однажды Я поклялся 
святостью Моею: солгу ли Дави-
ду? 37 Семя его пребудет вечно, 
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ма Господня (3 Цар. 7:51; 1 Пар. 26:26; 2 Пар. 5:1). Мы, в отклик на преданность 
Бога нам, должны также посвятить все, что мы имеем, Ему. Заветные отношения 
с Богом требуют очень многого, как от Него, так и от нас. 
88:53 Благословен Господь вовек – Несмотря на все сомнения о Боге, выражен-
ные в псалме, этот верный псалмопевец преданно благодарит и славит Бога. Ви-
димое молчание Бога в определенные моменты нашей жизни не должно оста-
навливать нас в нашем славословии Его за то, кто Он есть. 
89:2 Постоянно повторяющееся тема Библии в утверждении взаимности отно-
шений между верующим и Богом. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас 
(1 Кор. 3:16). Так что « пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1 Иоан. 4:15,16).
89:10 Это одна из многих причин, упоминаемых в Библии, о необходимости 

и престол его, как солнце, предо 
Мною, 38 вовек будет тверд, как 
луна, и верный свидетель на небе-
сах”. 39 Но ныне Ты отринул и пре-
зрел, прогневался на помазанника 
Твоего; 40 пренебрег завет с рабом 
Твоим, поверг на землю венец его; 
41 разрушил все ограды его, пре-
вратил в развалины крепости его. 
42 Расхищают его все проходящие 
путем; он сделался посмешищем 
у соседей своих. 43 Ты возвысил 
десницу противников его, обрадо-
вал всех врагов его; 44 Ты обратил 
назад острие меча его и не укре-
пил его на брани; 45 отнял у него 
блеск и престол его поверг на зем-
лю; 46 сократил дни юности его и 
покрыл его стыдом. 47 Доколе, Го-
споди, будешь скрываться непре-
станно, будет пылать ярость Твоя, 
как огонь? 48 Вспомни, какой мой 
век: на какую суету сотворил Ты 
всех сынов человеческих? 49 Кто 
из людей жил — и не видел смер-
ти, избавил душу свою от руки 
преисподней? 50 Где прежние ми-
лости Твои, Господи? Ты клялся 
Давиду истиною Твоею. 51 Вспом-
ни, Господи, поругание рабов Тво-
их, которое я ношу в недре моем 

от всех сильных народов; 52 как 
поносят враги Твои, Господи, как 
бесславят следы помазанника Тво-
его. 53 Благословен Господь вовек! 
Аминь, аминь.

ПСАЛОМ 89 

Молитва Моисея, человека 
Божия. 2 Господи! Ты нам 

прибежище в род и род. 3 Прежде 
нежели родились горы, и Ты обра-
зовал землю и вселенную, и от века 
и до века Ты — Бог. 4 Ты возвраща-
ешь человека в тление и говоришь: 
“возвратитесь, сыны человече-
ские!” 5 Ибо пред очами Твоими 
тысяча лет, как день вчерашний, 
когда он прошел, и как стража в 
ночи. 6 Ты как наводнением уно-
сишь их; они — как сон, как трава, 
которая утром вырастает, утром 
цветет и зеленеет, вечером подсека-
ется и засыхает; 7 ибо мы исчезаем 
от гнева Твоего и от ярости Твоей 
мы в смятении. 8 Ты положил без-
закония наши пред Тобою и тай-
ное наше пред светом лица Твоего. 
9 Все дни наши прошли во гневе 
Твоем; мы теряем лета наши, как 
звук. 10 Дней лет наших — семь-
десят лет, а при большей крепо-
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скорейшего осознания, что нам дано не так много времени для служения Богу, и 
мы не можем себе позволить попусту растранжирить его. Необходимо исчислить 
свой век, осознав, что он длится лишь 70 лет, и посему нам необходимо сердце 
мудрое (:10 ср. с :12). «Главное – мудрость: приобретай мудрость» (Притчи 4:7). 
89:13 Умилосердись – Моисей несколько раз смог убедить Бога изменить объ-
явленное Им отношение к Израилю, и здесь он снова пытается убедить Бога не 
дать непокорному поколению Израиля погибнуть в пустыне. Эта молитва не по-
лучила ответа, но это хороший пример того, как близкий Богу человек умоляет 
Его изменить принятое Им решение. 
90:1 Этот псалом связан с Пс. 89, видимо, являясь частью молитвы Моисея. Он 
в частности адресован Иисусу Навину, не отлучавшемуся от скинии во время 
путешествия по пустыне (Исх. 33:11), он был одним из немногих уцелевших 
после осуждения неверного поколения, умершего в пустыне. В стихах 3-7 дано 
описание гибели этого поколения, а Иисус Навин был сохранен, потому что он 
верил, что Израиль унаследует землю обетованную. 
90:11, 12 Искушение Иисуса состояло в истолковании этих слов как обещание 
Бога сохранить его, что бы Он не сделал, какими бы мотивами не руководство-
вался (Матф. 4:6). Очень тонкое искушение; для верующего обычное искуше-
ние состоит именно в неправильном истолковании слов Божьих для оправдания 

сти — восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их — труд и болезнь, 
ибо проходят быстро, и мы летим. 
11 Кто знает силу гнева Твоего, и 
ярость Твою по мере страха Твое-
го? 12 Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести серд-
це мудрое. 13 Обратись, Господи! 
Доколе? Умилосердись над рабами 
Твоими. 14 Рано насыти нас мило-
стью Твоею, и мы будем радовать-
ся и веселиться во все дни наши. 
15 Возвесели нас за дни, в которые 
Ты поражал нас, за лета, в которые 
мы видели бедствие. 16 Да явит-
ся на рабах Твоих дело Твое и на 
сынах их слава Твоя; 17 и да будет 
благоволение Господа Бога наше-
го на нас, и в деле рук наших спо-
спешествуй нам, в деле рук наших 
споспешествуй.

ПСАЛОМ 90 

Живущий под кровом Все-
вышнего под сенью Всемо-

гущего покоится, 2 говорит Госпо-
ду: “прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!” 
3 Он избавит тебя от сети ловца, от 
гибельной язвы, 4 перьями Своими 
осенит тебя, и под крыльями Его 
будешь безопасен; щит и огражде-
ние — истина Его. 5 Не убоишься 
ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем, 6 язвы, ходящей во мраке, 
заразы, опустошающей в пол-
день. 7 Падут подле тебя тысяча и 
десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится: 8 только смо-
треть будешь очами твоими и ви-
деть возмездие нечестивым. 9 Ибо 
ты сказал: “Господь — упование 
мое”; Всевышнего избрал ты при-
бежищем твоим; 10 не приключит-
ся тебе зло, и язва не приблизится 
к жилищу твоему; 11 ибо Ангелам 
Своим заповедает о тебе — ох-
ранять тебя на всех путях твоих: 
12 на руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою тво-
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того, что нам хочется сделать в данный момент. Иисусу эти слова были особенно 
памятны, как адресованные Его тезке Иисусу Навину. 
90:14 Иисус Навин (см.:1) был сохранен, потому что он верил, что Бог действи-
тельно даст народу Своему обещанное Царство; но вера эта здесь описана, как 
любовь к Богу и познание Имени Его. Иисус Навин хотел, чтобы Израиль унас-
ледовал Царствие, потому что он любил Бога, а не потому что ожидал какой-то 
личной выгоды от этого. Здесь наглядно проявляется как новозаветная троица 
веры, надежды и любви совмещаются в характере Иисуса Навина.
91:3 Установившийся распорядок дня со ‘спокойным промежутком времени’ 
наедине с Богом утром и вечером имеет огромное значение; ведь духовность со-
стоит именно в соблюдении правильных привычек. 
92:1 Доказательство того, что Бог не уничтожит землю, а будет верен своей за-
ветной цели установить здесь Свое Царствие на веки. Точно так, как тверда все-
ленная, так верны и откровения Господни (:5). 

ею; 13 на аспида и василиска на-
ступишь; попирать будешь льва 
и дракона. 14 “За то, что он воз-
любил Меня, избавлю его; защи-
щу его, потому что он познал имя 
Мое. 15 Воззовет ко Мне, и услы-
шу его; с ним Я в скорби; избавлю 
его и прославлю его, 16 долготою 
дней насыщу его, и явлю ему спа-
сение Мое”.

ПСАЛОМ 91 

Псалом. Песнь на день суб-
ботний. 2 Благо есть славить 

Господа и петь имени Твоему, 
Всевышний, 3 возвещать утром 
милость Твою и истину Твою в 
ночи, 4 на десятиструнном и псал-
тири, с песнью на гуслях. 5 Ибо 
Ты возвеселил меня, Господи, 
творением Твоим: я восхищаюсь 
делами рук Твоих. 6 Как велики 
дела Твои, Господи! дивно глубо-
ки помышления Твои! 7 Человек 
несмысленный не знает, и невеж-
да не разумеет того. 8 Тогда как 
нечестивые возникают, как трава, 
и делающие беззаконие цветут, 
чтобы исчезнуть навеки, — 9 Ты, 

Господи, высок вовеки! 10 Ибо вот, 
враги Твои, Господи, — вот, враги 
Твои гибнут, и рассыпаются все 
делающие беззаконие; 11 а мой рог 
Ты возносишь, как рог единоро-
га, и я умащен свежим елеем; 12 и 
око мое смотрит на врагов моих, и 
уши мои слышат о восстающих на 
меня злодеях. 13 Праведник цветет, 
как пальма, возвышается подобно 
кедру на Ливане. 14 Насажденные 
в доме Господнем, они цветут во 
дворах Бога нашего; 15 они и в ста-
рости плодовиты, сочны и свежи, 
16 чтобы возвещать, что праведен 
Господь, твердыня моя, и нет не-
правды в Нем.

ПСАЛОМ 92 

Господь царствует; Он облечен 
величием, облечен Господь 

могуществом и препоясан: потому 
вселенная тверда, не подвигнется. 
2 Престол Твой утвержден искони: 
Ты — от века. 3 Возвышают реки, 
Господи, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
4 Но паче шума вод многих, силь-
ных волн морских, силен в вы-
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93:1 Псалмопевец видит Яхве как Бога отмщения, только ему одному принад-
лежит право воздать. Мы должны принять это как урок, что мщение воистину в 
руках Божьих и посему нам не следует мстить за себя (Рим. 12:19). Я отношу это 
и ко всякому роду ‘микро-мщения’ в словах, телодвижениях, отношениях и т.п. в 
ответ на обиду, причиненную нам другими. 
93:9 Бог намеренно сотворил нас так, чтобы мы верили, что Бог все видит и все 
знает; Он сотворил и ухо и глаз, которыми мы непрестанно пользуемся, так Ему 
ли не знать, не видеть и не слышать всего, что происходит в нашей жизни! 
93:12 Истинное восприятие слова Божьего имеет дисциплинирующее воздей-
ствие. Это отнюдь нелегко; это не то же, что читать книгу, которую называют 
Библией, и предаваться толкованию ее. Наши страдания имеют смысл и разрабо-
таны Богом постольку, поскольку мы открыты к восприятию Его слова; ибо их 
цель помочь нам подчиниться Его слову. 

шних Господь. 5 Откровения Твои 
несомненно верны. Дому Твоему, 
Господи, принадлежит святость на 
долгие дни.

ПСАЛОМ 93 

Боже отмщений, Господи, 
Боже отмщений, яви Себя! 

2 Восстань, Судия земли, воз-
дай возмездие гордым. 3 Доколе, 
Господи, нечестивые, доколе не-
честивые торжествовать будут? 
4 Они изрыгают дерзкие речи; 
величаются все делающие без-
законие; 5 попирают народ Твой, 
Господи, угнетают наследие Твое; 
6 вдову и пришельца убивают, и 
сирот умерщвляют 7 и говорят: 
“не увидит Господь, и не узнает 
Бог Иаковлев”. 8 Образумьтесь, 
бессмысленные люди! когда вы 
будете умны, невежды? 9 Наса-
дивший ухо не услышит ли? и 
образовавший глаз не увидит ли? 
10 Вразумляющий народы неуже-
ли не обличит, — Тот, Кто учит 
человека разумению? 11 Господь 
знает мысли человеческие, что 
они суетны. 12 Блажен человек, 
которого вразумляешь Ты, Го-

споди, и наставляешь законом 
Твоим, 13 чтобы дать ему покой в 
бедственные дни, доколе нечести-
вому выроется яма! 14 Ибо не от-
ринет Господь народа Своего и не 
оставит наследия Своего. 15 Ибо 
суд возвратится к правде, и за 
ним последуют все правые серд-
цем. 16 Кто восстанет за меня про-
тив злодеев? кто станет за меня 
против делающих беззаконие? 
17 Если бы не Господь был мне 
помощником, вскоре вселилась 
бы душа моя в страну молчания. 
18 Когда я говорил: “колеблет-
ся нога моя”, — милость Твоя, 
Господи, поддерживала меня. 
19 При умножении скорбей моих 
в сердце моем, утешения Твои 
услаждают душу мою. 20 Станет 
ли близ Тебя седалище губителей, 
умышляющих насилие вопреки 
закону? 21 Толпою устремляются 
они на душу праведника и осуж-
дают кровь неповинную. 22 Но 
Господь — защита моя, и Бог 
мой — твердыня убежища моего, 
23 и обратит на них беззаконие их, 
и злодейством их истребит их, ис-
требит их Господь Бог наш.
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94:7 Неотложность послушания «ныне» относилась к Израилю в пустыне, 
к пастве времени написания 94-го псалма и к верующим первого столетия, к 
которым это особо отнесено в Евр. 3:7,15; 4:7. Неотложность эта актуальна и 
«ныне», в наши дни. Слово Господне уникально, оно обращено к нам как бы в 
непреходящем настоящем времени; как будто мы и в пустыне, и современники 
автора псалма 94, и верующие церкви первого столетия.
95:5 Идолы не в состоянии сотворить что-либо. Тогда как мы не подвержены 
искушению поклоняться буквальным идолам, в нашей жизни немало других по-
тенциальных идолов, которые уводят нас от Бога – бесконечное рысканье по Ин-
тернету, увлечение общественной жизнью, следование спортивным событиям и 
знаменитостям, умножение состояния, разнообразные хобби. В конечном итоге 
ничто из этого не способствует творению; служение Богу – единственно творче-
ское занятие, которому мы можем посвятить свою жизнь. 
95:10 Скажите народам – Псалмопевец полон решимости проповедовать ино-
племенникам. См. 17:50.

ПСАЛОМ 94 

Приидите, воспоем Господу, 
воскликнем твердыне спа-

сения нашего; 2 предстанем лицу 
Его со славословием, в песнях 
воскликнем Ему, 3 ибо Господь 
есть Бог великий и Царь великий 
над всеми богами. 4 В Его руке 
глубины земли, и вершины гор — 
Его же; 5 Его — море, и Он создал 
его, и сушу образовали руки Его. 
6 Приидите, поклонимся и при-
падем, преклоним колена пред 
лицом Господа, Творца нашего; 
7 ибо Он есть Бог наш, и мы — на-
род паствы Его и овцы руки Его. 
О, если бы вы ныне послушали 
гласа Его: 8 “не ожесточите сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, 9 где иску-
шали Меня отцы ваши, испыты-
вали Меня, и видели дело Мое. 
10 Сорок лет Я был раздражаем 
родом сим, и сказал: это народ, 
заблуждающийся сердцем; они не 
познали путей Моих, 11 и потому 
Я поклялся во гневе Моем, что 
они не войдут в покой Мой”.

ПСАЛОМ 95 

Воспойте Господу песнь но-
вую; воспойте Господу, вся 

земля; 2 пойте Господу, благослов-
ляйте имя Его, благовествуйте со 
дня на день спасение Его; 3 возве-
щайте в народах славу Его, во всех 
племенах чудеса Его; 4 ибо велик 
Господь и достохвален, страшен 
Он паче всех богов. 5 Ибо все боги 
народов — идолы, а Господь не-
беса сотворил. 6 Слава и величие 
пред лицом Его, сила и велико-
лепие во святилище Его. 7 Воз-
дайте Господу, племена народов, 
воздайте Господу славу и честь; 
8 воздайте Господу славу имени 
Его, несите дары и идите во дворы 
Его; 9 поклонитесь Господу во бла-
голепии святыни. Трепещи пред 
лицом Его, вся земля! 10 Скажите 
народам: Господь царствует! по-
тому тверда вселенная, не поколе-
блется. Он будет судить народы по 
правде. 11 Да веселятся небеса и да 
торжествует земля; да шумит море 
и что наполняет его; 12 да радуется 
поле и все, что на нем, и да лику-
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95:13 В Деяниях 17:31 этот стих отнесен к возвращению Христа, чтобы судить 
землю.
96:7 Поклонитесь пред Ним, все боги – Эти, как и многие другие стихи псал-
тыря, предполагают, что боги / идолы других народов реально существуют, но 
величие Яхве таково, что они фактически не обладают никакой силой, не име-
ют никакого значения. Но Библия отчетливо учит, что этих богов / идолов не 
существует. Тот же принцип используется в Новом Завете в отношении бесов, 
которых тоже связывают с идолами (1 Кор. 10:20,21). О них говорится так, как 
будто они реально существуют, однако бесспорная сила Божья, проявляющаяся 
в чудесах, творимых Христом, была такова, что на деле показывала, что они не 
имеют реального существования или, по крайней мере, являются бессильными 
и незначительными. 
97:3 «Спасение», о котором говорится в :1-3 не относится к спасению Само-
го Бога, а к спасению Его народа чрез Иисуса /само имя «Иисус» в еврейском 
языке означает: данное Богом спасение /. Именно наш личный опыт спасения 
должен быть тем свидетельством, которое убедит мир иноплеменников славос-
ловить Его. В намерения Бога входило, что спасение Им Его народа из Египта 
будет иметь именно такое воздействие; но Израиль презирал это спасение, пре-
вращая его в свою противоположность, в сердце своем постоянно желая вер-
нуться в Египет; и они не заявляли о своем спасении, и иноплеменники этого не 
услышали. Мы не можем держать наш опыт спасения про себя; истинно осознав 
чудо нашего спасения, мы заявим о нем всему миру. 

ют все дерева дубравные 13 пред 
лицом Господа; ибо идет, ибо идет 
судить землю. Он будет судить 
вселенную по правде, и народы — 
по истине Своей.

ПСАЛОМ 96 

Господь царствует: да радуется 
земля; да веселятся многочис-

ленные острова. 2 Облако и мрак 
окрест Его; правда и суд — осно-
вание престола Его. 3 Пред Ним 
идет огонь и вокруг попаляет вра-
гов Его. 4 Молнии Его освещают 
вселенную; земля видит и трепе-
щет. 5 Горы, как воск, тают от лица 
Господа, от лица Господа всей 
земли. 6 Небеса возвещают правду 
Его, и все народы видят славу Его. 
7 Да постыдятся все служащие 
истуканам, хвалящиеся идолами. 
Поклонитесь пред Ним, все боги. 

8 Слышит Сион и радуется, и ве-
селятся дщери Иудины ради судов 
Твоих, Господи, 9 ибо Ты, Господи, 
высок над всею землею, превозне-
сен над всеми богами. 10 Любящие 
Господа, ненавидьте зло! Он хра-
нит души святых Своих; из руки 
нечестивых избавляет их. 11 Свет 
сияет на праведника, и на правых 
сердцем — веселие. 12 Радуйтесь, 
праведные, о Господе и славьте 
память святыни Его.

ПСАЛОМ 97 
Псалом

Воспойте Господу новую 
песнь; ибо Он сотворил чуде-

са. Его десница и святая мышца 
Его доставили Ему победу. 2 Явил 
Господь спасение Свое, открыл 
пред очами народов правду Свою. 
3 Вспомнил Он милость Свою и 
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98:4 Суд. и правду Ты совершил – Это язык судного дня, посредством которого 
судья «утверждает» принципы. То, что Господь царствует, означает, что Он по-
стоянно судит нас, и мы живем пред лицом Его. Его престол есть престол судии, 
итак, когда бы человек не находился пред Богом – а он всегда пред Ним – Он 
постоянно судит нас, прямо сейчас. 
98:7 Они хранили Его заповеди – Это в контексте времени, когда Израиль был в 
пустыне, и Бог говорил к ним из облака. Они не придерживались Его закона тог-
да, как видно из пророков и исторических записей. Псалмопевец размышляет о 
том, что Бог вменил праведность Своему народу в то время (Числ. 23:21), точно 
так, как Он вменяет праведность тем, кто проходят чрез Красное море крещения 
(1 Кор. 10:1,2). 
99:3 То, что Бог сотворил нас, как овец Его паствы, ‘а не мы сами’ (коммен-
тарий применимый к атеистическим теориям эволюции), и это должно вдох-
новлять нас на радостные воспевания Господу. Подобным образом 95:3,5,7 и 
множество других стихов псалтыря призывают нас благословлять имя Господа, 
просто потому что «Господь небеса сотворил». Творения Божьи, признающие 
Его как своего создателя, полны радости и хвалы, воспевая Его. 

верность Свою к дому Израилеву. 
Все концы земли увидели спасе-
ние Бога нашего. 4 Восклицайте 
Господу, вся земля; торжествуй-
те, веселитесь и пойте; 5 пойте 
Господу с гуслями, с гуслями и 
с гласом псалмопения; 6 при зву-
ке труб и рога торжествуйте пред 
Царем Господом. 7 Да шумит 
море и что наполняет его, все-
ленная и живущие в ней; 8 да ру-
коплещут реки, да ликуют вместе 
горы 9 пред лицом Господа, ибо 
Он идет судить землю. Он будет 
судить вселенную праведно и на-
роды — верно.

ПСАЛОМ 98 

Господь царствует: да трепещут 
народы! Он восседает на Хе-

рувимах: да трясется земля! 2 Го-
сподь на Сионе велик, и высок Он 
над всеми народами. 3 Да славят 
великое и страшное имя Твое: свя-
то оно! 4 И могущество царя лю-
бит суд. Ты утвердил справедли-
вость; суд и правду Ты совершил 

в Иакове. 5 Превозносите Господа, 
Бога нашего, и поклоняйтесь под-
ножию Его: свято оно! 6 Моисей 
и Аарон между священниками и 
Самуил между призывающими 
имя Его взывали к Господу, и Он 
внимал им. 7 В столпе облачном 
говорил Он к ним; они хранили 
Его заповеди и устав, который Он 
дал им. 8 Господи, Боже наш! Ты 
внимал им; Ты был для них Богом 
прощающим и наказывающим за 
дела их. 9 Превозносите Господа, 
Бога нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Господь, 
Бог наш.

ПСАЛОМ 99 
Псалом хвалебный

Воскликните Господу, вся зем-
ля! 2 Служите Господу с ве-

селием; идите пред лицо Его с 
восклицанием! 3 Познайте, что 
Господь есть Бог, что Он сотворил 
нас, и мы — Его, Его народ и овцы 
паствы Его. 4 Входите во врата Его 
со славословием, во дворы Его — 
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100:3 Не положу пред очами моими вещи непотребной – Давид говорит о своем 
стремлении к духовному настрою, он понимает, что то, что мы видим и за чем 
наблюдаем, оказывает влияние на наши мысли. Эти еще в древности сказанные 
слова чрезвычайно актуальны для нас, поколения Интернета, где нам доступны 
для зрения многие «непотребные вещи». Если мы желаем духовности в мыслях, 
мы должны сознательно контролировать, что мы можем позволить себе «поло-
жить пред очами» своими.
101:14 Пришло время – Возможно, псалмопевец пишет в изгнании в Вавилоне 
по истечении 70 лет пленения Иудеи, и он предвкушает обещанное восстановле-
ние и воссоздание Иерусалима.

с хвалою. Славьте Его, благослов-
ляйте имя Его, 5 ибо благ Господь: 
милость Его вовек, и истина Его в 
род и род.

ПСАЛОМ 100 
Псалом Давида

Милость и суд буду петь; 
Тебе, Господи, буду петь. 

2 Буду размышлять о пути непо-
рочном: “когда ты придешь ко 
мне?” Буду ходить в непорочно-
сти моего сердца посреди дома 
моего. 3 Не положу пред очами 
моими вещи непотребной; дело 
преступное я ненавижу: не при-
лепится оно ко мне. 4 Сердце 
развращенное будет удалено от 
меня; злого я не буду знать. 5 Тай-
но клевещущего на ближнего сво-
его изгоню; гордого очами и над-
менного сердцем не потерплю. 
6 Глаза мои на верных земли, 
чтобы они пребывали при мне; 
кто ходит путем непорочности, 
тот будет служить мне. 7 Не бу-
дет жить в доме моем поступаю-
щий коварно; говорящий ложь не 
останется пред глазами моими. 
8 С раннего утра буду истреблять 
всех нечестивцев земли, дабы ис-
коренить из града Господня всех 
делающих беззаконие.

ПСАЛОМ 101

Молитва страждущего, когда 
он унывает и изливает пред 

Господом печаль свою. 2 Господи! 
услышь молитву мою, и вопль мой 
да придет к Тебе. 3 Не скрывай 
лица Твоего от меня; в день скорби 
моей приклони ко мне ухо Твое; в 
день, когда воззову к Тебе, скоро 
услышь меня; 4 ибо исчезли, как 
дым, дни мои, и кости мои обо-
жжены, как головня; 5 сердце мое 
поражено, и иссохло, как трава, 
так что я забываю есть хлеб мой; 
6 от голоса стенания моего кости 
мои прильпнули к плоти моей. 7 Я 
уподобился пеликану в пустыне; я 
стал как филин на развалинах; 8 не 
сплю и сижу, как одинокая птица 
на кровле. 9 Всякий день поносят 
меня враги мои, и злобствующие 
на меня клянут мною. 10 Я ем пе-
пел, как хлеб, и питье мое раство-
ряю слезами, 11 от гнева Твоего и 
негодования Твоего, ибо Ты воз-
нес меня и низверг меня. 12 Дни 
мои — как уклоняющаяся тень, и 
я иссох, как трава. 13 Ты же, Госпо-
ди, вовек пребываешь, и память 
о Тебе в род и род. 14 Ты восста-
нешь, умилосердишься над Сио-
ном, ибо время помиловать его, — 
ибо пришло время; 15 ибо рабы 
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101:17 Созиждет Господь Сион – Он этого еще не сделал (:14) – предыдущие 
стихи псалма оплакивают это. Но псалмопевец верит в обетования Божьи и счи-
тает их почти свершившимися. Вера состоит в том, что мы принимаем Божью 
перспективу, рассматриваем обетования как уже исполнившиеся, тем самым в 
сущности живя как бы жизнью Царствия уже теперь.
101:26 Когда речь идет об основании, почти всегда имеется в виду основание 
нового, восстановленного храма по возвращении из ссылки (Ездра 3:10-12; 5:16; 
Ис. 44:28; Агг. 2:18; Зах. 4:9; 8:9); и это и есть контекст этого псалма (см. :14 
и :17). ‘Небеса’ и ‘земля’ относятся к Израилю (Ис. 1:2) и храму. Хоть они и 
‘погибнут’ во время вавилонского нашествия и разрушения первого храма, Бог 
‘пребудет’ и псалмопевец уверен, что Он установит новую храмовую систему 
(как очерчено в Ездра 40-48). Однако, это не произошло так, как было задумано 
Богом, из-за слабости Иудеи, поэтому пророчества были переадресованы на всю 
еврейскую систему, базирующуюся вокруг храма, и закон Моисеев ‘погибнет’ 
и возникнет новая храмовая система, основывающаяся на вознесенном Господе 
Иисусе. 
102:2 Еврейское слово «благодеяния» переводится и как «похвала». Поэтому 
все, предоставляемое нам Господом, само по себе призывает к похвале Ему. 
Похвальной является выработанная привычка благодарить Бога перед едой. По 
получении Его даров, или, вернее, по осознанию, что мы получаем их, сердце 
переполняет глубокая благодарность. Это и есть истинная похвала.

Твои возлюбили и камни его, и о 
прахе его жалеют. 16 И убоятся на-
роды имени Господня, и все цари 
земные — славы Твоей. 17 Ибо 
созиждет Господь Сион и явится 
во славе Своей; 18 призрит на мо-
литву беспомощных и не презрит 
моления их. 19 Напишется о сем 
для рода последующего, и поко-
ление грядущее восхвалит Госпо-
да, 20 ибо Он приникнул со святой 
высоты Своей, с небес призрел 
Господь на землю, 21 чтобы ус-
лышать стон узников, разрешить 
сынов смерти, 22 дабы возвещали 
на Сионе имя Господне и хвалу 
Его — в Иерусалиме, 23 когда со-
берутся народы вместе и царства 
для служения Господу. 24 Изнурил 
Он на пути силы мои, сократил 
дни мои. 25 Я сказал: Боже мой! 
не восхити меня в половине дней 
моих. Твои лета в роды родов. 26 В 

начале Ты основал землю, и не-
беса — дело Твоих рук; 27 они по-
гибнут, а Ты пребудешь; и все они, 
как риза, обветшают, и, как одеж-
ду, Ты переменишь их, и изменят-
ся; 28 но Ты — тот же, и лета Твои 
не кончатся. 29 Сыны рабов Твоих 
будут жить, и семя их утвердится 
пред лицом Твоим.

ПСАЛОМ 102 
Псалом Давида

Благослови, душа моя, Госпо-
да, и вся внутренность моя 

— святое имя Его. 2 Благослови, 
душа моя, Господа и не забывай 
всех благодеяний Его. 3 Он про-
щает все беззакония твои, исце-
ляет все недуги твои; 4 избавляет 
от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами; 5 на-
сыщает благами желание твое: об-
новляется, подобно орлу, юность 
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102:20, 21 Суть в том, что все ангелы служебные духи, исполняющие волю Бо-
жью (Евр. 1:14). Ангелы не делятся на хороших и грешных. Богу не свойственно 
глядеть на злодеяния (Авв. 1:13). Возмездие за грех – смерть, ангелы же бес-
смертны, т.е. они не грешны; наша надежда в уподоблении им после воскреше-
ния по возвращении Иисуса (Лук. 20:35,36). См. 148:2.
102:22 Благослови, душа моя, Господа! – Давид видит себя в единении с ангела-
ми, которые также все благословляют Бога. 
103:4 Ты творишь ангелами Твоими духов – Разнообразны пути действия Духа 
Божьего, но один из путей – действие чрез ангелов. Если задаваться вопросом, 
каким образом действует Дух Божий, как Он успевает как бы везде присутство-
вать, как это достигается – то в некоторой степени ответ будет, что это достига-
ется чрез сонм Его ангелов. 

твоя. 6 Господь творит правду и 
суд всем обиженным. 7 Он показал 
пути Свои Моисею, сынам Из-
раилевым — дела Свои. 8 Щедр и 
милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив: 9 не до конца 
гневается, и не вовек негодует. 
10 Не по беззакониям нашим со-
творил нам, и не по грехам нашим 
воздал нам: 11 ибо как высоко небо 
над землею, так велика милость 
Господа к боящимся Его; 12 как 
далеко восток от запада, так уда-
лил Он от нас беззакония наши; 
13 как отец милует сынов, так ми-
лует Господь боящихся Его. 14 Ибо 
Он знает состав наш, помнит, что 
мы — персть. 15 Дни человека — 
как трава; как цвет полевой, так он 
цветет. 16 Пройдет над ним ветер, 
и нет его, и место его уже не уз-
нает его. 17 Милость же Господня 
от века и до века к боящимся Его, 
18 и правда Его на сынах сынов, 
хранящих завет Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. 19 Господь на небесах поставил 
престол Свой, и царство Его всем 
обладает. 20 Благословите Господа, 
все Ангелы Его, крепкие силою, 
исполняющие слово Его, повину-

ясь гласу слова Его; 21 благослови-
те Господа, все воинства Его, слу-
жители Его, исполняющие волю 
Его; 22 благословите Господа, все 
дела Его, во всех местах владыче-
ства Его. Благослови, душа моя, 
Господа!

ПСАЛОМ 103 

Благослови, душа моя, Господа! 
Господи, Боже мой! Ты дивно 

велик, Ты облечен славою и ве-
личием; 2 Ты одеваешься светом, 
как ризою, простираешь небеса, 
как шатер; 3 устрояешь над вода-
ми горние чертоги Твои, делаешь 
облака Твоею колесницею, ше-
ствуешь на крыльях ветра. 4 Ты 
творишь ангелами Твоими духов, 
служителями Твоими — огонь пы-
лающий. 5 Ты поставил землю на 
твердых основах: не поколеблется 
она во веки и веки. 6 Бездною, как 
одеянием, покрыл Ты ее, на горах 
стоят воды. 7 От прещения Твоего 
бегут они, от гласа грома Твоего 
быстро уходят; 8 восходят на горы, 
нисходят в долины, на место, ко-
торое Ты назначил для них. 9 Ты 
положил предел, которого не пере-
йдут, и не возвратятся покрыть 
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103:20 Ты простираешь тьму – Восход и заход солнца обусловлен сознатель-
ным расходованием Божьей энергии, это не заводной механизм, который Бог не-
когда создал и затем отстранился от него. Он сознательно произращает траву 
(:14), и сознательно дает пищу животным (:28). Водоворот в природе также не 
является автоматически работающим механизмом; также и источники, текущие 
в долинах, посланы Богом (:10). Этот взгляд на творение означает, что легче уве-
ровать в то, что Бог, делающий это все сознательно, может вмешаться в любой 
момент каким угодно образом; мы не являемся беспомощными жертвами при-
роды, обладающей собственной жизнью и волею. 
103:29 Отнимешь дух их – умирают, и в персть свою возвращаются – «Дух» 
и «дыхание» в еврейском языке одно и то же слово. Создал Господь человека из 
праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни (Быт. 2:7). Когда мы умира-
ем, это дыхание жизни возвращается к Богу, а наши тела превращаются в прах. 
Мы не может пережить смерть в сознании, человек не бессмертен. Жизнь и бес-
смертие открылись только некоторым людям чрез евангелие Христово и надеж-
ду воскресения к бессмертию, которое в Нем (Рим. 2:7; 2 Тим. 1:10). Все теории 
или надежды на реинкарнацию отвергаются библейским учением о природе че-
ловека. 

землю. 10 Ты послал источники 
в долины: между горами текут, 
11 поят всех полевых зверей; дикие 
ослы утоляют жажду свою. 12 При 
них обитают птицы небесные, из 
среды ветвей издают голос. 13 Ты 
напояешь горы с высот Твоих, 
плодами дел Твоих насыщается 
земля. 14 Ты произращаешь траву 
для скота, и зелень на пользу чело-
века, чтобы произвести из земли 
пищу, 15 и вино, которое веселит 
сердце человека, и елей, от кото-
рого блистает лицо его, и хлеб, 
который укрепляет сердце челове-
ка. 16 Насыщаются древа Господа, 
кедры Ливанские, которые Он на-
садил; 17 на них гнездятся птицы: 
ели — жилище аисту, 18 высокие 
горы — сернам; каменные уте-
сы — убежище зайцам. 19 Он со-
творил луну для указания времен, 
солнце знает свой запад. 20 Ты 
простираешь тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери; 21 львы рыкают о добыче и 

просят у Бога пищу себе. 22 Вос-
ходит солнце, и они собираются и 
ложатся в свои логовища; 23 выхо-
дит человек на дело свое и на ра-
боту свою до вечера. 24 Как много-
численны дела Твои, Господи! Все 
соделал Ты премудро; земля полна 
произведений Твоих. 25 Это — 
море великое и пространное: там 
пресмыкающиеся, которым нет 
числа, животные малые с боль-
шими; 26 там плавают корабли, 
там этот левиафан, которого Ты 
сотворил играть в нем. 27 Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты дал 
им пищу их в свое время. 28 Да-
ешь им — принимают, отверзаешь 
руку Твою — насыщаются благом; 
29 скроешь лицо Твое — мятутся, 
отнимешь дух их — умирают и в 
персть свою возвращаются; 30 по-
шлешь дух Твой — созидаются, и 
Ты обновляешь лицо земли. 31 Да 
будет Господу слава вовеки; да 
веселится Господь о делах Своих! 
32 Призирает на землю, и она тря-
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104:17-23 В контексте этого псалма Бог утешает Израиль, что все их страдания 
уже пережиты Иосифом. Об Израиле как нации часто говорится как об узнике в 
языческом мире (Пс. 78:11; 101:21; Ис. 42:7,22; 49:9); каким некогда был Иосиф. 
Тюрьма и смерть часто ассоциируются, потому что заключение в тюрьму фак-
тически было как смертный приговор, так страшны были условия там. Потому 
пребывание Израиля в тюрьме есть символ смерти при жизни. Точно так, как 
Бог избавил Иосифа, так и народ Божий должен утешаться тем, что, когда при-
дет нужное время, мы тоже будем избавлены от нашего нынешнего угнетения.
104:18 Это заостряет внимание на испытываемых Иосифом душевных страда-
ниях. Ноги стеснены оковами, душа его в железе, в депрессии, в темноте. Так 
ощущал себя Иосиф, пока не пришло время для Бога вдруг освободить его, бла-
годаря неожиданному известию от короля; так и Иудею в вавилонском изгнании 
утешала мысль, что по истечении предреченных 70 лет пленения, они также бу-
дут избавлены – что свершилось в указе короля Кира, чтобы они возвращались в 
свою землю с его благоволения. 
104:19 Господь устроил наши жизни согласно образцу; в нашей жизни есть вре-
мя для различных ситуаций. Оглядываясь на библейские записи жизней Иосифа 
и Моисея, чья жизнь была разделена на три периода длительностью в сорок лет, 
это ясно видно; это, конечно, трудней разглядеть в нашей жизни, ведь мы еще в 

сется; прикасается к горам, и ды-
мятся. 33 Буду петь Господу во всю 
жизнь мою, буду петь Богу моему, 
доколе есмь. 34 Да будет благопри-
ятна Ему песнь моя; буду весе-
литься о Господе. 35 Да исчезнут 
грешники с земли, и беззаконных 
да не будет более. Благослови, 
душа моя, Господа! Аллилуия!

ПСАЛОМ 104 

Славьте Господа; призывайте 
имя Его; возвещайте в на-

родах дела Его; 2 воспойте Ему и 
пойте Ему; поведайте о всех чу-
десах Его. 3 Хвалитесь именем 
Его святым; да веселится сердце 
ищущих Господа. 4 Ищите Госпо-
да и силы Его, ищите лица Его 
всегда. 5 Воспоминайте чудеса 
Его, которые сотворил, знамения 
Его и суды уст Его, 6 вы, семя Ав-
раамово, рабы Его, сыны Иако-
ва, избранные Его. 7 Он Господь 
Бог наш: по всей земле суды Его. 

8 Вечно помнит завет Свой, слово, 
которое заповедал в тысячу ро-
дов, 9 которое завещал Аврааму, 
и клятву Свою Исааку, 10 и поста-
вил то Иакову в закон и Израилю 
в завет вечный, 11 говоря: “тебе 
дам землю Ханаанскую в удел на-
следия вашего”. 12 Когда их было 
еще мало числом, очень мало, и 
они были пришельцами в ней 13 и 
переходили от народа к народу, из 
царства к иному племени, 14 ни-
кому не позволял обижать их и 
возбранял о них царям: 15 “не при-
касайтесь к помазанным Моим, и 
пророкам Моим не делайте зла”. 
16 И призвал голод на землю; вся-
кий стебель хлебный истребил. 
17 Послал пред ними человека: в 
рабы продан был Иосиф. 18 Стес-
нили оковами ноги его; в железо 
вошла душа его, 19 доколе испол-
нилось слово Его: слово Господне 
испытало его. 20 Послал царь, и 
разрешил его владетель народов и 
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процессе ее. Но Бог все контролирует и имеет план для нас, желая нам только 
вечного блага в конечном итоге. 
104:37  И не было в коленах их болящего – Удивительно, что среди около трех 
миллионов человек, покинувших Египет в ту ночь, не было ни одного больного. 
Во время нашего исхода из мира сего посредством нашего прохождения чрез 
Красное море крещения во Христа, мы обретаем духовную силу – и нам следует 
твердо держаться ее. 
104:45 Чтобы соблюдали уставы Его – Цель нашего пребывания в Царствии, 
чтобы постоянно повиноваться слову Его; в этом суть нашего желания быть там. 
105:3 Во всякое время – Постоянство имеет чрезвычайно важное значение в ду-
ховной жизни, оно не поддается сравнению со случайными вспышками предан-
ности и повиновения. 

освободил его; 21 поставил его го-
сподином над домом своим и пра-
вителем над всем владением сво-
им, 22 чтобы он наставлял вельмож 
его по своей душе и старейшин 
его учил мудрости. 23 Тогда при-
шел Израиль в Египет, и пересе-
лился Иаков в землю Хамову. 24 И 
весьма размножил Бог народ Свой 
и сделал его сильнее врагов его. 
25 Возбудил в сердце их ненависть 
против народа Его и ухищрение 
против рабов Его. 26 Послал Мои-
сея, раба Своего, Аарона, которо-
го избрал. 27 Они показали между 
ними слова знамений Его и чудеса 
Его в земле Хамовой. 28 Послал 
тьму и сделал мрак, и не воспро-
тивились слову Его. 29 Преложил 
воду их в кровь, и уморил рыбу 
их. 30 Земля их произвела множе-
ство жаб даже в спальне царей 
их. 31 Он сказал, и пришли разные 
насекомые, скнипы во все преде-
лы их. 32 Вместо дождя послал на 
них град, палящий огонь на землю 
их, 33 и побил виноград их и смо-
ковницы их, и сокрушил дерева в 
пределах их. 34 Сказал, и пришла 
саранча и гусеницы без числа; 35 и 
съели всю траву на земле их, и 

съели плоды на полях их. 36 И по-
разил всякого первенца в земле их, 
начатки всей силы их. 37 И вывел 
Израильтян с серебром и золотом, 
и не было в коленах их болящего. 
38 Обрадовался Египет исшествию 
их; ибо страх от них напал на него. 
39 Простер облако в покров им и 
огонь, чтобы светить им ночью. 
40 Просили, и Он послал перепе-
лов, и хлебом небесным насыщал 
их. 41 Разверз камень, и потекли 
воды, потекли рекою по местам 
сухим, 42 ибо вспомнил Он святое 
слово Свое к Аврааму, рабу Свое-
му, 43 и вывел народ Свой в радо-
сти, избранных Своих в веселии, 
44 и дал им земли народов, и они 
наследовали труд иноплеменных, 
45 чтобы соблюдали уставы Его и 
хранили законы Его. Аллилуия! 
Аллилуия.

ПСАЛОМ 105 
Аллилуия

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. 2 Кто 

изречет могущество Господа, воз-
вестит все хвалы Его? 3 Блаженны 
хранящие суд и творящие прав-
ду во всякое время! 4 Вспомни о 
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105:5 Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих – Псалмопевец желает 
спасения не только для себя, чтобы жить вечно. Он жаждет видеть весь народ 
Божий славящим Бога за спасение. Спасение сделало возможным искупление 
грехов всего народа Божьего; иногда встречается духовный эгоизм, желание 
Царствия лишь по тому, что оно дает нам. Но если смотреть с точки зрения сла-
вы Божьей, мы будем желать прихода спасения, потому что все мы приобретем 
бессмертие. Поэтому Павел говорил, что радость пребывания в Царствии будет 
связана с радостью лицезреть там братьев своих (1 Фес. 2:19). 
105:6 Продолжая мысль 5-го стиха, псалмопевец чувствует, что он и сам не без-
грешен («согрешили мы»). Нас не призывают к самодовольству, скорее к тому, 
чтобы мы чувствовали свою причастность к неудачам и успехам всего народа 
Божьего. 
105:7 У моря, у Чермного моря – Даже в момент своего спасения они возмути-
лись. Бог спас их не потому, что они достигли некого уровня праведности, а по 
милости Своей. Проход сквозь Красное море есть прототип нашего крещения 
(1 Кор. 10:1,2); Бог спас нас по милости Своей, а не по праведности нашей. 
105:15 Но послал язву на души их – Удовлетворяя свои похоти, мы истлеваем и 
внутренне и духовно. Потворство похотям плоти не ведет к счастью. 

мне, Господи, в благоволении к 
народу Твоему; посети меня спа-
сением Твоим, 5 дабы мне видеть 
благоденствие избранных Тво-
их, веселиться веселием народа 
Твоего, хвалиться с наследием 
Твоим. 6 Согрешили мы с отцами 
нашими, совершили беззаконие, 
соделали неправду. 7 Отцы наши в 
Египте не уразумели чудес Твоих, 
не помнили множества милостей 
Твоих, и возмутились у моря, у 
Чермного моря. 8 Но Он спас их 
ради имени Своего, дабы пока-
зать могущество Свое. 9 Грозно 
рек морю Чермному, и оно иссох-
ло; и провел их по безднам, как 
по суше; 10 и спас их от руки не-
навидящего и избавил их от руки 
врага. 11 Воды покрыли врагов их, 
ни одного из них не осталось. 12 И 
поверили они словам Его, и воспе-
ли хвалу Ему. 13 Но скоро забыли 
дела Его, не дождались Его изво-
ления; 14 увлеклись похотением 
в пустыне, и искусили Бога в не-

обитаемой. 15 И Он исполнил про-
шение их, но послал язву на души 
их. 16 И позавидовали в стане Мо-
исею и Аарону, святому Господ-
ню. 17 Разверзлась земля, и погло-
тила Дафана и покрыла скопище 
Авирона. 18 И возгорелся огонь 
в скопище их, пламень попалил 
нечестивых. 19 Сделали тельца 
у Хорива и поклонились истука-
ну; 20 и променяли славу свою на 
изображение вола, ядущего траву. 
21 Забыли Бога, Спасителя своего, 
совершившего великое в Егип-
те, 22 дивное в земле Хамовой, 
страшное у Чермного моря. 23 И 
хотел истребить их, если бы Мои-
сей, избранный Его, не стал пред 
Ним в расселине, чтобы отвратить 
ярость Его, да не погубит их. 24 И 
презрели они землю желанную, 
не верили слову Его; 25 и роптали 
в шатрах своих, не слушались гла-
са Господня. 26 И поднял Он руку 
Свою на них, чтобы низложить их 
в пустыне, 27 низложить племя их 
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105:37 Бесы – это идолы (:36). Бесы или идолы не имеют реального существо-
вания (1.Кор. 8:4; 10:20). Поэтому, когда мы читаем об изгнании бесов в записях 
евангелия, мы должны понимать, что в те времена эти слова означали исцеление 
от различных болезней, отнюдь не являясь свидетельством реального существо-
вания бесов.
106:4 Они не находили населенного города – Эта фраза цитируется в Евр. 13:14 
по отношению к нам. Мы тоже путешествуем по пустыне после крещения в 
Красном море и не находим места на пути своем, которое мы могли бы назвать 
своим домом. Наше отдохновение и пристанище не в этой жизни, а в Царствии, 
которое грядет по возвращению Христа. Возможно, здесь косвенное указание на 
то, что Израиль хотел поселиться в пустыне. Они не хотели вернуться в Египет 
(хотя время от времени такое желание у них и возникало), они не жаждали не-
известной земли обетованной… они просто хотели скорее поселиться, пусть бы 
и в пустыне. Так может быть и с нами. Мы можем радоваться своему путеше-

в народах и рассеять их по землям. 
28 Они прилепились к Ваалфегору 
и ели жертвы бездушным, 29 и раз-
дражали Бога делами своими, и 
вторглась к ним язва. 30 И восстал 
Финеес и произвел суд, — и оста-
новилась язва. 31 И это вменено 
ему в праведность в роды и роды 
вовеки. 32 И прогневали Бога у вод 
Меривы, и Моисей потерпел за 
них, 33 ибо они огорчили дух его, и 
он погрешил устами своими. 34 Не 
истребили народов, о которых ска-
зал им Господь, 35 но смешались 
с язычниками и научились делам 
их; 36 служили истуканам их, ко-
торые были для них сетью, 37 и 
приносили сыновей своих и доче-
рей своих в жертву бесам; 38 про-
ливали кровь невинную, кровь 
сыновей своих и дочерей своих, 
которых приносили в жертву идо-
лам Ханаанским, — и оскверни-
лась земля кровью; 39 оскверняли 
себя делами своими, блудодей-
ствовали поступками своими. 40 И 
воспылал гнев Господа на народ 
Его, и возгнушался Он наследием 
Своим 41 и предал их в руки языч-

ников, и ненавидящие их стали об-
ладать ими. 42 Враги их утесняли 
их, и они смирялись под рукою их. 
43 Много раз Он избавлял их; они 
же раздражали Его упорством сво-
им, и были уничижаемы за безза-
коние свое. 44 Но Он призирал на 
скорбь их, когда слышал вопль их, 
45 и вспоминал завет Свой с ними 
и раскаивался по множеству ми-
лости Своей; 46 и возбуждал к ним 
сострадание во всех, пленявших 
их. 47 Спаси нас, Господи, Боже 
наш, и собери нас от народов, 
дабы славить святое имя Твое, 
хвалиться Твоею славою. 48 Благо-
словен Господь, Бог Израилев, от 
века и до века! И да скажет весь 
народ: аминь! Аллилуия!

ПСАЛОМ 106 

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его! 2 Так 

да скажут избавленные Госпо-
дом, которых избавил Он от руки 
врага, 3 и собрал от стран, от вос-
тока и запада, от севера и моря. 
4 Они блуждали в пустыне по 
безлюдному пути и не находили 
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ствию в Царствие, общественная сторона христианской жизни может быть нам 
по душе… нас она устраивает, однако, несмотря на это, нам не достает реально-
го ощущения направления к Царствию. Мы направляемся куда-то. Христианская 
жизнь есть лишь путь, ведущий нас к цели, а конечная цель – Царствие. Если мы 
непреложно уверовали, что мы там будем, то сама наша жизнь будет отражени-
ем этого ощущения конкретного направления и цели.
106:9 Мария цитировала этот стих, говоря, что Господь алчущих исполнил благ, 
относя это к себе (Лук. 1:53), а Захария цитировал следующий стих (:10) вско-
ре после того (Лук. 1:67,79). Мария, несомненно, повлияла на ход его мыслей. 
Наша духовность может оказать положительное действие на других, как созна-
тельно, так и бессознательно. Поэтому так важно общаться с духовными людь-
ми. 
106:11 Небрегли о воле Всевышнего – Это один из целого ряда библейских сти-
хов, которые утверждают, что мы как бы судим Бога, читая Его слово. Он опро-
вергает всякие утверждения о том, что слово Его неверно (Рим. 3:4). Что мы, 
простые смертные, беремся судить Бога, судию всех – мысль захватывающая, но 
как раз этим мы и занимаемся, размышляя о Его заверениях о нашем спасении, 
данных в Его слове.

населенного города; 5 терпели го-
лод и жажду, душа их истаевала 
в них. 6 Но воззвали к Господу в 
скорби своей, и Он избавил их от 
бедствий их, 7 и повел их прямым 
путем, чтобы они шли к населен-
ному городу. 8 Да славят Господа 
за милость Его и за чудные дела 
Его для сынов человеческих: 9 ибо 
Он насытил душу жаждущую и 
душу алчущую исполнил блага-
ми. 10 Они сидели во тьме и тени 
смертной, окованные скорбью и 
железом; 11 ибо не покорялись 
словам Божиим и небрегли о воле 
Всевышнего. 12 Он смирил сердце 
их работами; они преткнулись, и 
не было помогающего. 13 Но воз-
звали к Господу в скорби своей, и 
Он спас их от бедствий их; 14 вы-
вел их из тьмы и тени смертной, 
и расторгнул узы их. 15 Да славят 
Господа за милость Его и за чуд-
ные дела Его для сынов человече-
ских! 16 Ибо Он сокрушил врата 
медные и вереи железные сломил. 

17 Безрассудные страдали за безза-
конные пути свои и за неправды 
свои; 18 от всякой пищи отвраща-
лась душа их, и они приближались 
ко вратам смерти. 19 Но воззвали к 
Господу в скорби своей, и Он спас 
их от бедствий их; 20 послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их 
от могил их. 21 Да славят Господа 
за милость Его и за чудные дела 
Его для сынов человеческих! 22 Да 
приносят Ему жертву хвалы и да 
возвещают о делах Его с пением! 
23 Отправляющиеся на кораблях в 
море, производящие дела на боль-
ших водах, 24 видят дела Господа 
и чудеса Его в пучине: 25 Он ре-
чет, — и восстанет бурный ветер 
и высоко поднимает волны его: 
26 восходят до небес, нисходят до 
бездны; душа их истаевает в бед-
ствии; 27 они кружатся и шатают-
ся, как пьяные, и вся мудрость их 
исчезает. 28 Но воззвали к Госпо-
ду в скорби своей, и Он вывел их 
из бедствия их. 29 Он превращает 



ПСАЛТИРЬ 106:29–107:14 1071

106:30 Мысль о превращении Богом бури в тишину и приведению испуганных 
мореплавателей к желаемой пристани свершилась в усмирении бури Иисусом 
в озере Галилейском и немедленном прибытии к пристани (Иоан. 6:18-21). Это 
свидетельствует о том, что ветхозаветные утверждения о Боге свершились в Его 
Сыне, который является самым совершенным проявлением Бога, но отнюдь не 
Самим Богом. 
107:13 Структура псалма знаменательна тем, что он начинается с воспевания 
Господа, а затем переходит к отчаянной просьбе о помощи и защите. Еврейское 
слово «услышать» одновременно означает и «ответить». Мы можем действи-
тельно удовлетвориться тем, что наша молитва «услышана», что уже предпола-
гает и ответ на нее. Поэтому Давид желал славить Господа еще до получения 

бурю в тишину, и волны умолка-
ют. 30 И веселятся, что они утихли, 
и Он приводит их к желаемой при-
стани. 31 Да славят Господа за ми-
лость Его и за чудные дела Его для 
сынов человеческих! 32 Да превоз-
носят Его в собрании народном и 
да славят Его в сонме старейшин! 
33 Он превращает реки в пустыню 
и источники вод — в сушу, 34 зем-
лю плодородную — в солончатую, 
за нечестие живущих на ней. 35 Он 
превращает пустыню в озеро, и 
землю иссохшую — в источники 
вод; 36 и поселяет там алчущих, 
и они строят город для обитания; 
37 засевают поля, насаждают ви-
ноградники, которые приносят 
им обильные плоды. 38 Он благо-
словляет их, и они весьма раз-
множаются, и скота их не умаляет. 
39 Уменьшились они и упали от 
угнетения, бедствия и скорби, — 
40 он изливает бесчестие на князей 
и оставляет их блуждать в пусты-
не, где нет путей. 41 Бедного же 
извлекает из бедствия и умножает 
род его, как стада овец. 42 Пра-
ведники видят сие и радуются, а 
всякое нечестие заграждает уста 
свои. 43 Кто мудр, тот заметит сие 
и уразумеет милость Господа.

ПСАЛОМ 107 

Песнь. Псалом Давида. 2 Готово 
сердце мое, Боже; буду петь 

и воспевать во славе моей. 3 Вос-
прянь, псалтирь и гусли! Я встану 
рано. 4 Буду славить Тебя, Госпо-
ди, между народами; буду вос-
певать Тебя среди племен, 5 ибо 
превыше небес милость Твоя и до 
облаков истина Твоя. 6 Будь пре-
вознесен выше небес, Боже; над 
всею землею да будет слава Твоя, 
7 дабы избавились возлюбленные 
Твои: спаси десницею Твоею и 
услышь меня. 8 Бог сказал во свя-
тилище Своем: “восторжествую, 
разделю Сихем и долину Сокхоф 
размерю; 9 Мой Галаад, Мой Ма-
нассия, Ефрем — крепость гла-
вы Моей, Иуда — скипетр Мой, 
10 Моав — умывальная чаша Моя, 
на Едома простру сапог Мой, над 
землею Филистимскою воскли-
цать буду”. 11 Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто доведет 
меня до Едома? 12 Не Ты ли, Боже, 
Который отринул нас и не выхо-
дишь, Боже, с войсками нашими? 
13 Подай нам помощь в тесноте, 
ибо защита человеческая суетна. 
14 С Богом мы окажем силу: Он 
низложит врагов наших.
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ответа, будучи уверен в том, что Господь действительно слышит его (см. также 
108:30). Нам не следует обманывать себя, говоря, что отсутствие ответа просто 
означает, что Бог слышал, но не ответил.
108:6 Диавол – Еврейское слово, которое здесь переведено как «диавол» есть 
сатана. Сатана в еврейском языке означает просто «противник», оно не имеет 
никакого отношения к какому-либо грешному существу. 
108:8 Эти слова в Деяниях 1:20 цитируются в отношении Иуды. Апостолы уви-
дели здесь сходство с Иудой и решили конкретно действовать согласно слову – 
они решили найти человека, который бы занял его место, как говорится в этом 
стихе. Это в пример нам – надо уметь видеть сходство с библейским прецеден-
том и соответственно действовать. 

ПСАЛОМ 108 
Начальнику хора. Псалом Давида

Боже хвалы моей! не премолчи, 
2 ибо отверзлись на меня уста 

нечестивые и уста коварные; го-
ворят со мною языком лживым; 
3 отвсюду окружают меня словами 
ненависти, вооружаются против 
меня без причины; 4 за любовь 
мою они враждуют на меня, а я 
молюсь; 5 воздают мне за добро 
злом, за любовь мою — ненави-
стью. 6 Поставь над ним нечести-
вого, и диавол да станет одесную 
его. 7 Когда будет судиться, да вы-
йдет виновным, и молитва его да 
будет в грех; 8 да будут дни его 
кратки, и достоинство его да возь-
мет другой; 9 дети его да будут 
сиротами, и жена его — вдовою; 
10 да скитаются дети его и нищен-
ствуют, и просят хлеба из разва-
лин своих; 11 да захватит заимода-
вец все, что есть у него, и чужие 
да расхитят труд его; 12 да не будет 
сострадающего ему, да не будет 
милующего сирот его; 13 да будет 
потомство его на погибель, и да 
изгладится имя их в следующем 
роде; 14 да будет воспомянуто пред 
Господом беззаконие отцов его, и 
грех матери его да не изгладится; 

15 да будут они всегда в очах Го-
спода, и да истребит Он память их 
на земле, 16 за то, что он не думал 
оказывать милость, но преследо-
вал человека бедного и нищего 
и сокрушенного сердцем, чтобы 
умертвить его; 17 возлюбил про-
клятие, — оно и придет на него; 
не восхотел благословения, — оно 
и удалится от него; 18 да облечет-
ся проклятием, как ризою, и да 
войдет оно, как вода, во внутрен-
ность его и, как елей, в кости его; 
19 да будет оно ему, как одежда, в 
которую он одевается, и как пояс, 
которым всегда опоясывается. 
20 Таково воздаяние от Господа 
врагам моим и говорящим злое 
на душу мою! 21 Со мною же, Го-
споди, Господи, твори ради имени 
Твоего, ибо блага милость Твоя; 
спаси меня, 22 ибо я беден и нищ, 
и сердце мое уязвлено во мне. 23 Я 
исчезаю, как уклоняющаяся тень; 
гонят меня, как саранчу. 24 Колени 
мои изнемогли от поста, и тело 
мое лишилось тука. 25 Я стал для 
них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами. 26 Помоги мне, 
Господи, Боже мой, спаси меня 
по милости Твоей, 27 да познают, 
что это — Твоя рука, и что Ты, 
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108:30 Смотри также 107:13.
109:1 Этот стих цитируется у Матф. 22:44 и в Деяниях 2:34,35, подразумевая, 
что Иисус – «Господь» или господин Давида, которому было повеление сесть 
одесную Бога на небесах после воскрешения Его по объявлению Его священ-
ником нам по чину Мельхиседека вплоть до возвращения на землю, чтобы цар-
ствовать в Иерусалиме («Сионе») и уничтожить всех врагов Божьих. 
109:2 Господствуй среди врагов твоих – Эти слова подтверждают впечатление, 
которое создается по прочтении Псалма 2, что когда Христос вернется и уста-
новит Царствие Свое, первоначально возникнет сопротивление Ему и народы 
соберутся и окружат Иерусалим (Откр. 20:8). Просто поразительно, как чело-
вечество упорствует в своем желании жить по-старому, со всеми различными 
религиями, и не допускать вмешательства Бога в жизни свои. Эта особенность 
нашего мира проявится и в их отношении к возвращению Христа. 
109:3 Мощью веет от Псалма 109: потому что Иисус сидит теперь одесную 
Бога, Его народ приносит себя в жертву мирную в этот день, день силы Его. На-
род облачен «во благолепие святыни», потому что Он провозглашен священни-
ком по чину Мельхиседека – они участвуют в работе, которая стала возможной 
благодаря Его вознесению.
109:4 Эти слова неоднократно соотносятся с Христом (Евр. 5:6,10; 6:20; 
7:11,17,21). Священники были из колена Левия, тогда как Христос был из ко-
лена Иуды. Мельхиседек был царем Иерусалима, а также и священником; он не 
был левитом. Поэтому он избран как подходящий прототип Христа, величай-
ший царь-священник. Этот аргумент используется в послании Евреям в ответ 
на возражения иудеев, что Христос не может быть священником, потому что он 
не левит.

Господи, соделал это. 28 Они про-
клинают, а Ты благослови; они 
восстают, но да будут постыжены; 
раб же Твой да возрадуется. 29 Да 
облекутся противники мои бесче-
стьем и, как одеждою, покроются 
стыдом своим. 30 И я громко буду 
устами моими славить Господа и 
среди множества прославлять Его, 
31 ибо Он стоит одесную бедного, 
чтобы спасти его от судящих душу 
его.

ПСАЛОМ 109 
Псалом Давида

Сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе 

положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих. 2 Жезл силы Твоей по-
шлет Господь с Сиона: господ-

ствуй среди врагов Твоих. 3 В день 
силы Твоей народ Твой готов во 
благолепии святыни; из чрева пре-
жде денницы подобно росе рож-
дение Твое. 4 Клялся Господь и не 
раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека. 5 Господь одес-
ную Тебя. Он в день гнева Своего 
поразит царей; 6 совершит суд над 
народами, наполнит землю трупа-
ми, сокрушит голову в земле об-
ширной. 7 Из потока на пути будет 
пить, и потому вознесет главу.

ПСАЛОМ 110 
Аллилуия

Славлю Тебя, Господи, всем 
сердцем моим в совете пра-

ведных и в собрании. 2 Вели-
ки дела Господни, вожделенны 
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110:4 Господь Бог все время помнит о Своем завете с нами. Однако сколько раз 
на день мы вспоминаем о том, что мы находимся в заветных отношениях с Бо-
гом… как часто мы думаем о нашей доле в обетованиях, данных Аврааму, как 
часто мы чувствуем, что мы в самом деле находимся в заветных отношениях со 
Всемогущим Богом? 
110:10 Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его – Духовность разви-
вается по идущей вверх спирали. Чем больше времени мы посвящаем работе 
Божьей, тем лучше мы разумеем Его. Сам процесс работы с Ним все больше 
раскрывает Его нам. 
111:5 Добрый человек милует и взаймы дает – Наша щедрость должна быть 
отражением щедрости Божьей, потому что «Он расточил, раздал нищим» (:9). 
Его щедрость по отношению к нам в основном в делах, в которых мы сами от-
ветственны за встающую перед нами проблему, и, чем яснее мы это понимаем, 
тем менее склонны мы будем к скупости по отношению к другим, считая, что в 
бедности своей они «сами виновны». 
111:9 Он раздал нищим – Цитируется во 2 Кор. 9:9 о Божьей благодати в про-
щении и спасении нас, нищих духом. Греческое слово «милость» означает также 
и «дар». В этом контексте Павел призывает первых христиан к материальной 
щедрости по отношению к тем братьям, кто беднее, из-за милости, полученной 

для всех, любящих оные. 3 Дело 
Его — слава и красота, и правда 
Его пребывает вовек. 4 Памятны-
ми соделал Он чудеса Свои; ми-
лостив и щедр Господь. 5 Пищу 
дает боящимся Его; вечно помнит 
завет Свой. 6 Силу дел Своих явил 
Он народу Своему, чтобы дать 
ему наследие язычников. 7 Дела 
рук Его — истина и суд; все за-
поведи Его верны, 8 тверды на 
веки и веки, основаны на истине 
и правоте. 9 Избавление послал Он 
народу Своему; заповедал навеки 
завет Свой. Свято и страшно имя 
Его! 10 Начало мудрости — страх 
Господень; разум верный у всех, 
исполняющих заповеди Его. Хвала 
Ему пребудет вовек.

ПСАЛОМ 111 
Аллилуия

Блажен муж, боящийся Господа 
и крепко любящий заповеди 

Его. 2 Сильно будет на земле семя 

его; род правых благословится. 
3 Обилие и богатство в доме его, 
и правда его пребывает вовек. 
4 Во тьме восходит свет правым; 
благ он и милосерд и праведен. 
5 Добрый человек милует и взай-
мы дает; он даст твердость сло-
вам своим на суде. 6 Он вовек не 
поколеблется; в вечной памяти 
будет праведник. 7 Не убоится 
худой молвы: сердце его твердо, 
уповая на Господа. 8 Утверждено 
сердце его: он не убоится, когда 
посмотрит на врагов своих. 9 Он 
расточил, раздал нищим; правда 
его пребывает вовеки; рог его воз-
несется во славе. 10 Нечестивый 
увидит это и будет досадовать, за-
скрежещет зубами своими и иста-
ет. Желание нечестивых погибнет.

ПСАЛОМ 112 
Аллилуия

Хвалите, рабы Господни, хва-
лите имя Господне. 2 Да будет 
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ими от Бога. Его духовная щедрость по отношению к нам должна отражаться в 
нашей материальной щедрости по отношению к другим (см. :5).
113:2 Израиль – владением Его – Израиль был объявлен Царствием Бога на зем-
ле, вся высшая власть в котором принадлежит Богу (Исх. 19:5,6). Но они поже-
лали царя из людей и поклонялись другим богам, так что Бог отменил это Цар-
ствие, намереваясь восстановить его на земле, когда Христос вернется, чтобы 
воцариться навек на престоле Давида в Иерусалиме (Иез. 21: 25-27; Деян. 1:6). 
Будущее Царствие Божие, строго говоря, будет восстановлением уже некогда 
бывшего Царствия, тем самым приглашая нас осознать его как истинное Цар-
ство Небесное, основанное на земле. Библия не учит тому, что праведники после 
смерти отправляются на небо, чтобы там радоваться своему спасению.
113:16 Подобны им да будут делающие их – Мы уподобляемся тем, кому мы 
поклоняемся. Языческие идолы в Библии часто называются «суетой»; мы можем 
не поклоняться буквальным идолам, но очень легко можем увлечься многими 
суетными вещами, наводняющими этот мир и Интернет. И в таком случае мы 
станем столь же неуместными и бесцельными, как и они. 

имя Господне благословенно от-
ныне и вовек. 3 От восхода солнца 
до запада да будет прославляемо 
имя Господне. 4 Высок над всеми 
народами Господь; над небесами 
слава Его. 5 Кто, как Господь, Бог 
наш, Который, обитая на высоте, 
6 приклоняется, чтобы призирать 
на небо и на землю; 7 из праха под-
нимает бедного, из брения возвы-
шает нищего, 8 чтобы посадить его 
с князьями, с князьями народа его; 
9 неплодную вселяет в дом мате-
рью, радующеюся о детях? Алли-
луия!

ПСАЛОМ 113 

Когда вышел Израиль из Егип-
та, дом Иакова — из народа 

иноплеменного, 2 Иуда сделался 
святынею Его, Израиль — владе-
нием Его. 3 Море увидело и по-
бежало; Иордан обратился назад. 
4 Горы прыгали, как овны, и хол-
мы, как агнцы. 5 Что с тобою, 
море, что ты побежало, и с то-
бою, Иордан, что ты обратился 

назад? 6 Что вы прыгаете, горы, 
как овны, и вы, холмы, как агнцы? 
7 Пред лицом Господа трепещи, 
земля, пред лицом Бога Иаковле-
ва, 8 превращающего скалу в озеро 
воды и камень в источник вод. 9 Не 
нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу, ради милости 
Твоей, ради истины Твоей. 10 Для 
чего язычникам говорить: “где же 
Бог их”? 11 Бог наш на небесах; 
творит все, что хочет. 12 А их идо-
лы — серебро и золото, дело рук 
человеческих. 13 Есть у них уста, 
но не говорят; есть у них глаза, 
но не видят; 14 есть у них уши, но 
не слышат; есть у них ноздри, но 
не обоняют; 15 есть у них руки, но 
не осязают; есть у них ноги, но 
не ходят; и они не издают голоса 
гортанью своею. 16 Подобны им 
да будут делающие их и все, на-
деющиеся на них. 17 Дом Израи-
лев! уповай на Господа: Он наша 
помощь и щит. 18 Дом Ааронов! 
уповай на Господа: Он наша по-
мощь и щит. 19 Боящиеся Госпо-
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113:19 Боящиеся Господа! Уповайте на Господа – Подразумевается, что были 
такие, кто верили в Господа и боялись Господа, но им следовало бы и уповать на 
Него. Нам также следует превратить приятие существования Господа в практи-
ческую веру в Него. 
114:2 Приклонил ко мне ухо Свое, и потому – Опыт услышанной молитвы – спи-
раль, ведущая вверх, так как услышанная молитва побуждает нас тем чаще при-
бегать к молитве.
115:2 Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь – Этот стих, на-
верняка, найдет отклик среди большинства из нас; мы все временами предава-
лись чувству, что отношения в этом мире бесполезны, что верить нельзя никому. 
115:4 Чашу спасения приму – Эта чаша есть ссылка на одну из пасхальных чаш. 
В ответ на все, что Бог для нас сделал, мы поднимаем чашу ритуала причастия. 
Несмотря на то, что наши чувства и ситуации, когда мы поднимаем эту чашу, 
бывают разными, одной нитью, побуждающей нас это делать, является наше 
желание выразить благодарность, живущую в душе нашей, за все, что Господь 
сделал для нас духовно и физически. 
115:5 Пред всем народом Его – Как и в 9-м стихе, наша преданность Господу 
должна выражаться пред всеми верующими. Вне церкви христианство противо-
речит само себе; мы не можем ретироваться в тишину собственного дома и счи-
тать себя христианами лишь в сердце своем. Как это ни трудно часто бывает, и 

да! уповайте на Господа: Он наша 
помощь и щит. 20 Господь помнит 
нас, благословляет нас, благослов-
ляет дом Израилев, благословляет 
дом Ааронов; 21 благословляет бо-
ящихся Господа, малых с велики-
ми. 22 Да приложит вам Господь 
более и более, вам и детям ва-
шим. 23 Благословенны вы Госпо-
дом, сотворившим небо и землю. 
24 Небо — небо Господу, а землю 
Он дал сынам человеческим. 25 Ни 
мертвые восхвалят Господа, ни 
все нисходящие в могилу; 26 но мы 
будем благословлять Господа от-
ныне и вовек. Аллилуия.

ПСАЛОМ 114 

Я радуюсь, что Господь услы-
шал голос мой, моление мое; 

2 приклонил ко мне ухо Свое, и 
потому буду призывать Его во все 
дни мои. 3 Объяли меня болезни 
смертные, муки адские постигли 

меня; я встретил тесноту и скорбь. 
4 Тогда призвал я имя Господне: 
Господи! избавь душу мою. 5 Ми-
лостив Господь и праведен, и ми-
лосерд Бог наш. 6 Хранит Господь 
простодушных: я изнемог, и Он 
помог мне. 7 Возвратись, душа 
моя, в покой твой, ибо Господь об-
лагодетельствовал тебя. 8 Ты изба-
вил душу мою от смерти, очи мои 
от слез и ноги мои от преткнове-
ния. 9 Буду ходить пред лицом Го-
сподним на земле живых.

ПСАЛОМ 115 

Я веровал, и потому говорил: я 
сильно сокрушен. 2 Я сказал 

в опрометчивости моей: всякий 
человек ложь. 3 Что воздам Го-
споду за все благодеяния Его ко 
мне? 4 Чашу спасения прииму и 
имя Господне призову. 5 Обеты 
мои воздам Господу пред всем 
народом Его. 6 Дорога в очах Го-
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несмотря на болезни церкви, общность верующих должна быть ареной, на ко-
торой мы откликаемся на милость Божью. Конечно, множество причин может 
помешать нашему физическому присутствию на собрании, все они могут быть 
приняты Богом, но по возможности, мы должны стремиться воздать обеты Го-
споду «пред всем народом».
117:22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла – Цити-
руется Иисусом о Себе Самом в Матф. 21:42. Евреи были «строителями» (Деян. 
4:11), которые отвергли Христа, предав Его распятию, но Он воскрес, чтобы 
стать главою нового строящегося духовного храма (Ефес. 2:20; 1 Пет. 2:6,7). Не 
христианские религии не могут привести к Богу, потому что основой и краеу-
гольным камнем нашего духовного храма может быть только воскресший Хри-
стос.

сподних смерть святых Его! 7 О, 
Господи! я раб Твой, я раб Твой и 
сын рабы Твоей; Ты разрешил узы 
мои. 8 Тебе принесу жертву хвалы, 
и имя Господне призову. 9 Обеты 
мои воздам Господу пред всем на-
родом Его, 10 во дворах дома Го-
сподня, посреди тебя, Иерусалим! 
Аллилуия.

ПСАЛОМ 116 

Хвалите Господа, все народы, 
прославляйте Его, все пле-

мена; 2 ибо велика милость Его к 
нам, и истина Господня вовек. Ал-
лилуия.

ПСАЛОМ 117 

Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его. 2 Да 

скажет ныне дом Израилев: ибо 
вовек милость Его. 3 Да скажет 
ныне дом Ааронов: ибо вовек 
милость Его. 4 Да скажут ныне 
боящиеся Господа: ибо вовек ми-
лость Его. 5 Из тесноты воззвал я 
к Господу, — и услышал меня, и 
на пространное место вывел меня 
Господь. 6 Господь за меня — не 
устрашусь: что сделает мне че-
ловек? 7 Господь мне помощник: 

буду смотреть на врагов моих. 
8 Лучше уповать на Господа, не-
жели надеяться на человека. 9 Луч-
ше уповать на Господа, нежели 
надеяться на князей. 10 Все на-
роды окружили меня, но именем 
Господним я низложил их; 11 об-
ступили меня, окружили меня, но 
именем Господним я низложил 
их; 12 окружили меня, как пчелы, 
и угасли, как огонь в терне: име-
нем Господним я низложил их. 
13 Сильно толкнули меня, чтобы я 
упал, но Господь поддержал меня. 
14 Господь — сила моя и песнь; Он 
соделался моим спасением. 15 Глас 
радости и спасения в жилищах 
праведников: десница Господня 
творит силу! 16 Десница Господ-
ня высока, десница Господня 
творит силу! 17 Не умру, но буду 
жить и возвещать дела Господни. 
18 Строго наказал меня Господь, 
но смерти не предал меня. 19 От-
ворите мне врата правды; войду 
в них, прославлю Господа. 20 Вот 
врата Господа; праведные войдут 
в них. 21 Славлю Тебя, что Ты ус-
лышал меня и соделался моим 
спасением. 22 Камень, который 
отвергли строители, соделался 
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117:25 Спаси же! – «Осанна» по-гречески – «спаси». Осанна и слова 26 сти-
ха «Благословен грядущий во имя Господне!» скандировала толпа в Матф. 21:9. 
Они видели в Иисусе Мессию, как явствует из этого псалма, но та же толпа все-
го через пару дней кричала «Распни Его!» Столь непостоянна природа челове-
ческая. 
118:1  В законе Господнем – Каждый стих этого псалма говорит о законе Господ-
нем. Псалом же построен в алфавитном порядке, так что начальная буква каж-
дого псалма соответствует последующей букве еврейского алфавита; возможно, 
чтобы указать на то, что наши слова, наш алфавит, формулировка мыслей и их 
выражение должны руководствоваться словом Божьим. Это также способство-
вало заучиванию наизусть; ведь в неграмотном обществе псалмы заучивались 
наизусть. И нам также не помешает держать в памяти части слова Господня.
118:5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! – Это 
один из множества стихов в этом псалме (:136), в которых Давид оплакивает 
собственное неумение неизменно хранить Закон Божий. В то же самое время в 
псалме говорится, что верующие «не делают беззакония» (:3). Из этого можно 
заключить, что Давид верил в то, что Бог вменяет Своему народу праведность, 
что они полностью повинуются Его слову, хотя это и не совсем так. Псалом 31:2 
(см. Рим. 4:8) свидетельствует о том, что Давид хорошо понимал этот принцип 
Господа Своего. 
118:6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои – В то время, когда 
мы повинуемся Богу, нас охватывает стыд за все те времена, когда мы не пови-
новались Богу. То есть, духовная зрелость приводит к более острому осознанию 
наших прошлых прегрешений; она не приводит к самодовольству, скорее наобо-
рот. 

главою угла: 23 это — от Господа, 
и есть дивно в очах наших. 24 Сей 
день сотворил Господь: возраду-
емся и возвеселимся в оный! 25 О, 
Господи, спаси же! О, Господи, 
споспешествуй же! 26 Благословен 
грядущий во имя Господне! Бла-
гословляем вас из дома Господня. 
27 Бог — Господь, и осиял нас; 
вяжите вервями жертву, ведите к 
рогам жертвенника. 28 Ты Бог мой: 
буду славить Тебя; Ты Бог мой: 
буду превозносить Тебя. 29 Славь-
те Господа, ибо Он благ, ибо вовек 
милость Его.

ПСАЛОМ 118 

Блаженны непорочные в пути, 
ходящие в законе Господнем. 

2 Блаженны хранящие откровения 
Его, всем сердцем ищущие Его. 
3 Они не делают беззакония, ходят 
путями Его. 4 Ты заповедал пове-
ления Твои хранить твердо. 5 О, 
если бы направлялись пути мои к 
соблюдению уставов Твоих! 6 Тог-
да я не постыдился бы, взирая на 
все заповеди Твои: 7 я славил бы 
Тебя в правоте сердца, поучаясь 
судам правды Твоей. 8 Буду хра-
нить уставы Твои; не оставляй 
меня совсем. 9 Как юноше содер-
жать в чистоте путь свой? — Хра-
нением себя по слову Твоему. 
10 Всем сердцем моим ищу Тебя; 
не дай мне уклониться от запове-
дей Твоих. 11 В сердце моем со-
крыл я слово Твое, чтобы не гре-
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118:11 Чтобы не грешить – Слово Божье в наших сердцах придает нам силы в 
борьбе с искушениями, как видно на примере Христа, как Он преодолевал ис-
кушения в пустыне с помощью слова Божьего. 
118:14 Как во всяком богатстве – В псалме часто встречается противопостав-
ление материального богатства любви закона Божьего (:36,72,127). Множество 
людей продают свои души работодателям, нанимаются на работу, отнимающую 
у них все время, или берущихся за вторую работу, чтобы заработать больше де-
нег, чем им надобно. И, конечно же, у них не остается ни сил, ни времени на 
то, чтобы предаться слову Божьему. Другие оплакивают отсутствие богатства; а 
простая истина в том, что истинное богатство есть слово Божье.
118:18 Открой очи мои – Преисполненный желания проникнуться духовно-
стью, Давид в этом псалме неоднократно просит Бога воздействовать непосред-
ственно на его сердце, чтобы он мог правильно понимать слово Божье и повино-
ваться ему. (:29 «Удали меня», :36 «Приклони сердце мое»; :133 «Утверди стопы 
мои»). Подарив нам Библию, Бог не оставил нас, чтобы мы сами уразумевали и 
повиновались ей; Он всецело жаждет помочь нам в этом. 
118:27 Давид часто связывает уразумение путей Господних и неизбежное про-
возглашение их другим. Верующее сообщество не должно просто накапливать 
в себе умственную и теологическую чистоту посредством чтения Библии – ее 
следует передавать другим. 
118:33 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до 
конца – Чем лучше мы понимаем слово Божье, тем легче нам повиноваться ему. 

шить пред Тобою. 12 Благословен 
Ты, Господи! научи меня уставам 
Твоим. 13 Устами моими возвещал 
я все суды уст Твоих. 14 На пути 
откровений Твоих я радуюсь, как 
во всяком богатстве. 15 О запове-
дях Твоих размышляю, и взираю 
на пути Твои. 16 Уставами Твоими 
утешаюсь, не забываю слова Твое-
го. 17 Яви милость рабу Твоему, и 
буду жить и хранить слово Твое. 
18 Открой очи мои, и увижу чудеса 
закона Твоего. 19 Странник я на 
земле; не скрывай от меня запове-
дей Твоих. 20 Истомилась душа 
моя желанием судов Твоих во вся-
кое время. 21 Ты укротил гордых, 
проклятых, уклоняющихся от за-
поведей Твоих. 22 Сними с меня 
поношение и посрамление, ибо я 
храню откровения Твои. 23 Князья 
сидят и сговариваются против 

меня, а раб Твой размышляет об 
уставах Твоих. 24 Откровения Твои 
— утешение мое, советники мои. 
25 Душа моя повержена в прах; 
оживи меня по слову Твоему. 
26 Объявил я пути мои, и Ты услы-
шал меня; научи меня уставам 
Твоим. 27 Дай мне уразуметь путь 
повелений Твоих, и буду размыш-
лять о чудесах Твоих. 28 Душа моя 
истаевает от скорби: укрепи меня 
по слову Твоему. 29 Удали от меня 
путь лжи, и закон Твой даруй мне. 
30 Я избрал путь истины, поставил 
пред собою суды Твои. 31 Я приле-
пился к откровениям Твоим, Го-
споди; не постыди меня. 32 Потеку 
путем заповедей Твоих, когда Ты 
расширишь сердце мое. 33 Укажи 
мне, Господи, путь уставов Твоих, 
и я буду держаться его до конца. 
34 Вразуми меня, и буду соблюдать 
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Поэтому понимание и правильное истолкование слова не имеет только академи-
ческое значение, не является только средством удовлетворения любознательно-
сти; истинное понимание ведет и к практическому послушанию.
118:37 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты – это молитва нашему поко-
лению, помешанному на Интернете, развлечениях, прикованному к экрану. 
118:46 Пред царями – Это одно из нескольких свидетельств, что частично в 
псалме отражаются чувства отрока Давида, когда он был при дворе Саула (:100, 
:161), когда выступать за слово Божье могло привести к пригвождению к стене 
копьем, если тем самым случалось затронуть совесть маниакального царя Саула 
(1 Цар. 18:11). 
118:48 Давид не страшился количества заповедей Божьих, ему не надо было на-
прягаться чтобы их выполнять; он так любил Господа, что просил Его указать 
ему еще больше заповедей. Стихи этого псалма косвенно указывают на то, что 
Давид пытался узнать больше требований Божьих, потому что они предназначе-
ны для того, чтобы помочь нам повиноваться всем им в общей сложности. 

закон Твой и хранить его всем 
сердцем. 35 Поставь меня на стезю 
заповедей Твоих, ибо я возжелал 
ее. 36 Приклони сердце мое к от-
кровениям Твоим, а не к корысти. 
37 Отврати очи мои, чтобы не ви-
деть суеты; животвори меня на 
пути Твоем. 38 Утверди слово Твое 
рабу Твоему, ради благоговения 
пред Тобою. 39 Отврати поноше-
ние мое, которого я страшусь, ибо 
суды Твои благи. 40 Вот, я возже-
лал повелений Твоих; животвори 
меня правдою Твоею. 41 Да придут 
ко мне милости Твои, Господи, 
спасение Твое по слову Твоему, — 
42 и я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю на слово Твое. 43 Не 
отнимай совсем от уст моих слова 
истины, ибо я уповаю на суды 
Твои 44 и буду хранить закон Твой 
всегда, во веки и веки; 45 буду хо-
дить свободно, ибо я взыскал по-
велений Твоих; 46 буду говорить 
об откровениях Твоих пред царя-
ми и не постыжусь; 47 буду уте-
шаться заповедями Твоими, кото-
рые возлюбил; 48 руки мои буду 

простирать к заповедям Твоим, 
которые возлюбил, и размышлять 
об уставах Твоих. 49 Вспомни сло-
во Твое к рабу Твоему, на которое 
Ты повелел мне уповать: 50 это — 
утешение в бедствии моем, что 
слово Твое оживляет меня. 51 Гор-
дые крайне ругались надо мною, 
но я не уклонился от закона Твое-
го. 52 Вспоминал суды Твои, Го-
споди, от века, и утешался. 53 Ужас 
овладевает мною при виде нече-
стивых, оставляющих закон Твой. 
54 Уставы Твои были песнями мо-
ими на месте странствований 
моих. 55 Ночью вспоминал я имя 
Твое, Господи, и хранил закон 
Твой. 56 Он стал моим, ибо повеле-
ния Твои храню. 57 Удел мой, Го-
споди, сказал я, соблюдать слова 
Твои. 58 Молился я Тебе всем серд-
цем: помилуй меня по слову Твое-
му. 59 Размышлял о путях моих и 
обращал стопы мои к откровениям 
Твоим. 60 Спешил и не медлил со-
блюдать заповеди Твои. 61 Сети 
нечестивых окружили меня, но я 
не забывал закона Твоего. 62 В 
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118:63 Даже среди народа Божьего нам надо тщательно выбирать друзей наших. 
118:64 Давид не рассматривал Божью милость и уставы Божьи как нечто проти-
воположное; скорее он считал, что уставы в конечном итоге отражают милость 
Божью.
118:73 Давид понимал, что, так как он сотворен по образу и подобию Божию, 
он обязан и духовно быть отражением Его морального облика; и он стремился к 
повиновению всем уставам Божьим. 
118:88 Цель всей нашей жизни и нашего вечного пребывания в Царствии Бо-
жьем в повиновении слову Божьему, поэтому мы и теперь должны жить в таком 
же духе. 

полночь вставал славословить 
Тебя за праведные суды Твои. 
63 Общник я всем боящимся Тебя 
и хранящим повеления Твои. 
64 Милости Твоей, Господи, полна 
земля; научи меня уставам Твоим. 
65 Благо сотворил Ты рабу Твоему, 
Господи, по слову Твоему. 66 До-
брому разумению и ведению нау-
чи меня, ибо заповедям Твоим я 
верую. 67 Прежде страдания моего 
я заблуждался; а ныне слово Твое 
храню. 68 Благ и благодетелен 
Ты, — научи меня уставам Твоим. 
69 Гордые сплетают на меня ложь; 
я же всем сердцем буду хранить 
повеления Твои. 70 Ожирело серд-
це их, как тук; я же законом Твоим 
утешаюсь. 71 Благо мне, что я по-
страдал, дабы научиться уставам 
Твоим. 72 Закон уст Твоих для 
меня лучше тысяч золота и сере-
бра. 73 Руки Твои сотворили меня 
и устроили меня; вразуми меня, и 
научусь заповедям Твоим. 74 Боя-
щиеся Тебя увидят меня — и воз-
радуются, что я уповаю на слово 
Твое. 75 Знаю, Господи, что суды 
Твои праведны и по справедливо-
сти Ты наказал меня. 76 Да будет 
же милость Твоя утешением моим, 
по слову Твоему к рабу Твоему. 
77 Да придет ко мне милосердие 

Твое, и я буду жить; ибо закон 
Твой — утешение мое. 78 Да будут 
постыжены гордые, ибо безвинно 
угнетают меня; я размышляю о 
повелениях Твоих. 79 Да обратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
откровения Твои. 80 Да будет серд-
це мое непорочно в уставах Твоих, 
чтобы я не посрамился. 81 Истае-
вает душа моя о спасении Твоем; 
уповаю на слово Твое. 82 Истаева-
ют очи мои о слове Твоем; я гово-
рю: когда Ты утешишь меня? 83 Я 
стал, как мех в дыму, но уставов 
Твоих не забыл. 84 Сколько дней 
раба Твоего? Когда произведешь 
суд над гонителями моими? 85 Яму 
вырыли мне гордые, вопреки зако-
ну Твоему. 86 Все заповеди Твои — 
истина; несправедливо преследу-
ют меня: помоги мне; 87 едва не 
погубили меня на земле, но я не 
оставил повелений Твоих. 88 По 
милости Твоей оживляй меня, и 
буду хранить откровения уст Тво-
их. 89 Навеки, Господи, слово Твое 
утверждено на небесах; 90 истина 
Твоя в род и род. Ты поставил зем-
лю, и она стоит. 91 По определени-
ям Твоим все стоит доныне, ибо 
все служит Тебе. 92 Если бы не за-
кон Твой был утешением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 93 Во-
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118:96 Закон Божий не есть перечень ограничений, которые мы нехотя при-
нимаем, а скорее путь к конечной свободе. По новозаветной терминологии при 
крещении мы меняем господ; от греха к Христу, а чрез связь с Ним мы парадок-
сально обретаем окончательную свободу.
118:105 Ноге моей… стезе моей – Слово Божье направляет как наши сиюми-
нутные решения («ноге моей»), так и общее направление нашей жизни («стезе 
моей»). 
118:120 Бог снова уподобляется Своему слову; наше отношение к слову Его 
есть наше отношение к Нему. 

век не забуду повелений Твоих, 
ибо ими Ты оживляешь меня. 
94 Твой я, спаси меня; ибо я взы-
скал повелений Твоих. 95 Нечести-
вые подстерегают меня, чтобы по-
губить; а я углубляюсь в 
откровения Твои. 96 Я видел пре-
дел всякого совершенства, но Твоя 
заповедь безмерно обширна. 
97 Как люблю я закон Твой! весь 
день размышляю о нем. 98 Запове-
дью Твоею Ты соделал меня му-
дрее врагов моих, ибо она всегда 
со мною. 99 Я стал разумнее всех 
учителей моих, ибо размышляю 
об откровениях Твоих. 100 Я све-
дущ более старцев, ибо повеления 
Твои храню. 101 От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое; 102 от судов 
Твоих не уклоняюсь, ибо Ты нау-
чаешь меня. 103 Как сладки горта-
ни моей слова Твои! лучше меда 
устам моим. 104 Повелениями Тво-
ими я вразумлен; потому ненави-
жу всякий путь лжи. 105 Слово 
Твое — светильник ноге моей и 
свет стезе моей. 106 Я клялся хра-
нить праведные суды Твои, и ис-
полню. 107 Сильно угнетен я, Го-
споди; оживи меня по слову 
Твоему. 108 Благоволи же, Господи, 
принять добровольную жертву уст 
моих, и судам Твоим научи меня. 

109 Душа моя непрестанно в руке 
моей, но закона Твоего не забы-
ваю. 110 Нечестивые поставили 
для меня сеть, но я не уклонился 
от повелений Твоих. 111 Открове-
ния Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселие сердца 
моего. 112 Я приклонил сердце мое 
к исполнению уставов Твоих на-
век, до конца. 113 Вымыслы чело-
веческие ненавижу, а закон Твой 
люблю. 114 Ты покров мой и щит 
мой; на слово Твое уповаю. 
115 Удалитесь от меня, беззакон-
ные, и буду хранить заповеди Бога 
моего. 116 Укрепи меня по слову 
Твоему, и буду жить; не посрами 
меня в надежде моей; 117 поддер-
жи меня, и спасусь; и в уставы 
Твои буду вникать непрестанно. 
118 Всех, отступающих от уставов 
Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их — ложь. 119 Как изгарь, 
отметаешь Ты всех нечестивых 
земли; потому я возлюбил откро-
вения Твои. 120 Трепещет от страха 
Твоего плоть моя, и судов Твоих я 
боюсь. 121 Я совершал суд и прав-
ду; не предай меня гонителям 
моим. 122 Заступи раба Твоего ко 
благу его, чтобы не угнетали меня 
гордые. 123 Истаевают очи мои, 
ожидая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. 124 Сотвори с рабом 
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118:128 Признание справедливыми всех повелений Господа ведет нас к дей-
ственному отвращению от всего, что лживо, а не просто к принятию правды и 
одновременной предрасположенности ко лжи. 
118:130 Нет света ‘внутри нас’, просвещает нас слово Божье.
118:140 Мы любим слово Божье, потому что оно так чисто. Наше принятие 
того, что Библия богодухновенна, а не просто написана людьми, побуждает нас 
к повиновению ей; постоянные сомнения в правдивости ее вряд ли побудили нас 
к повиновению. 
118:143 Давид очень часто говорит о том, что он не дает проблемам жизни от-
вращать его от размышлений о слове Божьем. 

Твоим по милости Твоей, и уста-
вам Твоим научи меня. 125 Я раб 
Твой: вразуми меня, и познаю от-
кровения Твои. 126 Время Господу 
действовать: закон Твой разорили. 
127 А я люблю заповеди Твои бо-
лее золота, и золота чистого. 
128 Все повеления Твои — все при-
знаю справедливыми; всякий путь 
лжи ненавижу. 129 Дивны открове-
ния Твои; потому хранит их душа 
моя. 130 Откровение слов Твоих 
просвещает, вразумляет простых. 
131 Открываю уста мои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. 
132 Призри на меня и помилуй 
меня, как поступаешь с любящи-
ми имя Твое. 133 Утверди стопы 
мои в слове Твоем и не дай овла-
деть мною никакому беззаконию; 
134 избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду хранить повеле-
ния Твои; 135 осияй раба Твоего 
светом лица Твоего и научи меня 
уставам Твоим. 136 Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранят закона Твоего. 137 Праведен 
Ты, Господи, и справедливы суды 
Твои. 138 Откровения Твои, кото-
рые Ты заповедал, — правда и со-
вершенная истина. 139 Ревность 
моя снедает меня, потому что мои 
враги забыли слова Твои. 140 Сло-

во Твое весьма чисто, и раб Твой 
возлюбил его. 141 Мал я и презрен, 
но повелений Твоих не забываю. 
142 Правда Твоя — правда вечная, 
и закон Твой — истина. 143 Скорбь 
и горесть постигли меня; заповеди 
Твои — утешение мое. 144 Правда 
откровений Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду жить. 145 Взываю 
всем сердцем моим: услышь меня, 
Господи, — и сохраню уставы 
Твои. 146 Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить откровения 
Твои. 147 Предваряю рассвет и 
взываю; на слово Твое уповаю. 
148 Очи мои предваряют утрен-
нюю стражу, чтобы мне углублять-
ся в слово Твое. 149 Услышь голос 
мой по милости Твоей, Господи; 
по суду Твоему оживи меня. 
150 Приблизились замышляющие 
лукавство; далеки они от закона 
Твоего. 151 Близок Ты, Господи, и 
все заповеди Твои — истина. 
152 Издавна узнал я об откровени-
ях Твоих, что Ты утвердил их на-
веки. 153 Воззри на бедствие мое и 
избавь меня, ибо я не забываю за-
кона Твоего. 154 Вступись в дело 
мое и защити меня; по слову Твое-
му оживи меня. 155 Далеко от нече-
стивых спасение, ибо они уставов 
Твоих не ищут. 156 Много щедрот 
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118:160 В слове Божьем мы видим суд правды Его – как Он судит и будет су-
дить. И в изобилии библейской истории мы видим примеры этих суждений в 
действии. Поэтому судный день не должен казаться нам тревожной тайной; мы 
знаем, как Бог будет судить, потому что у нас есть Его слово, Его суждения в 
Библии.
118:169 Да приблизится вопль мой пред лицо Твое – Молитва здесь представле-
на как приближающаяся к Богу – однако же «близко имя Твое» (74:2). Таким об-
разом, молитва призвана заставить нас ощутить близость Бога, который всегда 
с нами.
119 Песнь восхождения – Эти псалмы (119-133) скандировались израильтяна-
ми, когда они восходили ко храму во дни церковных празднеств (121:2,3). Одна-
ко слово, которое здесь переведено как «восхождение» также означает и «ступе-
ни», и могло быть написано Езекией, когда солнечная тень воротилась на десять 

Твоих, Господи; по суду Твоему 
оживи меня. 157 Много у меня го-
нителей и врагов, но от открове-
ний Твоих я не удаляюсь. 158 Вижу 
отступников, и сокрушаюсь, ибо 
они не хранят слова Твоего. 
159 Зри, как я люблю повеления 
Твои; по милости Твоей, Господи, 
оживи меня. 160 Основание слова 
Твоего истинно, и вечен всякий 
суд правды Твоей. 161 Князья гонят 
меня безвинно, но сердце мое бо-
ится слова Твоего. 162 Радуюсь я 
слову Твоему, как получивший ве-
ликую прибыль. 163 Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею; закон же 
Твой люблю. 164 Семикратно в 
день прославляю Тебя за суды 
правды Твоей. 165 Велик мир у лю-
бящих закон Твой, и нет им прет-
кновения. 166 Уповаю на спасение 
Твое, Господи, и заповеди Твои 
исполняю. 167 Душа моя хранит 
откровения Твои, и я люблю их 
крепко. 168 Храню повеления Твои 
и откровения Твои, ибо все пути 
мои пред Тобою. 169 Да прибли-
зится вопль мой пред лицо Твое, 
Господи; по слову Твоему вразуми 
меня. 170 Да придет моление мое 

пред лицо Твое; по слову Твоему 
избавь меня. 171 Уста мои произне-
сут хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. 172 Язык мой воз-
гласит слово Твое, ибо все запове-
ди Твои праведны. 173 Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я по-
веления Твои избрал. 174 Жажду 
спасения Твоего, Господи, и закон 
Твой — утешение мое. 175 Да жи-
вет душа моя и славит Тебя, и 
суды Твои да помогут мне. 176 Я 
заблудился, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо я запове-
дей Твоих не забыл.

ПСАЛОМ 119 
Песнь восхождения

К Господу воззвал я в скорби 
моей, и Он услышал меня. 

2 Господи! избавь душу мою от уст 
лживых, от языка лукавого. 3 Что 
даст тебе и что прибавит тебе язык 
лукавый? 4 Изощренные стрелы 
сильного, с горящими углями дро-
ковыми. 5 Горе мне, что я пребы-
ваю у Мосоха, живу у шатров Ки-
дарских. 6 Долго жила душа моя с 
ненавидящими мир. 7 Я мирен: но 
только заговорю, они — к войне.
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ступеней в знак того, что Бог исцелил его (4 Цар. 20:11). В ответ на это Езекия 
сочинил или аранжировал песни для храмового песнопения (Ис. 38:20). Его бо-
лезнь совпала с ассирийским вторжением, поэтому многие из этих песен ссыла-
ются на обстоятельства того времени. 
120:2 Вера в Бога – творца (в отличие от атеистической эволюции) побуждает 
нас к вере в Его способность избавить нас также и от кризисов в нашей жизни. 
120:5 Господь – сень твоя – Ссылка на то, как во время шествия Израиля по 
пустыне Бог простер облако в покров им (104:39). Наши жизни постоянно опи-
сываются в Библии как шествие по пустыне к земле обетованной. Здесь ссылка 
также на то, как Бог был сенью для Езекии, когда солнечная тень воротилась 
назад (Ис. 38:8); то, что Он сделал для Езекии, Он может в сущности сделать для 
всех людей Своих. 
121:6 Мир в Иерусалиме наступит только, когда Христос воцарится на троне 
Давида в Царстве Божием на земле; это тот день, о котором мы должны молить 
Бога ежедневно.
122:4 Эти поношения, вероятно, относятся к высказываниям Рабсака у стен Ие-
русалима во время болезни Езекии и вторжения в Иудею (4 Цар. 18:19-25).

ПСАЛОМ 120 
Песнь восхождения

Возвожу очи мои к горам, от-
куда придет помощь моя. 

2 Помощь моя от Господа, сотво-
рившего небо и землю. 3 Не даст 
Он поколебаться ноге твоей, не 
воздремлет хранящий тебя; 4 не 
дремлет и не спит хранящий Из-
раиля. 5 Господь — хранитель 
твой; Господь — сень твоя с пра-
вой руки твоей. 6 Днем солнце не 
поразит тебя, ни луна ночью. 7 Го-
сподь сохранит тебя от всякого 
зла; сохранит душу твою Господь. 
8 Господь будет охранять выхож-
дение твое и вхождение твое от-
ныне и вовек.

ПСАЛОМ 121 
Песнь восхождения. Давида

Возрадовался я, когда сказали 
мне: “пойдем в дом Госпо-

день”. 2 Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим, — 3 Ие-
русалим, устроенный как город, 
слитый в одно, 4 куда восходят ко-

лена, колена Господни, по закону 
Израилеву, славить имя Господне. 
5 Там стоят престолы суда, пре-
столы дома Давидова. 6 Просите 
мира Иерусалиму: да благоден-
ствуют любящие тебя! 7 Да будет 
мир в стенах твоих, благоден-
ствие — в чертогах твоих! 8 Ради 
братьев моих и ближних моих 
говорю я: “мир тебе!” 9 Ради дома 
Господа, Бога нашего, желаю бла-
га тебе.

ПСАЛОМ 122 
Песнь восхождения

К Тебе возвожу очи мои, Живу-
щий на небесах! 2 Вот, как очи 

рабов обращены на руку господ 
их, как очи рабы — на руку госпо-
жи ее, так очи наши — к Господу, 
Богу нашему, доколе Он помилует 
нас. 3 Помилуй нас, Господи, по-
милуй нас, ибо довольно мы на-
сыщены презрением; 4 довольно 
насыщена душа наша поношени-
ем от надменных и уничижением 
от гордых.
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124:3 Это удивительное ободрение, которому вторит 1 Кор. 10:13, что Бог не 
попустит нам быть искушаемыми сверх наших сил. В пылу искушения мы убеж-
даем себя, что наше положение столь невыносимо, что нам ничего не остается, 
как только согрешить. Но здесь Бог обещает, что Он не попустит нам быть ис-
кушаемыми сверх сил; и нам не остается ничего другого, как принять на себя 
полную ответственность за наши грехи, ибо никто и ничто в них не повинно, 
кроме нас самих.

ПСАЛОМ 123 
Песнь восхождения. Давида

Если бы не Господь был с нами, 
— да скажет Израиль, — 2 если 

бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди, 3 то живых 
они поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас; 4 воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душою нашею; 5 прошли бы 
над душою нашею воды бурные. 
6 Благословен Господь, Который не 
дал нас в добычу зубам их! 7 Душа 
наша избавилась, как птица, из 
сети ловящих: сеть расторгнута, и 
мы избавились. 8 Помощь наша — 
в имени Господа, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 124 
Песнь восхождения

Надеющийся на Господа, как 
гора Сион, не подвигнется: 

пребывает вовек. 2 Горы окрест 
Иерусалима, а Господь окрест на-
рода Своего отныне и вовек. 3 Ибо 
не оставит Господь жезла нечести-
вых над жребием праведных, дабы 
праведные не простерли рук своих 
к беззаконию. 4 Благотвори, Госпо-
ди, добрым и правым в сердцах 
своих; 5 а совращающихся на кри-
вые пути свои да оставит Господь 
ходить с делающими беззаконие. 
Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 125 
Песнь восхождения

Когда возвращал Господь плен 
Сиона, мы были как бы ви-

дящие во сне: 2 тогда уста наши 
были полны веселья, и язык 
наш — пения; тогда между наро-
дами говорили: “великое сотво-
рил Господь над ними!” 3 Великое 
сотворил Господь над нами: мы 
радовались. 4 Возврати, Господи, 
пленников наших, как потоки на 
полдень. 5 Сеявшие со слезами бу-
дут пожинать с радостью. 6 С пла-
чем несущий семена возвратится с 
радостью, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 126 
Песнь восхождения. Соломона

Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся 

строящие его; если Господь не 
охранит города, напрасно бодр-
ствует страж. 2 Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как воз-
любленному Своему Он дает сон. 
3 Вот наследие от Господа: дети; 
награда от Него — плод чрева. 
4 Что стрелы в руке сильного, то 
сыновья молодые. 5 Блажен че-
ловек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с вра-
гами в воротах.
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129:3 Бог не ведет записи, не хранит судебного списка наших прегрешений в 
том смысле, что Он не держит зла на нас; но Он и не стирает эту часть из Своей 
‘памяти’, потому что Его слово полно воспоминаний о грехах человеческих, ко-
торые прощены Им. 1 Кор. 13:5 относит это к каждому из нас – мы не должны 
помнить зла, причиненного нам другими. Бог простил нас, и это должно слу-
жить нам примером, как следует прощать других. Этого невозможно забыть, в 
том смысле, что мы не властны над механизмом нашего мозга в отношении па-
мяти; но мы можем простить их в том смысле, что мы больше не держим зла 
против данного человека. 

ПСАЛОМ 127 
Песнь восхождения

Блажен всякий боящийся Госпо-
да, ходящий путями Его! 2 Ты 

будешь есть от трудов рук твоих: 
блажен ты, и благо тебе! 3 Жена 
твоя, как плодовитая лоза, в доме 
твоем; сыновья твои, как маслич-
ные ветви, вокруг трапезы твоей: 
4 так благословится человек, боя-
щийся Господа! 5 Благословит тебя 
Господь с Сиона, и увидишь благо-
денствие Иерусалима во все дни 
жизни твоей; 6 увидишь сыновей 
у сыновей твоих. Мир на Израиля!

ПСАЛОМ 128 
Песнь восхождения

Много теснили меня от юно-
сти моей, да скажет Из-

раиль: 2 много теснили меня от 
юности моей, но не одолели меня. 
3 На хребте моем орали оратаи, 
проводили длинные борозды свои. 
4 Но Господь праведен: Он рассек 
узы нечестивых. 5 Да постыдятся 
и обратятся назад все ненавидя-
щие Сион! 6 Да будут, как трава 
на кровлях, которая прежде, не-
жели будет исторгнута, засыхает, 
7 которою жнец не наполнит руки 
своей, и вяжущий снопы — гор-
сти своей; 8 и проходящие мимо не 
скажут: “благословение Господне 

на вас; благословляем вас именем 
Господним!”

ПСАЛОМ 129 
Песнь восхождения

Из глубины взываю к Тебе, 
Господи. 2 Господи! услышь 

голос мой. Да будут уши Твои 
внимательны к голосу молений 
моих. 3 Если Ты, Господи, будешь 
замечать беззакония, — Господи! 
кто устоит? 4 Но у Тебя прощение, 
да благоговеют пред Тобою. 5 На-
деюсь на Господа, надеется душа 
моя; на слово Его уповаю. 6 Душа 
моя ожидает Господа более, неже-
ли стражи — утра, более, нежели 
стражи — утра. 7 Да уповает Изра-
иль на Господа, ибо у Господа ми-
лость и многое у Него избавление, 
8 и Он избавит Израиля от всех 
беззаконий его.

ПСАЛОМ 130 
Песнь восхождения. Давида

Господи! не надмевалось сердце 
мое и не возносились очи мои, 

и я не входил в великое и для меня 
недосягаемое. 2 Не смирял ли я и 
не успокаивал ли души моей, как 
дитяти, отнятого от груди матери? 
душа моя была во мне, как дитя, 
отнятое от груди. 3 Да уповает Из-
раиль на Господа отныне и вовек.
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131 Возможность взаимности меж Богом и человеком демонстрируется постро-
ением ряда псалмов, в которых Бог и Давид показаны в динамическом взаимо-
действии. Так например, в этом псалме: А (:1,2) Давид клянется Господу; В (:3-
5) В чем он клянется; С (:6,7) Поиски жилища; D (:8) Мольба к Господу стать на 
место покоя Его; E (:9) Молитва за священников; F (:9) Молитва за святых Его; G 
(:10) Молитва за Мессию. Отклик Бога на молитву Давида: А1 (:11) Бог клянется 
Давиду; В1 (:11,12) В чем Бог клялся; С1 (:13) Назначение места жилища; D1 
(:14,15) Ответ на молитву в D; 1 (:16) Ответ на молитву в E; F1 (:16) Ответ на 
молитву в F; G1 (:17,18) Ответ на молитву в G.

ПСАЛОМ 131 
Песнь восхождения

Вспомни, Господи, Давида и 
все сокрушение его: 2 как он 

клялся Господу, давал обет Силь-
ному Иакова: 3 “не войду в шатер 
дома моего, не взойду на ложе 
мое; 4 не дам сна очам моим и 
веждам моим — дремания, 5 до-
коле не найду места Господу, жи-
лища — Сильному Иакова”. 6 Вот, 
мы слышали о нем в Ефрафе, наш-
ли его на полях Иарима. 7 Пойдем 
к жилищу Его, поклонимся под-
ножию ног Его. 8 Стань, Господи, 
на место покоя Твоего, — Ты и 
ковчег могущества Твоего. 9 Свя-
щенники Твои облекутся прав-
дою, и святые Твои возрадуются. 
10 Ради Давида, раба Твоего, не 
отврати лица помазанника Твоего. 
11 Клялся Господь Давиду в ис-
тине, и не отречется ее: “от плода 
чрева твоего посажу на престоле 
твоем. 12 Если сыновья твои будут 
сохранять завет Мой и открове-
ния Мои, которым Я научу их, то 
и их сыновья вовеки будут сидеть 
на престоле твоем”. 13 Ибо избрал 
Господь Сион, возжелал его в жи-
лище Себе. 14 “Это покой Мой на-
веки: здесь вселюсь, ибо Я возже-
лал его. 15 Пищу его благословляя 
благословлю, нищих его насыщу 

хлебом; 16 священников его облеку 
во спасение, и святые его радо-
стью возрадуются. 17 Там возращу 
рог Давиду, поставлю светильник 
помазаннику Моему. 18 Врагов его 
облеку стыдом, а на нем будет си-
ять венец его”.

ПСАЛОМ 132 
Песнь восхождения. Давида

Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе! 2 Это — как 

драгоценный елей на голове, сте-
кающий на бороду, бороду Ааро-
нову, стекающий на края одежды 
его; 3 как роса Ермонская, сходя-
щая на горы Сионские, ибо там 
заповедал Господь благословение 
и жизнь навеки.

ПСАЛОМ 133 
Песнь восхождения

Благословите ныне Господа, 
все рабы Господни, стоящие в 

доме Господнем, во время ночи. 
2 Воздвигните руки ваши к свя-
тилищу, и благословите Господа. 
3 Благословит тебя Господь с Сио-
на, сотворивший небо и землю.

ПСАЛОМ 134 
Аллилуия

Хвалите имя Господне, хвали-
те, рабы Господни, 2 стоящие 
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134:13 Имя Божье раскрывает сущность Его характера, отличающуюся в пер-
вую очередь человеколюбием и милосердием (Исх. 34:4-6). Это неизменно; Бог 
не обернется к нам другим обличьем. Его Имя здесь соотносится с Его славою, 
Его репутацией, которая создавалась на протяжении библейской истории, в ко-
торой Он последовательно действовал согласно сущности Своего характера. По-
этому Имя Божье не просто Яхве или Иегова. Это слишком упрощенно; произ-
ношение и транслитерация еврейских букв не имеет значения, когда речь идет о 
сущности самого Имени. 
134:14 Здесь соотносится суд Бога над народом Своим с милосердием Его. В 
этом смысле грядущий суд есть отрада, а не угроза.
134:19, 20 Израиль здесь уподобляется семейству священников. Как Бог хотел 
изначально, чтобы Израиль стал царством священников для всего мира, так и 
новый Израиль должен выполнять функции священства по отношению ко всем, 
распространяя слово Божье (Исх. 19:6 сравни с 1 Пет. 2:5; Откр. 1:6; 5:9,10). Со-
гласно новому завету, мы все должны учить и вразумлять друг друга (Кол. 3:16), 
а не оставлять это специалистам.

в доме Господнем, во дворах дома 
Бога нашего. 3 Хвалите Господа, 
ибо Господь благ; пойте имени 
Его, ибо это сладостно, 4 ибо Го-
сподь избрал Себе Иакова, Из-
раиля в собственность Свою. 5 Я 
познал, что велик Господь, и Го-
сподь наш превыше всех богов. 
6 Господь творит все, что хочет, 
на небесах и на земле, на морях и 
во всех безднах; 7 возводит облака 
от края земли, творит молнии при 
дожде, изводит ветер из хранилищ 
Своих. 8 Он поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 9 по-
слал знамения и чудеса среди тебя, 
Египет, на фараона и на всех рабов 
его, 10 поразил народы многие и 
истребил царей сильных: 11 Си-
гона, царя Аморрейского, и Ога, 
царя Васанского, и все царства 
Ханаанские; 12 и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, на-
роду Своему. 13 Господи! имя Твое 
вовек; Господи! память о Тебе в 
род и род. 14 Ибо Господь будет 
судить народ Свой и над рабами 
Своими умилосердится. 15 Идолы 

язычников — серебро и золото, 
дело рук человеческих: 16 есть у 
них уста, но не говорят; есть у 
них глаза, но не видят; 17 есть у 
них уши, но не слышат, и нет ды-
хания в устах их. 18 Подобны им 
будут делающие их и всякий, кто 
надеется на них. 19 Дом Израилев! 
благословите Господа. Дом Ааро-
нов! благословите Господа. 20 Дом 
Левиин! благословите Господа. 
Боящиеся Господа! благословите 
Господа. 21 Благословен Господь 
от Сиона, живущий в Иерусалиме! 
Аллилуия!

ПСАЛОМ 135 

Славьте Господа, ибо Он 
благ, ибо вовек милость Его. 

2 Славьте Бога богов, ибо вовек 
милость Его. 3 Славьте Господа го-
сподствующих, ибо вовек милость 
Его; 4 Того, Который один творит 
чудеса великие, ибо вовек ми-
лость Его; 5 Который сотворил не-
беса премудро, ибо вовек милость 
Его; 6 утвердил землю на водах, 
ибо вовек милость Его; 7 сотворил 
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135:8 В этом жестоком и безжалостном мире нам надо взглянуть лишь на солн-
це и луну, в сущности на все творение, чтобы убедиться в непрестанном дей-
ствии милости Божьей.
135:10 Смерть первенцев египетских и их войска (:15) была отражением мило-
сти Божьей к Израилю. Нам может быть трудно принять это, но в конечном ито-
ге это вызов нашим восприятиям и пониманию, но отнюдь не осуждение Бога 
(см. 142:12). Вспомните, как потоп уничтожил мир Ноя, чтобы спасти его (2 Пет. 
2:5), так что он был спасен водою этой, как и нас спасает вода крещения (1 Пет. 
3:19-21). 
135:23, 24 Воспринят Марией как свершившийся в рождении Христа, нашего 
абсолютного избавителя (Лук. 1:48).
136:8, 9 Такой экстремальный язык как-то не вяжется с проникнутым милосер-
дия языком Нового Завета. Однако возмездие врагам Господа провозглашается 
также и в Новом Завете, и особенно в Откровении. Эти слова звучат и в Откр. 

светила великие, ибо вовек ми-
лость Его; 8 солнце — для управ-
ления днем, ибо вовек милость 
Его; 9 луну и звезды — для управ-
ления ночью, ибо вовек милость 
Его; 10 поразил Египет в первен-
цах его, ибо вовек милость Его; 
11 и вывел Израиля из среды его, 
ибо вовек милость Его; 12 рукою 
крепкою и мышцею простертою, 
ибо вовек милость Его; 13 раз-
делил Чермное море, ибо вовек 
милость Его; 14 и провел Израиля 
посреди его, ибо вовек милость 
Его; 15 и низверг фараона и войско 
его в море Чермное, ибо вовек ми-
лость Его; 16 провел народ Свой 
чрез пустыню, ибо вовек милость 
Его; 17 поразил царей великих, ибо 
вовек милость Его; 18 и убил царей 
сильных, ибо вовек милость Его; 
19 Сигона, царя Аморрейского, ибо 
вовек милость Его; 20 и Ога, царя 
Васанского, ибо вовек милость 
Его; 21 и отдал землю их в насле-
дие, ибо вовек милость Его; 22 в 
наследие Израилю, рабу Своему, 
ибо вовек милость Его; 23 вспом-
нил нас в унижении нашем, ибо 

вовек милость Его; 24 и избавил 
нас от врагов наших, ибо вовек 
милость Его; 25 дает пищу всякой 
плоти, ибо вовек милость Его. 
26 Славьте Бога небес, ибо вовек 
милость Его.

ПСАЛОМ 136 

При реках Вавилона, там си-
дели мы и плакали, когда 

вспоминали о Сионе; 2 на вербах, 
посреди его, повесили мы наши 
арфы. 3 Там пленившие нас тре-
бовали от нас слов песней, и при-
теснители наши — веселья: “про-
пойте нам из песней Сионских”. 
4 Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой? 5 Если я забуду тебя, 
Иерусалим, — забудь меня десни-
ца моя; 6 прилипни язык мой к гор-
тани моей, если не буду помнить 
тебя, если не поставлю Иерусали-
ма во главе веселия моего. 7 При-
помни, Господи, сынам Едомовым 
день Иерусалима, когда они гово-
рили: “разрушайте, разрушайте до 
основания его”. 8 Дочь Вавилона, 
опустошительница! блажен, кто 
воздаст тебе за то, что ты сделала 
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18:8,21 о том, что в конце концов будет с Вавилоном. Духовные дети его разо-
бьются о камень Христа, (Дан. 2:34), когда Христос вернется. Другая возмож-
ность интерпретации: неправильное отношении псалмопевца, хоть и запись 
этих слов богодухновенна. Давид также произносил слова полные милосердия, а 
также и жесткие слова, взывающие к мщению врагам его; травматические пере-
живания встречи со злом в жизни вызывают у страждущего желание дать волю 
таким экстремальным чувствам. 
137:8 За меня – У Бога есть конкретный план в отношении каждого из нас так 
же, как он дал каждому из нас конкретные таланты (Матф. 25:15) и предназна-
чил «добрые дела», которые нам следует совершить в жизни (Еф. 2:10). Со Сво-
ей стороны, Бог также исполнит все, что Он запланировал конкретно для каж-
дого из нас – в соответствии с нашим откликом на возможности, потенциально 
заложенные Им в нас.
138:2 Мы теперь в присутствии Бога и от этого никуда не денешься; а присут-
ствие Бога – это язык судного дня (Деян. 3:19; 2 Фес. 1:9; Иуда 24; Откр. 14:10). 
Он не только видит и знает все в нашей жизни, но и судит нас. 
138:7-9 Иона знал все псалмы наизусть; его молитва из чрева кита полна ссы-
лок на них. Однако он надеялся бежать от лица Господня (Иона 1:3) – хотя эти 
стихи почти что пророчествуют об Ионе, что никто не может убежать от Бога; 
ни море, ни расстояния не могут скрыть нас от Бога. Иона знал это. Но он дей-
ствовал вопреки знанию своему. Мы читаем те же слова, что и он читал, и перед 
нами встает тот же выбор, либо верить им, либо просто знать о них. 

нам! 9 Блажен, кто возьмет и разо-
бьет младенцев твоих о камень!

ПСАЛОМ 137 
Давида

Славлю Тебя всем сердцем 
моим, пред богами пою Тебе. 

2 Поклоняюсь пред святым хра-
мом Твоим и славлю имя Твое за 
милость Твою и за истину Твою, 
ибо Ты возвеличил слово Твое 
превыше всякого имени Твоего. 
3 В день, когда я воззвал, Ты ус-
лышал меня, вселил в душу мою 
бодрость. 4 Прославят Тебя, Го-
споди, все цари земные, когда 
услышат слова уст Твоих 5 и вос-
поют пути Господни, ибо велика 
слава Господня. 6 Высок Господь: 
и смиренного видит, и гордого уз-
нает издали. 7 Если я пойду посре-
ди напастей, Ты оживишь меня, 

прострешь на ярость врагов моих 
руку Твою, и спасет меня десница 
Твоя. 8 Господь совершит за меня! 
Милость Твоя, Господи, вовек: 
дело рук Твоих не оставляй.

ПСАЛОМ 138 
Начальнику хора. Псалом Давида

Господи! Ты испытал меня и 
знаешь. 2 Ты знаешь, когда 

я сажусь и когда встаю; Ты раз-
умеешь помышления мои изда-
ли. 3 Иду ли я, отдыхаю ли — Ты 
окружаешь меня, и все пути мои 
известны Тебе. 4 Еще нет слова на 
языке моем, — Ты, Господи, уже 
знаешь его совершенно. 5 Сзади 
и спереди Ты объемлешь меня, 
и полагаешь на мне руку Твою. 
6 Дивно для меня ведение Твое, — 
высоко, не могу постигнуть его! 
7 Куда пойду от Духа Твоего, и от 
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138:15, 16 Если Бог до такой степени распланировал нашу жизнь, то мы можем, 
по крайней мере, удостовериться, что жизнь наша не бесцельна. Бог создал нас 
с целью, посему мы должны вести целенаправленный образ жизни, а не просто 
плыть по течению от одного события к другому, как в полу бессознательном сне. 
Внимание Бога сосредоточено на нас, мы же должны сосредоточиться на Боге. 
138:24 Опасном пути – Значение слова «опасный» в еврейском языке включает 
в себя понятия ‘зла’, ‘скорби’ и ‘боли’. Путь греха, путь к сиюминутному удо-
вольствию, фактически, есть путь скорби и боли.

лица Твоего куда убегу? 8 Взой-
ду ли на небо — Ты там; сойду 
ли в преисподнюю — и там Ты. 
9 Возьму ли крылья зари и пере-
селюсь на край моря, — 10 и там 
рука Твоя поведет меня, и удержит 
меня десница Твоя. 11 Скажу ли: 
“может быть, тьма скроет меня, 
и свет вокруг меня сделается но-
чью”; 12 но и тьма не затмит от 
Тебя, и ночь светла, как день: как 
тьма, так и свет. 13 Ибо Ты устроил 
внутренности мои и соткал меня 
во чреве матери моей. 14 Славлю 
Тебя, потому что я дивно устро-
ен. Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознает это. 15 Не сокры-
ты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы. 16 Заро-
дыш мой видели очи Твои; в Тво-
ей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одно-
го из них еще не было. 17 Как воз-
вышенны для меня помышления 
Твои, Боже, и как велико число 
их! 18 Стану ли исчислять их, но 
они многочисленнее песка; когда я 
пробуждаюсь, я все еще с Тобою. 
19 О, если бы Ты, Боже, поразил 
нечестивого! Удалитесь от меня, 
кровожадные! 20 Они говорят про-
тив Тебя нечестиво; суетное за-
мышляют враги Твои. 21 Мне ли 
не возненавидеть ненавидящих 

Тебя, Господи, и не возгнушаться 
восстающими на Тебя? 22 Полною 
ненавистью ненавижу их: враги 
они мне. 23 Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце мое; испытай меня 
и узнай помышления мои; 24 и зри, 
не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный.

ПСАЛОМ 139 

Псалом. Начальнику хора. Пса-
лом Давида. 2 Избавь меня, 

Господи, от человека злого; со-
храни меня от притеснителя: 3 они 
злое мыслят в сердце, всякий день 
ополчаются на брань, 4 изощряют 
язык свой, как змея; яд аспида под 
устами их. 5 Соблюди меня, Госпо-
ди, от рук нечестивого, сохрани 
меня от притеснителей, которые 
замыслили поколебать стопы мои. 
6 Гордые скрыли силки для меня 
и петли, раскинули сеть по до-
роге, тенета разложили для меня. 
7 Я сказал Господу: Ты Бог мой; 
услышь, Господи, голос молений 
моих! 8 Господи, Господи, сила 
спасения моего! Ты покрыл голо-
ву мою в день брани. 9 Не дай, Го-
споди, желаемого нечестивому; не 
дай успеха злому замыслу его: они 
возгордятся. 10 Да покроет головы 
окружающих меня зло собствен-
ных уст их. 11 Да падут на них го-
рящие угли; да будут они поверже-
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139:12  Злоязычный человек – Наши слова есть отражение нашей сущности, по-
тому что слова отражают то, что на сердце у нас (Лук. 6:45), несмотря на ут-
верждения, что нельзя ставить знак равенства между человеком и его словами. 
Как бы мы иногда ни старались показать себя с лучшей стороны, наша сущность 
в конце концов проявляется в словах наших. 
140:2 Молитва сравнивается с тщательно приготовленной жертвой, кропотливо 
составленным курением, взбитым, смешанным в точных пропорциях. Непра-
вильно приготовленное курение наказывалось смертью. Урок в том, что истин-
ная молитва требует тщательной мысленной подготовки; это подношение Богу.
141:2 Печаль мою открыл Ему – Рассказ Богу о нашей жизненной ситуации 
вслух или в записи, как это делал Давид, оказывает на нас целительное воздей-
ствие. Мы знаем, что Ему это уже известно, но, когда мы это делаем, это придает 
нам ощущение, что мы сами открылись пред ним. Хроническое упадочническое 
одиночество современного человека можно исцелить такого рода откровением 
пред Богом.
141:4 Никто не заботится о душе моей – Именно так Давиду казалось и, воз-
можно, так оно и было; но он знал, что существуют люди, которых именуют 

ны в огонь, в пропасти, так, чтобы 
не встали. 12 Человек злоязычный 
не утвердится на земле; зло ув-
лечет притеснителя в погибель. 
13 Знаю, что Господь сотворит 
суд угнетенным и справедливость 
бедным. 14 Так! праведные будут 
славить имя Твое; непорочные бу-
дут обитать пред лицом Твоим.

ПСАЛОМ 140 
Псалом Давида

Господи! к тебе взываю: поспе-
ши ко мне, внемли голосу мо-

ления моего, когда взываю к Тебе. 
2 Да направится молитва моя, как 
фимиам, пред лицо Твое, возде-
яние рук моих — как жертва ве-
черняя. 3 Положи, Господи, охрану 
устам моим, и огради двери уст 
моих; 4 не дай уклониться сердцу 
моему к словам лукавым для из-
винения дел греховных вместе с 
людьми, делающими беззаконие, 
и да не вкушу я от сластей их. 
5 Пусть наказывает меня правед-
ник: это милость; пусть обличает 

меня: это лучший елей, который 
не повредит голове моей; но моль-
бы мои — против злодейств их. 
6 Вожди их рассыпались по утесам 
и слышат слова мои, что они крот-
ки. 7 Как будто землю рассекают и 
дробят нас; сыплются кости наши 
в челюсти преисподней. 8 Но к 
Тебе, Господи, Господи, очи мои; 
на Тебя уповаю, не отринь души 
моей! 9 Сохрани меня от силков, 
поставленных для меня, от тенет 
беззаконников. 10 Падут нечести-
вые в сети свои, а я перейду.

ПСАЛОМ 141 
Учение Давида. Молитва его, 
когда он был в пещере

Голосом моим к Господу воз-
звал я, голосом моим к Госпо-

ду помолился; 2 излил пред Ним 
моление мое; печаль мою открыл 
Ему. 3 Когда изнемогал во мне дух 
мой, Ты знал стезю мою. На пути, 
которым я ходил, они скрытно по-
ставили сети для меня. 4 Смотрю 
на правую сторону, и вижу, что ни-
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«праведными» (:7). Даже если нам кажется, что никто из народа Божьего не по-
могает нам должным образом, это не значит, что они не принадлежат к народу 
Божьему или, что нет ни одного праведного, кроме меня. 
142:10 Дух Твой благий да ведет меня – Давид явственно ощущал, что Бог ведет 
его, и хоть он и не понимал в данный момент, куда он направляется, его вера в 
благость Божью, которая желает нам добра в конечном итоге, была неколебима. 
«Дух» здесь может относиться к ангелу (Пс. 103:4; Евр. 1:7), руководство кото-
рого Давид ощущал во время жизни в пустыне из-за преследований Саула (:3), 
равно как ангел вел Израиля по пустыне. 
142:12 В смерти врагов своих Давид видел «милость» Божью. См. 135:10.
143:1, 2 Твердыня моя…ограждение мое, прибежище мое – В исторических за-
писях есть ссылки на то, как Давид укрывался от Саула (:3) и других врагов, 
уповая на Бога (1 Цар. 23:29; 2 Цар. 5:7,9). Но Давид знал, что его безопасность 

кто не признает меня: не стало для 
меня убежища, никто не заботится 
о душе моей. 5 Я воззвал к Тебе, 
Господи, я сказал: Ты прибежи-
ще мое и часть моя на земле жи-
вых. 6 Внемли воплю моему, ибо 
я очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. 7 Выведи из темницы душу 
мою, чтобы мне славить имя Твое. 
Вокруг меня соберутся праведные, 
когда Ты явишь мне благодеяние.

ПСАЛОМ 142 
Псалом Давида

Господи! услышь молитву мою, 
внемли молению моему по ис-

тине Твоей; услышь меня по прав-
де Твоей 2 и не входи в суд с рабом 
Твоим, потому что не оправдается 
пред Тобой ни один из живущих. 
3 Враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, при-
нудил меня жить во тьме, как дав-
но умерших, — 4 и уныл во мне 
дух мой, онемело во мне сердце 
мое. 5 Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о делах рук Твоих. 
6 Простираю к Тебе руки мои; 

душа моя — к Тебе, как жажду-
щая земля. 7 Скоро услышь меня, 
Господи: дух мой изнемогает; не 
скрывай лица Твоего от меня, что-
бы я не уподобился нисходящим 
в могилу. 8 Даруй мне рано услы-
шать милость Твою, ибо я на Тебя 
уповаю. Укажи мне путь, по ко-
торому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. 9 Избавь меня, 
Господи, от врагов моих; к Тебе 
прибегаю. 10 Научи меня испол-
нять волю Твою, потому что Ты 
Бог мой; Дух Твой благий да ведет 
меня в землю правды. 11 Ради име-
ни Твоего, Господи, оживи меня; 
ради правды Твоей выведи из на-
пасти душу мою. 12 И по милости 
Твоей истреби врагов моих и по-
губи всех, угнетающих душу мою, 
ибо я Твой раб.

ПСАЛОМ 143 
Давида

Благословен Господь, тверды-
ня моя, научающий руки мои 

битве и персты мои брани, 2 ми-
лость моя и ограждение мое, при-
бежище мое и Избавитель мой, 
щит мой, — и я на Него уповаю; 
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не в стенах этих, но в Боге. Мы можем обращаться к помощи лекарств, доктор-
ов, страхования, телефону аварийной помощи… но, по сути, избавителем на-
шим является Бог, даже если Он действует чрез вышеназванные инстанции. 
143:12 Давид, должно быть, шокировал многих пением о сынах, как о растени-
ях, и дочерях, как столпах. Столпом семейства виделся мужчина –глава семьи. 
Библейский взгляд на женщину всегда резко отличался от взгляда окружающего 
мира того времени; Бог высоко ценит детей своих, независимо от пола или воз-
зрений внутри общества.
144:1 Боже мой, Царю мой –Давид был царем Израиля, но это для него мало 
значило по сравнению с величием суверенного Царства Божия. Мы может быть 
несколько вознесены в нашей жизни, карьере, социальном положении или даже 
уважении среди народа Божьего. Сознание величия Божьего поможет нам ви-
деть вещи в их истинном свете; мы увидим, что это ничто по сравнению с вели-
чием Бога, что делает нас соответственно самой малостью. 
144:5 Я буду размышлять… о дивных делах Твоих – И далее Давид восторжен-
но рассказывает другим обо всем этом. Но мотивацией для проповедования, для 
преодоления инерции, которая нередко возникает, препятствуя поднятию разго-
вора о духовных материях, служат наши личные размышления о них, рассказ 

Он подчиняет мне народ мой. 3 Го-
споди! что есть человек, что Ты 
знаешь о нем, и сын человеческий, 
что обращаешь на него внимание? 
4 Человек подобен дуновению; дни 
его — как уклоняющаяся тень. 
5 Господи! Приклони небеса Твои 
и сойди; коснись гор, и воздымят-
ся; 6 блесни молниею и рассей их; 
пусти стрелы Твои и расстрой их; 
7 простри с высоты руку Твою, из-
бавь меня и спаси меня от вод мно-
гих, от руки сынов иноплеменных, 
8 которых уста говорят суетное и 
которых десница — десница лжи. 
9 Боже! новую песнь воспою Тебе, 
на десятиструнной псалтири вос-
пою Тебе, 10 дарующему спасение 
царям и избавляющему Давида, 
раба Твоего, от лютого меча. 11 Из-
бавь меня и спаси меня от руки сы-
нов иноплеменных, которых уста 
говорят суетное и которых дес-
ница — десница лжи. 12 Да будут 
сыновья наши, как разросшиеся 
растения в их молодости; дочери 

наши — как искусно изваянные 
столпы в чертогах. 13 Да будут 
житницы наши полны, обильны 
всяким хлебом; да плодятся овцы 
наши тысячами и тьмами на пажи-
тях наших; 14 да будут волы наши 
тучны; да не будет ни расхищения, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. 15 Блажен народ, у которого 
это есть. Блажен народ, у которого 
Господь есть Бог.

ПСАЛОМ 144 
Хвала Давида

Буду превозносить Тебя, Боже 
мой, Царь мой, и благослов-

лять имя Твое во веки и веки. 
2 Всякий день буду благословлять 
Тебя и восхвалять имя Твое во 
веки и веки. 3 Велик Господь и до-
стохвален, и величие Его неиссле-
димо. 4 Род роду будет восхвалять 
дела Твои и возвещать о могуще-
стве Твоем. 5 А я буду размышлять 
о высокой славе величия Твоего 
и о дивных делах Твоих. 6 Будут 
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самим себе о величии Бога и делах Его Царствия. Тем с большей готовностью, 
без напряжения мы будем говорить публично о делах Его с другими.
144:19 Это не значит, что нам предоставляются неограниченные возможности; 
«желание» народа Божьего здесь ассоциируется со спасением. Символом нашей 
веры должно быть желание: «Я хочу жить вечно в Царствии Божьем больше все-
го на свете», и если это желание сердца, оно будет исполнено (2 Тим. 4:8).
145:4  Это яснее ясного говорит о том, что смерть есть отсутствие сознания; 
мы не обладаем ‘бессмертной душою’ после смерти. Здесь ссылка на то, что Бог 
создал человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни (Быт. 2:7). 
Когда мы умираем, дыхание жизни возвращается к Богу, а мы превращаемся в 
прах. Практический смысл правильного понимания смертности человека в том, 
что мы не будем надеяться на людей, а будем надеяться на Бога, ибо лишь Он в 
силах спасти нас. 

говорить о могуществе страшных 
дел Твоих, и я буду возвещать о 
величии Твоем. 7 Будут провоз-
глашать память великой благости 
Твоей и воспевать правду Твою. 
8 Щедр и милостив Господь, 
долготерпелив и многомилостив. 
9 Благ Господь ко всем, и щедроты 
Его на всех делах Его. 10 Да славят 
Тебя, Господи, все дела Твои, и да 
благословляют Тебя святые Твои; 
11 да проповедуют славу царства 
Твоего, и да повествуют о могу-
ществе Твоем, 12 чтобы дать знать 
сынам человеческим о могуще-
стве Твоем и о славном величии 
царства Твоего. 13 Царство Твое — 
царство всех веков, и владыче-
ство Твое во все роды. 14 Господь 
поддерживает всех падающих и 
восставляет всех низверженных. 
15 Очи всех уповают на Тебя, и Ты 
даешь им пищу их в свое время; 
16 открываешь руку Твою и насы-
щаешь все живущее по благоволе-
нию. 17 Праведен Господь во всех 
путях Своих и благ во всех делах 
Своих. 18 Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем призы-
вающим Его в истине. 19 Желание 

боящихся Его Он исполняет, вопль 
их слышит и спасает их. 20 Хра-
нит Господь всех любящих Его, а 
всех нечестивых истребит. 21 Уста 
мои изрекут хвалу Господню, и да 
благословляет всякая плоть святое 
имя Его во веки и веки.

ПСАЛОМ 145 

Хвали, душа моя, Господа. 
2 Буду восхвалять Господа, 

доколе жив; буду петь Богу мое-
му, доколе есмь. 3 Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, в 
котором нет спасения. 4 Выходит 
дух его, и он возвращается в зем-
лю свою: в тот день исчезают все 
помышления его. 5 Блажен, кому 
помощник Бог Иаковлев, у кого 
надежда на Господа Бога его, 6 со-
творившего небо и землю, море и 
все, что в них, вечно хранящего 
верность, 7 творящего суд оби-
женным, дающего хлеб алчущим. 
Господь разрешает узников, 8 Го-
сподь отверзает очи слепым, Го-
сподь восставляет согбенных, Го-
сподь любит праведных. 9 Господь 
хранит пришельцев, поддерживает 
сироту и вдову, а путь нечестивых 
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146:2 Евреи вернулись из Вавилона в землю по своей воле; но именно Господь 
собирал изгнанников, как будто призывал их больше по Своей, чем по их воле. 
Они восстановили Иерусалим; но фактически его восстановил Яхве чрез под-
тверждение добровольных усилий таких людей как Ездра и Неемия. Во время 
нашего исхода из этого мира и путешествия в Царствие Бог желает и может под-
твердить каждое добровольное усилие, предпринимаемое нами на этом пути. 
Возвращающиеся изгнанники должны были укрепить стены Иерусалима и по-
строить новые ворота, о чем повествует 3 глава книги Неемии, но чрез них фак-
тически действовал Бог (147:2).
148:2 Все ангелы послушны Богу; на небе нет грешных ангелов; см. 102:20,21. 

извращает. 10 Господь будет цар-
ствовать вовеки, Бог твой, Сион, в 
род и род. Аллилуия.

ПСАЛОМ 146 

Хвалите Господа, ибо благо 
петь Богу нашему, ибо это 

сладостно, — хвала подобающая. 
2 Господь созидает Иерусалим, со-
бирает изгнанников Израиля. 3 Он 
исцеляет сокрушенных сердцем и 
врачует скорби их; 4 исчисляет ко-
личество звезд; всех их называет 
именами их. 5 Велик Господь наш 
и велика крепость Его, и разум Его 
неизмерим. 6 Смиренных возвы-
шает Господь, а нечестивых уни-
жает до земли. 7 Пойте поочередно 
славословие Господу; пойте Богу 
нашему на гуслях. 8 Он покрыва-
ет небо облаками, приготовляет 
для земли дождь, произращает на 
горах траву; 9 дает скоту пищу его 
и птенцам ворона, взывающим к 
Нему. 10 Не на силу коня смотрит 
Он, не к быстроте ног человече-
ских благоволит, — 11 благоволит 
Господь к боящимся Его, к упова-
ющим на милость Его.

ПСАЛОМ 147 

Хвали, Иерусалим, Господа; 
хвали, Сион, Бога твоего, 

2 ибо Он укрепляет вереи во-
рот твоих, благословляет сынов 
твоих среди тебя; 3 утверждает в 
пределах твоих мир; туком пше-
ницы насыщает тебя; 4 посыла-
ет слово Свое на землю; быстро 
течет слово Его; 5 дает снег, как 
волну; сыплет иней, как пепел; 
6 бросает град Свой кусками; 
перед морозом Его кто устоит? 
7 Пошлет слово Свое, и все рас-
тает; подует ветром Своим, и по-
текут воды. 8 Он возвестил слово 
Свое Иакову, уставы Свои и суды 
Свои Израилю. 9 Не сделал Он 
того никакому другому народу, и 
судов Его они не знают. Аллилу-
ия.

ПСАЛОМ 148 

Хвалите Господа с небес, хва-
лите Его в вышних. 2 Хвалите 

Его, все Ангелы Его, хвалите Его, 
все воинства Его. 3 Хвалите Его, 
солнце и луна, хвалите Его, все 
звезды света. 4 Хвалите Его, небе-
са небес и воды, которые превыше 
небес. 5 Да хвалят имя Господа, 
ибо Он повелел, и сотворились; 
6 поставил их на веки и веки; дал 
устав, который не прейдет. 7 Хва-
лите Господа от земли, великие 
рыбы и все бездны, 8 огонь и град, 
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148:6 Бог никогда не сокрушит землю и небо: Бог заявил о Своем намерении 
воздвигнуть вечное царство на земле по возвращении Христа (Дан. 2:44). В лю-
бых ссылках на сокрушение ‘неба и земли’ эти слова используются в их симво-
лическом значении для описания системы вещей на земле (Ис. 1:2). 
148:14 Святых – Относится ко всему народу Божьему, а не только к горстке 
самых праведных людей. 
149:2 Да радуются о Царе своем – Сочинение этого псалма относится ко време-
ни, когда у Израиля был царь из людей. Но псалмопевец, возможно, царь Давид, 
хотел, чтобы они поняли, что какое бы людское руководство не существовало у 
народа Божьего, Он их конечный Царь и Его Царство должен ощущать каждый 
отдельный человек из народа Его, чтобы они вовек могли быть Его Царством, 
общностью людей под руководством и суверенной властью Бога. 
150:3-5 Суть в том, что всем следует хвалить Бога всевозможными методами. 
Поэтому нам не следует ограничивать способы восхваления Бога, и не следует 
относиться критически к способам, которые отличаются от наших. 

снег и туман, бурный ветер, ис-
полняющий слово Его, 9 горы и 
все холмы, дерева плодоносные и 
все кедры, 10 звери и всякий скот, 
пресмыкающиеся и птицы крыла-
тые, 11 цари земные и все народы, 
князья и все судьи земные, 12 юно-
ши и девицы, старцы и отроки 
13 да хвалят имя Господа, ибо имя 
Его единого превознесенно, слава 
Его на земле и на небесах. 14 Он 
возвысил рог народа Своего, славу 
всех святых Своих, сынов Израи-
левых, народа, близкого к Нему. 
Аллилуия.

ПСАЛОМ 149 

Пойте Господу песнь новую; 
хвала Ему в собрании святых. 

2 Да веселится Израиль о Создате-
ле своем; сыны Сиона да радуют-
ся о Царе своем. 3 Да хвалят имя 
Его с ликами, на тимпане и гуслях 
да поют Ему, 4 ибо благоволит Го-
сподь к народу Своему, прослав-
ляет смиренных спасением. 5 Да 

торжествуют святые во славе, да 
радуются на ложах своих. 6 Да бу-
дут славословия Богу в устах их, 
и меч обоюдоострый в руке их, 
7 для того, чтобы совершать мще-
ние над народами, наказание над 
племенами, 8 заключать царей их в 
узы и вельмож их в оковы желез-
ные, 9 производить над ними суд 
писанный. Честь сия — всем свя-
тым Его. Аллилуия.

ПСАЛОМ 150 

Хвалите Бога во святыне Его, 
хвалите Его на тверди силы 

Его. 2 Хвалите Его по могуществу 
Его, хвалите Его по множеству 
величия Его. 3 Хвалите Его со 
звуком трубным, хвалите Его на 
псалтири и гуслях. 4 Хвалите Его 
с тимпаном и ликами, хвалите Его 
на струнах и органе. 5 Хвалите Его 
на звучных кимвалах, хвалите Его 
на кимвалах громогласных. 6 Все 
дышащее да хвалит Господа! Ал-
лилуия.



1:5 Послушает мудрый, и умножит познания – духовность развивается по 
спирали, идущей вверх, тем самым заповеди Господни ведут разумного ко все 
большему послушанию, ежели они соблюдаются; мудрость ведет ко все боль-
шей мудрости. 
1:12 Еврейское слово, которое здесь переведено как «преисподняя», в некото-
рых Библиях переводится как «ад», в других переводах как «могила», здесь же 
ассоциируется с «ямой». Это слово означает просто могилу и не имеет никакого 
отношения к некому месту вечных мучений. 

ГЛАВА 1 
Для чего даются притчи

Притчи Соломона, сына Да-
видова, царя Израильского, 

2 чтобы познать мудрость и на-
ставление, понять изречения раз-
ума; 3 усвоить правила благораз-
умия, правосудия, суда и правоты; 
4 простым дать смышленость, 
юноше — знание и рассудитель-
ность; 5 послушает мудрый — и 
умножит познания, и разумный 
найдет мудрые советы; 6 чтобы 
разуметь притчу и замысловатую 
речь, слова мудрецов и загадки их.

“Начало мудрости — страх 
Господень” 
7 Начало мудрости — страх Госпо-
день; глупцы только презирают 
мудрость и наставление.

Наставление для юноши: “если 
будут склонять тебя грешники, 
не соглашайся” 
8 Слушай, сын мой, наставление 
отца твоего и не отвергай завета 
матери твоей, 9 потому что это — 
прекрасный венок для головы 
твоей и украшение для шеи твоей. 
10 Сын мой! если будут склонять 
тебя грешники, не соглашайся; 

11 если будут говорить: “иди с 
нами, сделаем засаду для убий-
ства, подстережем непорочного 
без вины, 12 живых проглотим их, 
как преисподняя, и — целых, как 
нисходящих в могилу; 13 наберем 
всякого драгоценного имущества, 
наполним домы наши добычею; 
14 жребий твой ты будешь бросать 
вместе с нами, склад один будет у 
всех нас”, — 15 сын мой! не ходи 
в путь с ними, удержи ногу твою 
от стези их, 16 потому что ноги 
их бегут ко злу и спешат на про-
литие крови. 17 В глазах всех птиц 
напрасно расставляется сеть, 18 а 
делают засаду для их крови и 
подстерегают их души. 19 Таковы 
пути всякого, кто алчет чужого до-
бра: оно отнимает жизнь у завла-
девшего им.

Премудрость провозглашает 
свои предостережения,  
но посмевается над 
отвергающими их 
20 Премудрость возглашает на 
улице, на площадях возвышает 
голос свой, 21 в главных местах со-
браний проповедует, при входах 
в городские ворота говорит речь 
свою: 22 “доколе, невежды, будете 

КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ
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1:23 Дух мой… слова мои – Библия богодухновенна. Слова Господни являются 
движителем Его Духа в жизни детей Его (Иоан. 6:63).
1:26 Посмеюсь… порадуюсь – Господь посмеется над языческими народами, 
которые выступят против Него в последний день (Пс. 2:4); однако Он посмеется 
и над теми из Своего народа, кто откажется прислушаться к голосу мудрости. 
Если мы не отделимся от мира теперь, мы не будем отделены от них, когда на-
грянет кара Господня. Мы будем «осуждены с миром» (1 Кор. 11:32). Если мы не 
выйдем из Вавилона, мы разделим с ним его судьбу (Откр. 18:4).
1:28 Тогда будут звать Меня, и Я не услышу – В судный день все непременно 
захотят быть в Царствии Божьем, жить вечно в мудрости. Отверженные будут 
настойчиво стремиться быть принятыми, но будет уже слишком поздно (Матф. 
25:11; Лук. 13:25).
1:29 Возненавидели знание – Они «презрели» мудрость (:30); но они вряд ли 
когда выражали это такими словами. Жизнь их протекала в «беспечности» (:32), 
а это равносильно презрению духовной мудрости. 
2:3 Мудрость взывает, возвышая голос свой (8:1), и праведник призывает зна-
ние и взывает к разуму; таким образом мы видим взаимность между мудростью 
Господней и искренним желанием человека приобрести ее. Каждый истинно 
верующий испытал это на себе; мы настойчиво взываем к мудрости, а слово Го-
сподне взывает к нам, предлагая нам знание. Если наше отношение таково, то 
наставление Господне будет составлять жизнь нашу (4:13). Как Израиль должен 
был говорить о слове Божьем, выходя и входя и находясь в пути, так должен 
действовать и новый Израиль (7:2,3).

любить невежество? доколе буй-
ные будут услаждаться буйством? 
доколе глупцы будут ненавидеть 
знание? 23 Обратитесь к моему 
обличению: вот, я изолью на вас 
дух мой, возвещу вам слова мои. 
24 Я звала, и вы не послушались; 
простирала руку мою, и не было 
внимающего; 25 и вы отвергли все 
мои советы, и обличений моих не 
приняли. 26 За то и я посмеюсь ва-
шей погибели; порадуюсь, когда 
придет на вас ужас; 27 когда при-
дет на вас ужас, как буря, и беда, 
как вихрь, принесется на вас; ког-
да постигнет вас скорбь и теснота. 
28 Тогда будут звать меня, и я не 
услышу; с утра будут искать меня, 
и не найдут меня. 29 За то, что они 
возненавидели знание и не избра-
ли для себя страха Господня, 30 не 

приняли совета моего, презрели 
все обличения мои; 31 за то и бу-
дут они вкушать от плодов путей 
своих и насыщаться от помыслов 
их. 32 Потому что упорство невежд 
убьет их, и беспечность глупцов 
погубит их, 33 а слушающий меня 
будет жить безопасно и спокойно, 
не страшась зла”.

ГЛАВА 2 
Ищи мудрость, как серебро; 
“Господь дает мудрость”

Сын мой! если ты примешь 
слова мои и сохранишь при 

себе заповеди мои, 2 так что ухо 
твое сделаешь внимательным к 
мудрости и наклонишь сердце 
твое к размышлению; 3 если бу-
дешь призывать знание и взывать 
к разуму; 4 если будешь искать его, 
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2:16, 17  Бог вдохновил Соломона на написание притч в юности его, однако он 
делал как раз то, от чего предостерегал других. В этом стихе он учит, что раз-
ум спасет мужа от жены язычницы, которая заключила завет с Богом Израиля 
в юности (предположительно, чтобы выйти замуж за израильтянина), но вскоре 
забыла об этом. Это как раз относится к Соломону, который взял в жены язычни-
цу в юности своей; однако он не смог соотнести мудрый совет сей к своей соб-
ственной персоне. Чем больше в нас духовного знания, тем более мы склонны 
совершить ту же ошибку. 
3:4  На этот стих ссылается Лук. (2:52), говоря, что Иисус преуспевал в прему-
дрости и в любви у Бога и у людей. Поэтому обращение «Сын мой» в книге 
Притч можно воспринять как обращение к Сыну, к Господу Иисусу. Вполне воз-
можно, что различные предостережения сыну, чтобы он не вступал в отношения 
с язычницами, не поддавался отрицательному влиянию однокашников в юно-
сти и т.п., все относились к искушениям, которым Господь Иисус подвергался 

как серебра, и отыскивать его, как 
сокровище, 5 то уразумеешь страх 
Господень и найдешь познание о 
Боге. 6 Ибо Господь дает мудрость; 
из уст Его — знание и разум; 7 Он 
сохраняет для праведных спасе-
ние; Он — щит для ходящих непо-
рочно; 8 Он охраняет пути правды 
и оберегает стезю святых Своих. 
9 Тогда ты уразумеешь правду и 
правосудие и прямоту, всякую 
добрую стезю. 10 Когда мудрость 
войдет в сердце твое, и знание бу-
дет приятно душе твоей, 11 тогда 
рассудительность будет оберегать 
тебя, разум будет охранять тебя,

“Дабы спасти тебя от пути 
злого” и вести “стезями 
праведников” 
12 дабы спасти тебя от пути зло-
го, от человека, говорящего ложь, 
13 от тех, которые оставляют сте-
зи прямые, чтобы ходить путями 
тьмы; 14 от тех, которые радуются, 
делая зло, восхищаются злым раз-
вратом, 15 которых пути кривы, и 
которые блуждают на стезях сво-
их; 16 дабы спасти тебя от жены 

другого, от чужой, которая умяг-
чает речи свои, 17 которая остави-
ла руководителя юности своей и 
забыла завет Бога своего. 18 Дом 
ее ведет к смерти, и стези ее — к 
мертвецам; 19 никто из вошед-
ших к ней не возвращается и не 
вступает на путь жизни. 20 Посе-
му ходи путем добрых и держись 
стезей праведников, 21 потому что 
праведные будут жить на земле, и 
непорочные пребудут на ней; 22 а 
беззаконные будут истреблены с 
земли, и вероломные искоренены 
из нее.

ГЛАВА 3 
“Надейся на Господа”; “не будь 
мудрецом в глазах твоих”

Сын мой! наставления моего 
не забывай, и заповеди мои 

да хранит сердце твое; 2 ибо дол-
готы дней, лет жизни и мира они 
приложат тебе. 3 Милость и ис-
тина да не оставляют тебя: обвя-
жи ими шею твою, напиши их на 
скрижали сердца твоего, 4 и об-
ретешь милость и благоволение 
в очах Бога и людей. 5 Надейся на 
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в юности Своей. В таком случае, на основе повелений «сыну моему» в книге 
Притч, мы можем представить себе испытания, которым подвергался Господь на 
заре Своей юности. 
3:11  Писание написано нам в наставление и утешение (Рим. 15:4). Увещевание 
в этом стихе адресуется нам как детям (Евр. 12:5). Нам следует всегда лично 
воспринимать Писание, и слышать это обращение Бога непосредственно к нам. 
3:20  И облака кропят росою – Исторический процесс творения всего сущего 
словом Божьим непрестанен, в том смысле, что Его слово заставляет облака кро-
пить росою точно так же, как Его слово расположило воды в книге Бытия 1. 
Смысл стихов 19-20 в том, что то же слово, которым Бог сотворил все сущее – И 
сказал Бог, и стало так – непрестанно работает в нашей жизни, ежели мы откли-
каемся на слово мудрости, тем самым становясь новым творением чрез то самое 
слово, которое сосредоточено в Господе Иисусе как в слове, ставшем плотью 
(2 Кор. 5:17; Иоан. 1:14).

Господа всем сердцем твоим, и 
не полагайся на разум твой. 6 Во 
всех путях твоих познавай Его, и 
Он направит стези твои. 7 Не будь 
мудрецом в глазах твоих; бойся 
Господа и удаляйся от зла: 8 это 
будет здравием для тела твоего и 
питанием для костей твоих. 9 Чти 
Господа от имения твоего и от на-
чатков всех прибытков твоих, 10 и 
наполнятся житницы твои до из-
бытка, и точила твои будут пере-
ливаться новым вином.

“Кого любит Господь,  
того наказывает” 
11 Наказания Господня, сын мой, 
не отвергай, и не тяготись об-
личением Его; 12 ибо кого любит 
Господь, того наказывает и бла-
говолит к тому, как отец к сыну 
своему. 13 Блажен человек, кото-
рый снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум, — 14 по-
тому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и прибыли 
от нее больше, нежели от золота: 
15 она дороже драгоценных кам-
ней, и ничто из желаемого тобою 

не сравнится с нею. 16 Долго-
денствие — в правой руке ее, а в 
левой у нее — богатство и слава; 
17 пути ее — пути приятные, и 
все стези ее — мирные. 18 Она — 
древо жизни для тех, которые 
приобретают ее, — и блаженны, 
которые сохраняют ее! 19 Господь 
премудростью основал землю, не-
беса утвердил разумом; 20 Его пре-
мудростью разверзлись бездны, и 
облака кропят росою.

Здравомыслие и безопасность 
21 Сын мой! не упускай их из глаз 
твоих; храни здравомыслие и рас-
судительность, 22 и они будут 
жизнью для души твоей и укра-
шением для шеи твоей. 23 Тогда 
безопасно пойдешь по пути тво-
ему, и нога твоя не споткнется. 
24 Когда ляжешь спать, — не бу-
дешь бояться; и когда уснешь, — 
сон твой приятен будет. 25 Не убо-
ишься внезапного страха и пагубы 
от нечестивых, когда она придет; 
26 потому что Господь будет упо-
ванием твоим и сохранит ногу 
твою от уловления.
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3:34   Смиренным дает благодать – Цитируется в послании Иакова 4:5,6 в при-
зыве нам быть смиренными, не предаваться зависти. Истинно смиренные не 
завистливы; Божий дар благодати тем, кто во Христе, так чудесен, дает такое 
удовлетворение, что не может быть и речи о зависти другим. 
4:4-9  Соломон цитирует своим детям учение отца своего Давида о мудрости. Он 
воспитывал своих детей так, как воспитывали его, что, в сущности, характерно 
для всех родителей. Но сам Соломон жил, не примеряя законов мудрости к себе; 
все, что он говорит, верно, но урок в том, что мы можем принимать что-либо в 
теории, убедительно передавать это другим, однако не применяя этого к себе.

“Мерзость пред Господом 
развратный” 
27 Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в 
силе сделать его. 28 Не говори дру-
гу твоему: “пойди и приди опять, 
и завтра я дам”, когда ты имеешь 
при себе. 29 Не замышляй против 
ближнего твоего зла, когда он без 
опасения живет с тобою. 30 Не 
ссорься с человеком без причины, 
когда он не сделал зла тебе. 31 Не 
соревнуй человеку, поступающе-
му насильственно, и не избирай 
ни одного из путей его; 32 потому 
что мерзость пред Господом раз-
вратный, а с праведными у Него 
общение. 33 Проклятие Господне 
на доме нечестивого, а жилище 
благочестивых Он благословля-
ет. 34 Если над кощунниками Он 
посмевается, то смиренным дает 
благодать. 35 Мудрые наследуют 
славу, а глупые — бесславие.

ГЛАВА 4 
“Главное — мудрость”: “высоко 
цени ее, и она возвысит тебя”

Слушайте, дети, наставление 
отца, и внимайте, чтобы на-

учиться разуму, 2 потому что я 
преподал вам доброе учение. Не 
оставляйте заповеди моей. 3 Ибо и 
я был сын у отца моего, нежно лю-

бимый и единственный у матери 
моей, 4 и он учил меня и говорил 
мне: да удержит сердце твое слова 
мои; храни заповеди мои, и живи. 
5 Приобретай мудрость, приобре-
тай разум: не забывай этого и не 
уклоняйся от слов уст моих. 6 Не 
оставляй ее, и она будет охранять 
тебя; люби ее, и она будет обере-
гать тебя. 7 Главное — мудрость: 
приобретай мудрость, и всем име-
нием твоим приобретай разум. 
8 Высоко цени ее, и она возвысит 
тебя; она прославит тебя, если ты 
прилепишься к ней; 9 возложит на 
голову твою прекрасный венок, 
доставит тебе великолепный ве-
нец.

“Не вступай на стезю 
нечестивых... ибо стезя 
праведных — как светило 
лучезарное, которое более и 
более светлеет до полного дня” 
10 Слушай, сын мой, и прими 
слова мои, — и умножатся тебе 
лета жизни. 11 Я указываю тебе 
путь мудрости, веду тебя по сте-
зям прямым. 12 Когда пойдешь, 
не будет стеснен ход твой, и ког-
да побежишь, не споткнешься. 
13 Крепко держись наставления, 
не оставляй, храни его, потому что 
оно — жизнь твоя. 14 Не вступай 
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4:16  Делать зло значит довести другого до падения. Грешность греха особенно 
проявляется в отрицательном воздействии на других. 
4:23  Сердце в Библии олицетворяет разум. Сущность христианства в духовном 
настрое. То, как мы мыслим теперь, повлияет на наше вечное будущее. 
4:26  Все пути твои да будут тверды – Цитируется в Евр. 12:13 как необходи-
мость, чтобы другие не совратились с пути истинного. Наша личная поступь в 
жизни должна быть твердой не только для того, чтобы нам достичь Царствия, 
но и для того, чтобы другие могли последовать за нами. Здесь опять подчеркива-
ется, что духовность не ограничивается нами; она всегда оказывает воздействие 
на других. 
5:5  Еврейское слово, переведенное здесь как «преисподняя», иногда переводит-
ся как «ад», но слово это относится просто напросто к могиле, и часто именно 
так и переводится. Здесь оно ассоциируется со «смертью», как и в 7:27. Оно во-
все не относится к месту вечных мучений. 

на стезю нечестивых и не ходи 
по пути злых; 15 оставь его, не 
ходи по нему, уклонись от него и 
пройди мимо; 16 потому что они не 
заснут, если не сделают зла; про-
падает сон у них, если они не до-
ведут кого до падения; 17 ибо они 
едят хлеб беззакония и пьют вино 
хищения. 18 Стезя праведных — 
как светило лучезарное, которое 
более и более светлеет до полного 
дня. 19 Путь же беззаконных — 
как тьма; они не знают, обо что 
споткнутся.

“Больше всего хранимого храни 
сердце твое” 
20 Сын мой! словам моим вни-
май, и к речам моим приклони ухо 
твое; 21 да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца 
твоего: 22 потому что они жизнь 
для того, кто нашел их, и здравие 
для всего тела его. 23 Больше всего 
хранимого храни сердце твое, по-
тому что из него источники жизни. 
24 Отвергни от себя лживость уст, 
и лукавство языка удали от себя. 
25 Глаза твои пусть прямо смотрят, 

и ресницы твои да направлены бу-
дут прямо пред тобою. 26 Обдумай 
стезю для ноги твоей, и все пути 
твои да будут тверды. 27 Не укло-
няйся ни направо, ни налево; уда-
ли ногу твою от зла.

ГЛАВА 5 
Горький конец от чужой жены

Сын мой! внимай мудрости 
моей, и приклони ухо твое к 

разуму моему, 2 чтобы соблюсти 
рассудительность, и чтобы уста 
твои сохранили знание. 3 Ибо мед 
источают уста чужой жены, и мяг-
че елея речь ее; 4 но последствия 
от нее горьки, как полынь, остры, 
как меч обоюдоострый; 5 ноги ее 
нисходят к смерти, стопы ее до-
стигают преисподней. 6 Если бы 
ты захотел постигнуть стезю жиз-
ни ее, то пути ее непостоянны, 
и ты не узнаешь их. 7 Итак, дети, 
слушайте меня и не отступайте от 
слов уст моих. 8 Держи дальше от 
нее путь твой и не подходи близ-
ко к дверям дома ее, 9 чтобы здо-
ровья твоего не отдать другим и 
лет твоих мучителю; 10 чтобы не 
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5:15  Пей воду из твоего водоема – Жена мужа приравнивается к колодезю све-
жей воды, принадлежащему лично ему. Мужу следует находить в жене нечто 
вечно свежее, таким образом, освященные Богом браки, не следуют обыденному 
сценарию; если мы воспринимаем своего партнера так, как должно, мы всегда 
обнаруживаем нечто новое для себя друг в друге. 
5:21  Пред очами Господа пути человека – Супружеская неверность исключает-
ся, потому что Бог все видит и знает; ложное обвинение в супружеской невер-
ности Иов отвергает, говоря, что это невозможно для него, потому что он живет 
на виду у Бога, который видит все пути человека (Иов 31:1-4). 
6:7  Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя – Мы можем 
учиться у живой природы. Люди обычно стремятся лучше работать на виду у 
руководства; но в жизни духовной мы должны трудиться во имя Бога из соб-

насыщались силою твоею чужие, 
и труды твои не были для чужого 
дома. 11 И ты будешь стонать по-
сле, когда плоть твоя и тело твое 
будут истощены, — 12 и скажешь: 
“зачем я ненавидел наставление, 
и сердце мое пренебрегало обли-
чением, 13 и я не слушал голоса 
учителей моих, не приклонял уха 
моего к наставникам моим: 14 едва 
не впал я во всякое зло среди со-
брания и общества!”

“Утешайся женою юности 
твоей” 
15 Пей воду из твоего водоема 
и текущую из твоего колодезя. 
16 Пусть не разливаются источни-
ки твои по улице, потоки вод — 
по площадям; 17 пусть они будут 
принадлежать тебе одному, а не 
чужим с тобою. 18 Источник твой 
да будет благословен; и утешайся 
женою юности твоей, 19 любезною 
ланью и прекрасною серною: гру-
ди ее да упоявают тебя во всякое 
время, любовью ее услаждайся 
постоянно. 20 И для чего тебе, 
сын мой, увлекаться посторон-
нею и обнимать груди чужой? 
21 Ибо пред очами Господа пути 

человека, и Он измеряет все сте-
зи его. 22 Беззаконного уловляют 
собственные беззакония его, и в 
узах греха своего он содержится: 
23 он умирает без наставления, и 
от множества безумия своего те-
ряется.

ГЛАВА 6 
Остерегайся поручительства  
за другого

Сын мой! если ты поручился за 
ближнего твоего и дал руку 

твою за другого, — 2 ты опутал 
себя словами уст твоих, пойман 
словами уст твоих. 3 Сделай же, 
сын мой, вот что, и избавь себя, 
так как ты попался в руки ближ-
него твоего: пойди, пади к ногам 
и умоляй ближнего твоего; 4 не 
давай сна глазам твоим и дрема-
ния веждам твоим; 5 спасайся, как 
серна из руки и как птица из руки 
птицелова.

Ленивцу: “Пойди к муравью... 
посмотри на действие его” 
6 Пойди к муравью, ленивец, по-
смотри на действия его, и будь му-
дрым. 7 Нет у него ни начальника, 
ни приставника, ни повелителя; 
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ственных побуждений, вне зависимости от качества руководства в нашей духов-
ной общине. 
6:13  Бог восприимчив к языку телодвижений человека, таковой должна быть и 
наша чувствительность. 
6:14  Сеет раздоры – Это кульминационный пункт характеристики нечестивца, 
начало которой дано в 12-м стихе. Ссоры, приводящие к разрыву человеческих 
отношений, Бог считает конечным результатом греховности – тем самым давая 
понять, как высоко Он ценит единство среди детей Своих. Сеяние раздоров со-
ставляет саму сущность греховности. Таким образом семь вещей, что ненавидит 
Господь, завершаются сеянием раздора между братьями (:16-19). И 16-й стих 
заставляет думать, что седьмой грех есть совершеннейшая мерзость душе Его.
6:25  Да не увлечет она тебя ресницами своими – И опять доводится до нашего 
сознания слепота Соломона. Он предупреждал молодого человека не увлекать-
ся ресницами чужой женщины; однако именно египтянка, по его собственному 
признанию, пленила сердце его (Песни 4:9; 6:5). Мед источают уста чужой жены 
(5:3); однако именно сотовым медом он наслаждался из уст этой женщины (Пес-
ни 4:11). 

8 но он заготовляет летом хлеб 
свой, собирает во время жатвы 
пищу свою. 9 Доколе ты, ленивец, 
будешь спать? когда ты встанешь 
от сна твоего? 10 Немного по-
спишь, немного подремлешь, не-
много, сложив руки, полежишь: 
11 и придет, как прохожий, бед-
ность твоя, и нужда твоя, как раз-
бойник.

Посевающий раздор, особенно 
между братьями 
12 Человек лукавый, человек нече-
стивый ходит со лживыми устами, 
13 мигает глазами своими, говорит 
ногами своими, дает знаки пальца-
ми своими; 14 коварство в сердце 
его: он умышляет зло во всякое 
время, сеет раздоры. 15 Зато вне-
запно придет погибель его, вдруг 
будет разбит — без исцеления. 
16 Вот шесть, что ненавидит Го-
сподь, даже семь, что мерзость 
душе Его: 17 глаза гордые, язык 
лживый и руки, проливающие 
кровь невинную, 18 сердце, кую-

щее злые замыслы, ноги, быстро 
бегущие к злодейству, 19 лжесви-
детель, наговаривающий ложь и 
сеющий раздор между братьями.

Полное безумие блуда и гибель 
прелюбодея 
20 Сын мой! храни заповедь отца 
твоего и не отвергай наставления 
матери твоей; 21 навяжи их на-
всегда на сердце твое, обвяжи ими 
шею твою. 22 Когда ты пойдешь, 
они будут руководить тебя; ког-
да ляжешь спать, будут охранять 
тебя; когда пробудишься, будут бе-
седовать с тобою: 23 ибо заповедь 
есть светильник, и наставление — 
свет, и назидательные поучения — 
путь к жизни, 24 чтобы остерегать 
тебя от негодной женщины, от 
льстивого языка чужой. 25 Не по-
желай красоты ее в сердце твоем, 
и да не увлечет она тебя ресни-
цами своими; 26 потому что из-за 
жены блудной обнищевают до ку-
ска хлеба, а замужняя жена улов-
ляет дорогую душу. 27 Может ли 
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6:27  Эти стихи мощно проникают в психологию грешного человека, особенно 
касательно прелюбодеяний. Мы рассуждаем, как далеко мы можем себе позво-
лить идти, только не слишком далеко. Но раз предавшись греху, нам не избежать 
морального ущерба. Мудрость призывает к полному воздержанию от греха, а не 
балансированию на краю пропасти. 
7:14  Мирная жертва у меня – Это смешение духовности и чувственности, 
представляющее мощное искушение; так же и Израиль никогда полностью не 
отрекался от Господа, однако прибавлял к поклонению Господу поклонение идо-
лам. Многие ошибочные учения содержат смесь истины и заблуждений. 
7:16  Разноцветными тканями египетскими – Соломон прекрасно понимал ас-
социацию с Египтом в отношении женщин как гибельную ; однако он сам со-

кто взять себе огонь в пазуху, что-
бы не прогорело платье его? 28 Мо-
жет ли кто ходить по горящим уго-
льям, чтобы не обжечь ног своих? 
29 То же бывает и с тем, кто входит 
к жене ближнего своего: кто при-
коснется к ней, не останется без 
вины. 30 Не спускают вору, если 
он крадет, чтобы насытить душу 
свою, когда он голоден; 31 но, бу-
дучи пойман, он заплатит всемеро, 
отдаст все имущество дома сво-
его. 32 Кто же прелюбодействует 
с женщиною, у того нет ума; тот 
губит душу свою, кто делает это: 
33 побои и позор найдет он, и бес-
честие его не изгладится, 34 пото-
му что ревность — ярость мужа, 
и не пощадит он в день мщения, 
35 не примет никакого выкупа и не 
удовольствуется, сколько бы ты ни 
умножал даров.

ГЛАВА 7 
Близкая связь с мудростью 
охраняет от хитростей чужой 
жены

Сын мой! храни слова мои и 
заповеди мои сокрой у себя. 

2 Храни заповеди мои и живи, и 
учение мое, как зрачок глаз твоих. 
3 Навяжи их на персты твои, на-

пиши их на скрижали сердца тво-
его. 4 Скажи мудрости: “ты сестра 
моя!” и разум назови родным тво-
им, 5 чтобы они охраняли тебя от 
жены другого, от чужой, которая 
умягчает слова свои.

Бесстыдные ковы блудницы  
и простота юноши, которого 
она увлекает 
6 Вот, однажды смотрел я в окно 
дома моего, сквозь решетку мою, 
7 и увидел среди неопытных, за-
метил между молодыми людьми 
неразумного юношу, 8 перехо-
дившего площадь близ угла ее 
и шедшего по дороге к дому ее, 
9 в сумерки в вечер дня, в ноч-
ной темноте и во мраке. 10 И вот 
— навстречу к нему женщина, 
в наряде блудницы, с коварным 
сердцем, 11 шумливая и необу-
зданная; ноги ее не живут в доме 
ее: 12 то на улице, то на площадях, 
и у каждого угла строит она ковы. 
13 Она схватила его, целовала его, 
и с бесстыдным лицом говорила 
ему: 14 “мирная жертва у меня: 
сегодня я совершила обеты мои; 
15 поэтому и вышла навстречу 
тебе, чтобы отыскать тебя, и — 
нашла тебя; 16 коврами я убрала 
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вершил эту ошибку, от которой он столь красноречиво предостерегал других.
7:18  Насладимся любовью – В оправдании любого греха, и особенно сексуаль-
ного, всегда упоминаются тяжести жизни и необходимость хоть какой-то отду-
шины, утехи, человеческого участия. 
8:11  В притчах Соломона нередко наличествует противопоставление богатства 
и мудрости и необходимости выбора в пользу мудрости (см. также 16:16). Но 
тогда как он писал это по вдохновению, и писал правильно, несомненно и то, 
что, утверждая этот принцип в притчах, Соломон отчетливо помнил, как он 
сам в юности предпочел мудрость, когда Бог спросил его, что дать ему (3 Цар. 
3:11,12). Он думал, что правильный выбор, сделанный им в начале пути [сравни 
с христианским крещением] оправдывал его позднейшее предпочтение богат-
ства мудрости.

постель мою, разноцветными 
тканями Египетскими; 17 спаль-
ню мою надушила смирною, 
алоем и корицею; 18 зайди, будем 
упиваться нежностями до утра, 
насладимся любовью, 19 потому 
что мужа нет дома: он отправил-
ся в дальнюю дорогу; 20 кошелек 
серебра взял с собою; придет до-
мой ко дню полнолуния”. 21 Мно-
жеством ласковых слов она ув-
лекла его, мягкостью уст своих 
овладела им. 22 Тотчас он пошел 
за нею, как вол идет на убой, и 
как олень — на выстрел, 23 доко-
ле стрела не пронзит печени его; 
как птичка кидается в силки, и 
не знает, что они — на погибель  
ее.

“Дом ее — пути  
в преисподнюю” 
24 Итак, дети, слушайте меня и 
внимайте словам уст моих. 25 Да 
не уклоняется сердце твое на пути 
ее, не блуждай по стезям ее, 26 по-
тому что многих повергла она ра-
неными, и много сильных убиты 
ею: 27 дом ее — пути в преиспод-
нюю, нисходящие во внутренние 
жилища смерти.

ГЛАВА 8 
Мудрость взывает к сынам 
человеческим

Не премудрость ли взывает? и 
не разум ли возвышает голос 

свой? 2 Она становится на возвы-
шенных местах, при дороге, на 
распутиях; 3 она взывает у ворот 
при входе в город, при входе в 
двери: 4 “к вам, люди, взываю я, и 
к сынам человеческим голос мой! 
5 Научитесь, неразумные, благо-
разумию, и глупые — разуму. 
6 Слушайте, потому что я буду 
говорить важное, и изречение уст 
моих — правда; 7 ибо истину про-
изнесет язык мой, и нечестие — 
мерзость для уст моих;

Ее честность и ясность  
и несравненное богатство 
8 все слова уст моих справедливы; 
нет в них коварства и лукавства; 
9 все они ясны для разумного и 
справедливы для приобретших 
знание. 10 Примите учение мое, 
а не серебро; лучше знание, не-
жели отборное золото; 11 потому 
что мудрость лучше жемчуга, и 
ничто из желаемого не сравнится  
с нею.
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8:32  Итак, дети, послушайте меня – Эти слова приписаны мудрости, но эти 
слова Соломон использует обучая детей своих в 5:7. Соломон как бы проникся 
сознанием, что он лично олицетворяет мудрость. Мудрость была дана ему, но 
обладание ею привело его к мысли, что он непогрешим и непобедим в духовном 
отношении. Это было его падением. То, что мы обладаем Божьей Истиной, не 
означает, что мы лично непогрешимы во всех случаях жизни. Мы носим эти ис-
тины в глиняных, ненадежных сосудах (2 Кор. 4:7). 

Действия мудрости;  
“любящих меня я люблю” 
12 Я, премудрость, обитаю с раз-
умом и ищу рассудительного зна-
ния. 13 Страх Господень — ненави-
деть зло; гордость и высокомерие 
и злой путь и коварные уста я не-
навижу. 14 У меня совет и правда; 
я разум, у меня сила. 15 Мною 
цари царствуют и повелители уза-
коняют правду; 16 мною началь-
ствуют начальники и вельможи и 
все судьи земли. 17 Любящих меня 
я люблю, и ищущие меня найдут 
меня; 18 богатство и слава у меня, 
сокровище непогибающее и прав-
да; 19 плоды мои лучше золота, и 
золота самого чистого, и пользы 
от меня больше, нежели от отбор-
ного серебра. 20 Я хожу по пути 
правды, по стезям правосудия, 
21 чтобы доставить любящим меня 
существенное благо, и сокровищ-
ницы их я наполняю.

Божья мудрость искони 
22 Господь имел меня началом 
пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони; 23 от века я по-
мазана, от начала, прежде бытия 
земли. 24 Я родилась, когда еще 
не существовали бездны, когда 
еще не было источников, обиль-
ных водою. 25 Я родилась пре-
жде, нежели водружены были 

горы, прежде холмов, 26 когда 
еще Он не сотворил ни земли, 
ни полей, ни начальных пыли-
нок вселенной. 27 Когда Он уго-
товлял небеса, я была там. Когда 
Он проводил круговую черту по 
лицу бездны, 28 когда утверждал 
вверху облака, когда укреплял 
источники бездны, 29 когда давал 
морю устав, чтобы воды не пере-
ступали пределов его, когда по-
лагал основания земли: 30 тогда 
я была при Нем художницею, и 
была радостью всякий день, весе-
лясь пред лицом Его во все время, 
31 веселясь на земном кругу Его, 
и радость моя была с сынами че-
ловеческими.

“Кто нашел меня, тот нашел 
жизнь... ненавидящие меня 
любят смерть” 
32 Итак, дети, послушайте меня; и 
блаженны те, которые хранят пути 
мои! 33 Послушайте наставления и 
будьте мудры, и не отступайте от 
него. 34 Блажен человек, который 
слушает меня, бодрствуя каждый 
день у ворот моих и стоя на стра-
же у дверей моих! 35 потому что, 
кто нашел меня, тот нашел жизнь, 
и получит благодать от Господа; 
36 а согрешающий против меня на-
носит вред душе своей: все нена-
видящие меня любят смерть”.
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9:1  В этой главе мы имеем классический пример олицетворения абстрактного 
понятия мудрости. Прием олицетворения широко используется в Новом Завете, 
где таким абстрактным понятиям как грех и сила Божья, Святой Дух приписыва-
ются свойства одушевленных лиц, какими они в сущности не являются.
9:5   Приглашение есть хлеб и пить вино олицетворяет причастность к братству. 
Хлеб и вино ритуала причастия говорят и о нашем содружестве с Богом и Сы-
ном Его, и о нашем желании учиться у них. 
9:7-9  Эти стихи, похоже, являются советом премудрости слугам ее, возвещаю-
щим ее послание (:3). Мы начинаем делиться премудростью с другими, осозна-
вая, что некоторые из тех, кто слышат наше учение, могут отвергнуть и обругать 
нас. Премудрость обращается ко всем без исключения, она не советует своим 
проповедникам игнорировать тех, кого они считают нечестивыми. Но она за-
ранее предупреждает своих представителей, что в результате своей работы они 
могут подвергнуться обидам и оскорблениям. 
9:8  Способность воспринимать критику необходима, если мы желаем обрести 
мудрость. Но в современном обществе, в котором люди все больше замыкаются 
в себе, это качество встречается крайне редко.

ГЛАВА 9 
Гостеприимство премудрости; 
что она предлагает

Премудрость построила себе 
дом, вытесала семь столбов 

его, 2 заколола жертву, раство-
рила вино свое и приготовила у 
себя трапезу; 3 послала слуг своих 
провозгласить с возвышенностей 
городских: 4 “кто неразумен, об-
ратись сюда!” И скудоумному она 
сказала: 5 “идите, ешьте хлеб мой 
и пейте вино, мною растворенное; 
6 оставьте неразумие, и живите, и 
ходите путем разума”. 7 Поучаю-
щий кощунника наживет себе бес-
славие, и обличающий нечести-
вого — пятно себе. 8 Не обличай 
кощунника, чтобы он не вознена-
видел тебя; обличай мудрого, и он 
возлюбит тебя; 9 дай наставление 
мудрому, и он будет еще мудрее; 
научи правдивого, и он приумно-
жит знание. 10 Начало мудрости — 
страх Господень, и познание Свя-
того — разум; 11 потому что чрез 
меня умножатся дни твои, и при-

бавится тебе лет жизни. 12 Если 
ты мудр, то мудр для себя; и если 
буен, то один потерпишь.

Зазванные глупостью и их 
конец; “в глубине преисподней 
зазванные ею” 
13 Женщина безрассудная, шумли-
вая, глупая и ничего не знающая 
14 садится у дверей дома своего 
на стуле, на возвышенных местах 
города, 15 чтобы звать проходящих 
дорогою, идущих прямо своими 
путями: 16 “кто глуп, обратись 
сюда!” и скудоумному сказала 
она: 17 “воды краденые сладки, и 
утаенный хлеб приятен”. 18 И он 
не знает, что мертвецы там, и что 
в глубине преисподней зазванные 
ею.

ГЛАВА 10 
Притчи Соломона

Притчи Соломона. Сын мудрый 
радует отца, а сын глупый — 

огорчение для его матери. 2 Не 
доставляют пользы сокровища не-
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10:1   Здесь Соломон имеет в виду себя, его мудрость получила международное 
признание. Однако его духовность и рвение к Богу кажется скорее результатом 
стремления оправдать родительские ожидания Давида. Особое значение, кото-
рое он придает в притчах угождению отцам, отражает его средоточие на оправ-
дании ожиданий отца. Отсюда и его духовное истощение в последние годы жиз-
ни. 
10:11  Наши слова воистину могут быть источником жизни для других; потому 
так важно следить за нашей речью.
10:12  Любовь покрывает все грехи – Первая и вторая половина стиха в Притчах 
нередко неразрывно связаны. Любовь не прикидывается слепой; но она покры-
вает грехи в том смысле, что не «возбуждает раздоры», постоянно обличая не-
достатки, которых не избежать во взаимоотношениях между людьми, а наоборот 
покрывает их. 
10:15, 16  В этих стихах речь идет об отношении к богатству; богатые, доверяя 
своему богатству, замыкаются в нем, как в укрепленном городе и само изолиру-
ются. Бедность разрушает душу бедняка, который думает, что без богатства он 
ничто. Однако праведный, трудясь на благо Господа в надежде на вечную жизнь 
(:16), не придает никакого значения своему экономическому статусу. 
10:20  Обратите внимание на то, как часто в Притчах проводится параллель 
между языком и сердцем. Наши слова отражают наши мысли; мы не можем не 
отразить в словах нашу нечестивость. Иисус понимал, возможно, в результате 
изучения Притч, что от избытка сердца говорят уста человека (Лук. 6:45). 

праведные, правда же избавляет от 
смерти. 3 Не допустит Господь тер-
петь голод душе праведного, стя-
жание же нечестивых исторгнет. 
4 Ленивая рука делает бедным, а 
рука прилежных обогащает. 5 Со-
бирающий во время лета — сын 
разумный, спящий же во время 
жатвы — сын беспутный. 6 Благо-
словения — на голове праведника, 
уста же беззаконных заградит на-
силие. 7 Память праведника пребу-
дет благословенна, а имя нечести-
вых омерзеет. 8 Мудрый сердцем 
принимает заповеди, а глупый 
устами преткнется. 9 Кто ходит в 
непорочности, тот ходит безопас-
но; а кто превращает пути свои, 
тот будет наказан. 10 Кто мигает 
глазами, тот причиняет досаду, а 
глупый устами преткнется. 11 Уста 
праведника — источник жизни, 

уста же беззаконных заградит на-
силие. 12 Ненависть возбуждает 
раздоры, но любовь покрывает 
все грехи. 13 В устах разумного 
находится мудрость, но на теле 
глупого — розга. 14 Мудрые сбе-
регают знание, но уста глупого — 
близкая погибель. 15 Имущество 
богатого — крепкий город его, 
беда для бедных — скудость их. 
16 Труды праведного — к жизни, 
успех нечестивого — ко греху. 
17 Кто хранит наставление, тот 
на пути к жизни; а отвергающий 
обличение — блуждает. 18 Кто 
скрывает ненависть, у того уста 
лживые; и кто разглашает клевету, 
тот глуп. 19 При многословии не 
миновать греха, а сдерживающий 
уста свои — разумен. 20 Отборное 
серебро — язык праведного, серд-
це же нечестивых — ничтожество. 



1112 ПРИТЧИ 10:21–11:11

11:4  День гнева – Ссылка на судный день, день возвращения Христа. Не стран-
но ли представить себе, что преклонив колени пред Христом нагие, мы придава-
ли бы какое-то значение банковским счетам, домовладениям или какого бы то ни 
было рода богатству.
11:5  Уравнивает путь его – Живя в соответствии с Божьими принципами, мы 
не будем плыть по течению без руля и без ветрил, что характерно для жизни это-
го мира. Наш жизненный путь ясно и естественно предстанет пред нами. 
11:7  Исчезает надежда – Библия не учит всеобщему спасению, в ней нет уче-
ния об автоматической реинкарнации человека после смерти. У нечестивых нет 
никакой надежды на воскресение. 
11:9  Язык намного более мощное орудие, чем мы себе представляем; устами не-
честивых рушатся судьбы не только отдельных людей, но даже целых обществ 
(:11). Но такие слова не разрушат праведных, потому что их жизнь сосредоточе-
на на знании или отношении с Богом. 

21 Уста праведного пасут многих, 
а глупые умирают от недостатка 
разума. 22 Благословение Господ-
не — оно обогащает и печали с 
собою не приносит. 23 Для глупого 
преступное деяние как бы забава, 
а человеку разумному свойствен-
на мудрость. 24 Чего страшится 
нечестивый, то и постигнет его, 
а желание праведников испол-
нится. 25 Как проносится вихрь, 
так нет более нечестивого; а пра-
ведник — на вечном основании. 
26 Что уксус для зубов и дым для 
глаз, то ленивый для посылаю-
щих его. 27 Страх Господень при-
бавляет дней, лета же нечестивых 
сократятся. 28 Ожидание правед-
ников — радость, а надежда не-
честивых погибнет. 29 Путь Госпо-
день — твердыня для непорочного 
и страх для делающих беззаконие. 
30 Праведник вовеки не поколе-
блется, нечестивые же не поживут 
на земле. 31 Уста праведника исто-
чают мудрость, а язык зловредный 
отсечется. 32 Уста праведного зна-
ют благоприятное, а уста нечести-
вых — развращенное.

ГЛАВА 11 
Продолжение притчей 
Соломона

Неверные весы — мерзость 
пред Господом, но правиль-

ный вес угоден Ему. 2 Придет 
гордость, придет и посрамление; 
но со смиренными — мудрость. 
3 Непорочность прямодушных 
будет руководить их, а лукавство 
коварных погубит их. 4 Не помо-
жет богатство в день гнева, правда 
же спасет от смерти. 5 Правда не-
порочного уравнивает путь его, а 
нечестивый падет от нечестия сво-
его. 6 Правда прямодушных спасет 
их, а беззаконники будут уловлены 
беззаконием своим. 7 Со смертью 
человека нечестивого исчезает на-
дежда, и ожидание беззаконных 
погибает. 8 Праведник спасается 
от беды, а вместо него попадает в 
нее нечестивый. 9 Устами лицемер 
губит ближнего своего, но правед-
ники прозорливостью спасаются. 
10 При благоденствии праведников 
веселится город, и при погибели 
нечестивых бывает торжество. 
11 Благословением праведных 
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11:26  Ссылка на мудрость Иосифа, который продавал зерно голодающим.
11:30, 31  Мы можем быть для других подобны древу жизни в Эдеме. Мы мо-
жем привести людей к вечной жизни; их вечность Бог перепоручил нам. Таковы 
мощь и значение проповедования. Это наш плод, который становится плодом, 
дающим жизнь вечную. Плод духа, отражающийся в наших характерах, есть то, 
что привлечет людей к жизни вечной, потому что мы теперь живем так, как мы 
будем жить вечно.

возвышается город, а устами не-
честивых разрушается. 12 Скудо-
умный высказывает презрение к 
ближнему своему; но разумный 
человек молчит. 13 Кто ходит пере-
носчиком, тот открывает тайну; но 
верный человек таит дело. 14 При 
недостатке попечения падает на-
род, а при многих советниках 
благоденствует. 15 Зло причиняет 
себе, кто ручается за посторонне-
го; а кто ненавидит ручательство, 
тот безопасен. 16 Благонравная 
жена приобретает славу, а трудо-
любивые приобретают богатство. 
17 Человек милосердый благотво-
рит душе своей, а жестокосердый 
разрушает плоть свою. 18 Нечести-
вый делает дело ненадежное, а се-
ющему правду — награда верная. 
19 Праведность ведет к жизни, а 
стремящийся к злу стремится к 
смерти своей. 20 Мерзость пред 
Господом — коварные сердцем; 
но благоугодны Ему непорочные 
в пути. 21 Можно поручиться, что 
порочный не останется ненаказан-
ным; семя же праведных спасет-
ся. 22 Что золотое кольцо в носу у 
свиньи, то женщина красивая и — 
безрассудная. 23 Желание правед-
ных есть одно добро, ожидание 
нечестивых — гнев. 24 Иной сы-
плет щедро, и ему еще прибавляет-
ся; а другой сверх меры бережлив, 
и однако же беднеет. 25 Благотво-

рительная душа будет насыщена, 
и кто напояет других, тот и сам 
напоен будет. 26 Кто удерживает 
у себя хлеб, того клянет народ; а 
на голове продающего — благо-
словение. 27 Кто стремится к до-
бру, тот ищет благоволения; а кто 
ищет зла, к тому оно и приходит. 
28 Надеющийся на богатство свое 
упадет; а праведники, как лист, бу-
дут зеленеть. 29 Расстроивающий 
дом свой получит в удел ветер, и 
глупый будет рабом мудрого серд-
цем. 30 Плод праведника — дре-
во жизни, и мудрый привлекает 
души. 31 Так праведнику воздается 
на земле, тем паче нечестивому и 
грешнику.

ГЛАВА 12 
Продолжение притчей 
Соломона

Кто любит наставление, тот лю-
бит знание; а кто ненавидит 

обличение, тот невежда. 2 Добрый 
приобретает благоволение от Го-
спода; а человека коварного Он 
осудит. 3 Не утвердит себя человек 
беззаконием; корень же праведни-
ков неподвижен. 4 Добродетельная 
жена — венец для мужа своего; 
а позорная — как гниль в костях 
его. 5 Помышления праведных — 
правда, а замыслы нечестивых — 
коварство. 6 Речи нечестивых — за-
сада для пролития крови, уста же 
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12:10  Дух милостивый и чуткий отразится и на нашем отношении к живой при-
роде. 
12:14  Здесь проводится параллель между словами и делами нашими, тем, что 
мы создаем руками. Наша речь имеет огромное значение; хорошие дела не ис-
правляют нечестивой речи. 
12:15  Прямой в его глазах – То, что нам кажется правильным, не обязательно 
таково на самом деле. В нас нет мудрости от рождения; если мы не в состоянии 
принять Божье учение, то нами будут управлять наши ущербные чувства.
12:17  Кто говорит то, что знает, тот говорит правду – Это может показаться 
само собой разумеющимся; но суть в том, что человек, ведущий правдивый об-
раз жизни от сердца, будет в случае необходимости правдиво свидетельствовать 
и на суде.
12:25  Доброе слово развеселяет – Здесь и в 18-м стихе мы видим силу добрых 
слов (Иов 6:25). Здесь подчеркивается положительная мощь слов, даже одного 
слова; сила, которою мы склонны пренебрегать; считая, что дела намного зна-
чимее слов. 

праведных спасают их. 7 Коснись 
нечестивых несчастие — и нет 
их, а дом праведных стоит. 8 Хва-
лят человека по мере разума его, 
а развращенный сердцем будет в 
презрении. 9 Лучше простой, но 
работающий на себя, нежели вы-
дающий себя за знатного, но нуж-
дающийся в хлебе. 10 Праведный 
печется и о жизни скота своего, 
сердце же нечестивых жестоко. 
11 Кто возделывает землю свою, 
тот будет насыщаться хлебом; а кто 
идет по следам празднолюбцев, тот 
скудоумен. 12 Нечестивый желает 
уловить в сеть зла; но корень пра-
ведных тверд. 13 Нечестивый улов-
ляется грехами уст своих; но пра-
ведник выйдет из беды. 14 От плода 
уст своих человек насыщается до-
бром, и воздаяние человеку — по 
делам рук его. 15 Путь глупого 
прямой в его глазах; но кто слу-
шает совета, тот мудр. 16 У глупо-
го тотчас же выкажется гнев его, а 
благоразумный скрывает оскорбле-
ние. 17 Кто говорит то, что знает, 

тот говорит правду; а у свидетеля 
ложного — обман. 18 Иной пустос-
лов уязвляет как мечом, а язык 
мудрых — врачует. 19 Уста прав-
дивые вечно пребывают, а лживый 
язык — только на мгновение. 20 Ко-
варство — в сердце злоумышлен-
ников, радость — у миротворцев. 
21 Не приключится праведнику 
никакого зла, нечестивые же бу-
дут преисполнены зол. 22 Мерзость 
пред Господом — уста лживые, 
а говорящие истину благоугодны 
Ему. 23 Человек рассудительный 
скрывает знание, а сердце глупых 
высказывает глупость. 24 Рука при-
лежных будет господствовать, а 
ленивая будет под данью. 25 Тоска 
на сердце человека подавляет его, 
а доброе слово развеселяет его. 
26 Праведник указывает ближнему 
своему путь, а путь нечестивых 
вводит их в заблуждение. 27 Ле-
нивый не жарит своей дичи; а 
имущество человека прилежного 
многоценно. 28 На пути правды — 
жизнь, и на стезе ее нет смерти.
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12:28  На пути правды нет смерти – Здесь мы имеем старозаветное изречение 
созвучное с неоднократно высказанными словами Иисуса, что мы можем жить 
вечною жизнью уже теперь. Это не значит, что праведные не умирают. Они уми-
рают и воскреснут к вечной жизни по возвращении Христа. Но мы уже теперь 
можем начать жить той жизнью, которою будем жить вечно. В этом смысле на 
пути правды жизнь и «нет смерти».
13:3  Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою – В этом смысле, сло-
вами Иисуса, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф. 
12:37).
13:7  Эта последняя строка цитируется в отношении Христа, который обнищал 
на кресте (2 Кор. 8:9). А обогатившийся Соломон являл собой противополож-
ность Христу. Отзвук этих слов находим и в Фил. 2:7 о Христе, уничижившем 
Себя Самого на кресте, принявшем образ раба, а теперь Он превознесен выше 
всякого имени. Несение нами креста Иисуса в уничижении себя, в каком бы то 
ни было смысле. Это урок данной аллюзии. 
13:14  В наших силах помочь людям выпутаться из сетей вечной смерти. И мы 
делаем это, обучая их. Смотри также 14:27. 
13:16  Глупый выставляет на показ глупость – Не всегда следует немедленно 
обличать глупость или неправильные действия. Мудрый рассудит, когда следует 
говорить, а когда промолчать. 

ГЛАВА 13 
Продолжение притчей 
Соломона

Мудрый сын слушает на-
ставление отца, а буйный 

не слушает обличения. 2 От плода 
уст своих человек вкусит добро, 
душа же законопреступников — 
зло. 3 Кто хранит уста свои, тот 
бережет душу свою; а кто ши-
роко раскрывает свой рот, тому 
беда. 4 Душа ленивого желает, но 
тщетно; а душа прилежных на-
сытится. 5 Праведник ненавидит 
ложное слово, а нечестивый сра-
мит и бесчестит себя. 6 Правда 
хранит непорочного в пути, а не-
честие губит грешника. 7 Иной 
выдает себя за богатого, а у него 
ничего нет; другой выдает себя за 
бедного, а у него богатства мно-
го. 8 Богатством своим человек 
выкупает жизнь свою, а бедный 
и угрозы не слышит. 9 Свет пра-

ведных весело горит, светильник 
же нечестивых угасает. 10 От вы-
сокомерия происходит раздор, а у 
советующихся — мудрость. 11 Бо-
гатство от суетности истощается, 
а собирающий трудами умножает 
его. 12 Надежда, долго не сбываю-
щаяся, томит сердце, а исполнив-
шееся желание — как древо жиз-
ни. 13 Кто пренебрегает словом, 
тот причиняет вред себе; а кто 
боится заповеди, тому воздается. 
14 Учение мудрого — источник 
жизни, удаляющий от сетей смер-
ти. 15 Добрый разум доставляет 
приятность, путь же беззаконных 
жесток. 16 Всякий благоразумный 
действует с знанием, а глупый 
выставляет напоказ глупость. 
17 Худой посол попадает в беду, а 
верный посланник — спасение. 
18 Нищета и посрамление отвер-
гающему учение; а кто соблюдает 
наставление, будет в чести. 19 Же-
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13:19  Желание исполнившиеся – В противоположность этому «несносно укло-
няться от зла». «Желание» относится к духовному росту, победе над грехом. И 
это самое сладчайшее переживание в ходе духовного роста. 
14:7  Отойди от человека глупого – Это повеление типично для Притч. Но сле-
дует помнить, что Соломон писал для израильтян, живя среди народа Божьего. 
Причастие к народу Божьему само по себе не делает человека мудрым; мы все 
же должны поразмыслить, с кем нам по пути в этой жизни. 
14:8  Глупость здесь ассоциируется с отсутствием серьезного самоанализа. В 
наши дни ритуал преломления хлеба предназначен для пробуждения желания 
проанализировать себя (1 Кор. 11:28).
14:10  Мудрому следует научиться сдерживать свои чувства, не выплескивая 
все, что на душе, первому встречному. 
14:11  Отметьте противопоставление «дома» и «жилища»; праведные не имеют 
здесь постоянного жилища, они живут в надежде на будущее (Евр. 13:14). 

лание исполнившееся — приятно 
для души; но несносно для глупых 
уклоняться от зла. 20 Общающий-
ся с мудрыми будет мудр, а кто 
дружит с глупыми, развратится. 
21 Грешников преследует зло, а 
праведникам воздается добром. 
22 Добрый оставляет наследство и 
внукам, а богатство грешника сбе-
регается для праведного. 23 Много 
хлеба бывает и на ниве бедных; 
но некоторые гибнут от беспоряд-
ка. 24 Кто жалеет розги своей, тот 
ненавидит сына; а кто любит, тот с 
детства наказывает его. 25 Правед-
ник ест до сытости, а чрево безза-
конных терпит лишение.

ГЛАВА 14 
Продолжение притчей 
Соломона

Мудрая жена устроит дом 
свой, а глупая разрушит его 

своими руками. 2 Идущий пря-
мым путем боится Господа; но чьи 
пути кривы, тот небрежет о Нем. 
3 В устах глупого — бич гордо-
сти; уста же мудрых охраняют их. 
4 Где нет волов, там ясли пусты; 

а много прибыли от силы волов. 
5 Верный свидетель не лжет, а сви-
детель ложный наговорит много 
лжи. 6 Распутный ищет мудрости, 
и не находит; а для разумного зна-
ние легко. 7 Отойди от человека 
глупого, у которого ты не заме-
чаешь разумных уст. 8 Мудрость 
разумного — знание пути своего, 
глупость же безрассудных — за-
блуждение. 9 Глупые смеются над 
грехом, а посреди праведных — 
благоволение. 10 Сердце знает 
горе души своей, и в радость его 
не вмешается чужой. 11 Дом без-
законных разорится, а жилище 
праведных процветет. 12 Есть 
пути, которые кажутся челове-
ку прямыми; но конец их — путь 
к смерти. 13 И при смехе иногда 
болит сердце, и концом радости 
бывает печаль. 14 Человек с раз-
вращенным сердцем насытится от 
путей своих, и добрый — от сво-
их. 15 Глупый верит всякому слову, 
благоразумный же внимателен к 
путям своим. 16 Мудрый боится и 
удаляется от зла, а глупый раздра-
жителен и самонадеян. 17 Вспыль-
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14:17  Тихая хитрость столь же порицаема, как вспыльчивость, которая у всех 
на виду. 
14:27  Удаляющий от сетей смерти – А стих 13:14 утверждает, что люди удаля-
ются от сетей смерти благодаря учению мудрого. Содержанием же учения сего 
должен быть страх Божий. Его спасение раскрыто в Его слове, но оно приобре-
тает реальность для людей благодаря нашей проповеди. 
14:31  Поэтому наше отношение к бедному приравнивается нашему отношению 
к Богу. Иисус учит нас, что Он будет судить нас по тому, как мы относились к на-
шим бедным братьям, потому что они представляют Его (Матф. 25:40).
14:33  Мудрость посещает и совесть глупого, но как бы мимоходом; она не оста-
ется в сердце его, как в сердце праведного. Преходящий интерес к духовности 
характерен для мира сего; но если мы желаем быть истинно мудрыми, Божья 
истина должна жить в сердце нашем. 
15:3  На всяком месте очи Господни – Ссылка на присутствие Бога повсюду 
чрез ангелов Его. Это напоминание дано нам, чтобы мы следили за нашей ре-

чивый может сделать глупость; 
но человек, умышленно делаю-
щий зло, ненавистен. 18 Невежды 
получают в удел себе глупость, а 
благоразумные увенчаются зна-
нием. 19 Преклонятся злые пред 
добрыми и нечестивые — у ворот 
праведника. 20 Бедный ненави-
дим бывает даже близким своим, 
а у богатого много друзей. 21 Кто 
презирает ближнего своего, тот 
грешит; а кто милосерд к бедным, 
тот блажен. 22 Не заблуждаются 
ли умышляющие зло? но милость 
и верность у благомыслящих. 
23 От всякого труда есть прибыль, 
а от пустословия только ущерб. 
24 Венец мудрых — богатство 
их, а глупость невежд глупость и 
есть. 25 Верный свидетель спасает 
души, а лживый наговорит много 
лжи. 26 В страхе пред Господом — 
надежда твердая, и сынам Своим 
Он прибежище. 27 Страх Госпо-
день — источник жизни, удаляю-
щий от сетей смерти. 28 Во мно-
жестве народа — величие царя, а 
при малолюдстве народа беда го-
сударю. 29 У терпеливого человека 

много разума, а раздражительный 
выказывает глупость. 30 Кроткое 
сердце — жизнь для тела, а за-
висть — гниль для костей. 31 Кто 
теснит бедного, тот хулит Творца 
его; чтущий же Его благотворит 
нуждающемуся. 32 За зло свое не-
честивый будет отвергнут, а пра-
ведный и при смерти своей имеет 
надежду. 33 Мудрость почиет в 
сердце разумного, и среди глупых 
дает знать о себе. 34 Праведность 
возвышает народ, а беззаконие — 
бесчестие народов. 35 Благоволе-
ние царя — к рабу разумному, а 
гнев его — против того, кто позо-
рит его.

ГЛАВА 15 
Продолжение притчей 
Соломона

Кроткий ответ отвращает гнев, 
а оскорбительное слово воз-

буждает ярость. 2 Язык мудрых 
сообщает добрые знания, а уста 
глупых изрыгают глупость. 3 На 
всяком месте очи Господни: они 
видят злых и добрых. 4 Кроткий 
язык — древо жизни, но необ-
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чью; если мы уверовали, что Бог все видит и слышит, мы со вниманием будем 
относиться к словам своим. 
15:4  Людей сокрушает отсутствие цельности в речах, адресованных им. Значи-
мость наших слов в их воздействии на других. Надлежащая деликатность в речи 
также может привести людей к вечной жизни.
15:7  Опять подчеркивается параллель между сердцем и языком («уста»); наши 
истинные мысли выливаются в слова (Лук. 6:45).
15:8  Не только здесь, но и везде в Писании молитва рассматривается как жерт-
ва. Она требует такого же усилия и столь же тщательной подготовки (Евр. 
13:15). Жертвенник с фимиамом представлял собой вознесение молитвы в каче-
стве жертвы (Откр. 8:3,4). 
15:12  Подтекст в том, что люди боятся критики и поэтому избегают общения с 
мудрыми. Те же, кто в состоянии принять критику, пребывают между мудрыми 
(:31).
15:14  Уста же глупых питаются глупостью – Уместное предупреждение нам, 
живущим в век непрестанной комедии и развлечений, в котором глупость вели-
чают радостью (:21).
15:26  Бог видит помыслы каждого из нас. Это поразительно. И мы можем быть 

узданный — сокрушение духа. 
5 Глупый пренебрегает наставле-
нием отца своего; а кто внимает 
обличениям, тот благоразумен. 
6 В доме праведника — обилие со-
кровищ, а в прибытке нечестиво-
го — расстройство. 7 Уста мудрых 
распространяют знание, а сердце 
глупых не так. 8 Жертва нечести-
вых — мерзость пред Господом, 
а молитва праведных благоугодна 
Ему. 9 Мерзость пред Господом — 
путь нечестивого, а идущего пу-
тем правды Он любит. 10 Злое 
наказание — уклоняющемуся от 
пути, и ненавидящий обличение 
погибнет. 11 Преисподняя и Авад-
дон открыты пред Господом, тем 
более сердца сынов человеческих. 
12 Не любит распутный облича-
ющих его, и к мудрым не пойдет. 
13 Веселое сердце делает лицо 
веселым, а при сердечной скорби 
дух унывает. 14 Сердце разумно-
го ищет знания, уста же глупых 
питаются глупостью. 15 Все дни 

несчастного печальны; а у кого 
сердце весело, у того всегда пир. 
16 Лучше немногое при страхе Го-
споднем, нежели большое сокро-
вище, и при нем тревога. 17 Лучше 
блюдо зелени, и при нем любовь, 
нежели откормленный бык, и при 
нем ненависть. 18 Вспыльчивый 
человек возбуждает раздор, а тер-
пеливый утишает распрю. 19 Путь 
ленивого — как терновый пле-
тень, а путь праведных — глад-
кий. 20 Мудрый сын радует отца, 
а глупый человек пренебрегает 
мать свою. 21 Глупость — радость 
для малоумного, а человек разум-
ный идет прямою дорогою. 22 Без 
совета предприятия расстроятся, 
а при множестве советников они 
состоятся. 23 Радость человеку в 
ответе уст его, и как хорошо слово 
вовремя! 24 Путь жизни мудрого 
вверх, чтобы уклониться от пре-
исподней внизу. 25 Дом надменных 
разорит Господь, а межу вдовы 
укрепит. 26 Мерзость пред Госпо-
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угодны Богу на Небесах просто непорочным мышлением своим. Такова колос-
сальная значимость духовной направленности нашей. 
16:1  Подразумевается, что в некоторой степени Бог контролирует наши мысли 
и слова, которые мы произносим. Этот элемент контроля не зависит от человека, 
он от милости Божьей, действующей чрез Святого Духа Его. На это ссылка и в 
4-м стихе – Бог отменяет и использует даже недостатки нечестивых; та же тема 
и в 9-м стихе, где подчеркивается, что Господь управляет и нашими помыслами. 
В противном случае спасение достигалось бы напряженным усилием воли чело-
века, а не милостью Божьей. И глава завершается (:33) этой же темой, что Бог 
играет решающую роль в направлении шагов человека. См. также 20:24.
16:2  Господь взвешивает души – Наше оправдание не основывается на ощу-
щении нами правильности наших действий (:25); решающее значение имеет 
суждение Господне, а не наши самоощущения. Несмотря на то, что Господь 
Всемогущ, Он все же «взвешивает» наши мотивы, предаваясь анализу самых со-
кровенных наших чувствований.
16:10  Соломон пишет Притчи по Божьему вдохновению, но похоже, что многое 
он пишет, руководствуясь мотивом самооправдания, особенно в отношении не-
обходимости уважать человека мудрого. Он даже пишет, как будто царя следует 
воспринимать как саму безупречность: «В устах царя – слово вдохновенное» 
(см. также 20:2). Мы тоже можем учить правде Господней, руководствуясь ско-
рее желанием собственного самооправдания, чем Его славой. 

дом — помышления злых, слова 
же непорочных угодны Ему. 27 Ко-
рыстолюбивый расстроит дом 
свой, а ненавидящий подарки бу-
дет жить. 28 Сердце праведного об-
думывает ответ, а уста нечестивых 
изрыгают зло. 29 Далек Господь 
от нечестивых, а молитву правед-
ников слышит. 30 Светлый взгляд 
радует сердце, добрая весть утуч-
няет кости. 31 Ухо, внимательное к 
учению жизни, пребывает между 
мудрыми. 32 Отвергающий настав-
ление не радеет о своей душе; а 
кто внимает обличению, тот при-
обретает разум. 33 Страх Госпо-
день научает мудрости, и славе 
предшествует смирение.

ГЛАВА 16 
Продолжение притчей 
Соломона

Человеку принадлежат пред-
положения сердца, но от 

Господа ответ языка. 2 Все пути 
человека чисты в его глазах, но Го-
сподь взвешивает души. 3 Предай 
Господу дела твои, и предприятия 
твои совершатся. 4 Все сделал Го-
сподь ради Себя; и даже нечести-
вого блюдет на день бедствия. 
5 Мерзость пред Господом всякий 
надменный сердцем; можно по-
ручиться, что он не останется 
ненаказанным. 6 Милосердием и 
правдою очищается грех, и страх 
Господень отводит от зла. 7 Когда 
Господу угодны пути человека, 
Он и врагов его примиряет с ним. 
8 Лучше немногое с правдою, не-
жели множество прибытков с не-
правдою. 9 Сердце человека об-
думывает свой путь, но Господь 
управляет шествием его. 10 В 
устах царя — слово вдохновенное; 
уста его не должны погрешать на 
суде. 11 Верные весы и весовые 
чаши — от Господа; от Него же 
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16:20  Мы видим здесь связь, существующую между словом Божьим и верою; 
вера от слышания слова Божьего (Рим. 10:17).
16:30  Негативная мимика и телодвижения могут казаться столь незначительны-
ми, но Бог расценивает их как «злодейство». 
16:32  Владеющий собою лучше завоевателя города – Ссылка на Самсона.
17:5  Бедные являются воплощением Господа для нас; как мы относимся к бед-
ным, так мы относимся к Богу, и на этом основано наше конечное суждение 

все гири в суме. 12 Мерзость для 
царей — дело беззаконное, по-
тому что правдою утверждается 
престол. 13 Приятны царю уста 
правдивые, и говорящего истину 
он любит. 14 Царский гнев — вест-
ник смерти; но мудрый человек 
умилостивит его. 15 В светлом взо-
ре царя — жизнь, и благоволение 
его — как облако с поздним до-
ждем. 16 Приобретение мудрости 
гораздо лучше золота, и приоб-
ретение разума предпочтительнее 
отборного серебра. 17 Путь правед-
ных — уклонение от зла: тот бере-
жет душу свою, кто хранит путь 
свой. 18 Погибели предшествует 
гордость, и падению — надмен-
ность. 19 Лучше смиряться духом 
с кроткими, нежели разделять до-
бычу с гордыми. 20 Кто ведет дело 
разумно, тот найдет благо, и кто 
надеется на Господа, тот блажен. 
21 Мудрый сердцем прозовется 
благоразумным, и сладкая речь 
прибавит к учению. 22 Разум для 
имеющих его — источник жизни, 
а ученость глупых — глупость. 
23 Сердце мудрого делает язык 
его мудрым и умножает знание в 
устах его. 24 Приятная речь — со-
товый мед, сладка для души и це-
лебна для костей. 25 Есть пути, ко-
торые кажутся человеку прямыми, 
но конец их путь к смерти. 26 Тру-
дящийся трудится для себя, пото-

му что понуждает его к тому рот 
его. 27 Человек лукавый замышля-
ет зло, и на устах его как бы огонь 
палящий. 28 Человек коварный 
сеет раздор, и наушник разлучает 
друзей. 29 Человек неблагонаме-
ренный развращает ближнего сво-
его и ведет его на путь недобрый; 
30 прищуривает глаза свои, чтобы 
придумать коварство; закусывая 
себе губы, совершает злодейство. 
31 Венец славы — седина, которая 
находится на пути правды. 32 Дол-
готерпеливый лучше храброго, и 
владеющий собою лучше завоева-
теля города. 33 В полу бросается 
жребий, но все решение его — от 
Господа.

ГЛАВА 17 
Продолжение притчей 
Соломона

Лучше кусок сухого хлеба, и с 
ним мир, нежели дом, пол-

ный заколотого скота, с раздо-
ром. 2 Разумный раб господствует 
над беспутным сыном и между 
братьями разделит наследство. 
3 Плавильня — для серебра, и 
горнило — для золота, а серд-
ца испытывает Господь. 4 Злодей 
внимает устам беззаконным, лжец 
слушается языка пагубного. 5 Кто 
ругается над нищим, тот хулит 
Творца его; кто радуется несча-
стью, тот не останется ненаказан-
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(Матф. 25:40). Эта тема постоянно повторяется в Притчах; нам следует постоян-
но помнить об этом, особенно потому что мы нередко склонны считать, что бед-
няки сами повинны в бедности своей, которая возникла в результате их непра-
вильных решений, и думаем, что это оправдывает наше нежелание помочь им. 
17:9  Прикрывающий проступок – Это противопоставляется второй половине 
стиха в отношении напоминания о проступке другого. Это не означает, что мы 
должны закрывать глаза на чужие грехи, но нам не следует сплетничать о них с 
другими. 
17:14  Разрыв отношений между людьми следует устранить как можно скорее; 
иначе последует непоправимое – как прорыв дамбы это окажет отрицательное 
воздействие и на других. 
17:19  Кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения – Изоляционизм 
фактически является действенным стремлением к уничтожению других. В наш 
век замыкания людей в себе, на это следует обратить особое внимание. 18:1 так-
же предостерегает от изоляционизма – разновидности эгоизма. 
17:24  Глаза глупца – на конце земли – Те, чьи сердца не ищут Бога и Его слова, 
похожи на судно без руля и без ветрил, мятущееся из стороны в сторону, не на-
ходя истинного направления.

ным. 6 Венец стариков – сыновья 
сыновей, и слава детей – родители 
их. 7 Неприлична глупому важная 
речь, тем паче знатному — уста 
лживые. 8 Подарок — драгоцен-
ный камень в глазах владеющего 
им: куда ни обратится он, успеет. 
9 Прикрывающий проступок ищет 
любви; а кто снова напоминает о 
нем, тот удаляет друга. 10 На раз-
умного сильнее действует выго-
вор, нежели на глупого сто ударов. 
11 Возмутитель ищет только зла; 
поэтому жестокий ангел будет по-
слан против него. 12 Лучше встре-
тить человеку медведицу, лишен-
ную детей, нежели глупца с его 
глупостью. 13 Кто за добро воздает 
злом, от дома того не отойдет зло. 
14 Начало ссоры — как прорыв 
воды; оставь ссору прежде, неже-
ли разгорелась она. 15 Оправдыва-
ющий нечестивого и обвиняющий 
праведного — оба мерзость пред 
Господом. 16 К чему сокровище 
в руках глупца? Для приобрете-

ния мудрости у него нет разума. 
17 Друг любит во всякое время 
и, как брат, явится во время не-
счастья. 18 Человек малоумный 
дает руку и ручается за ближнего 
своего. 19 Кто любит ссоры, лю-
бит грех, и кто высоко поднимает 
ворота свои, тот ищет падения. 
20 Коварное сердце не найдет до-
бра, и лукавый язык попадет в 
беду. 21 Родил кто глупого, — себе 
на горе, и отец глупого не пора-
дуется. 22 Веселое сердце благо-
творно, как врачевство, а унылый 
дух сушит кости. 23 Нечестивый 
берет подарок из пазухи, чтобы 
извратить пути правосудия. 24 Му-
дрость — пред лицом у разумного, 
а глаза глупца — на конце земли. 
25 Глупый сын — досада отцу сво-
ему и огорчение для матери своей. 
26 Нехорошо и обвинять правого, и 
бить вельмож за правду. 27 Разум-
ный воздержан в словах своих, и 
благоразумный хладнокровен. 28 И 
глупец, когда молчит, может по-
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18:4  Важность слов нельзя переоценить; однако они так привычны, ведь мы 
произносим и слышим такое бесчисленное количество слов еженедельно, что 
мы легко можем забыть об их глубокой значимости в нашей жизни и в жизни 
других.
18:6  Слова его вызывают побои – По нашим словам мы будем судимы в послед-
ний день (Матф. 12:37); наши слова сегодня как бы напрашиваются на осужде-
ние тогда. Мы должны говорить, как имеющие быть судимы, сознавая, что, не 
оказавший милости в словах, ее не получит (Иак. 2:12,13). Наши слова милости 
или осуждения, а, возможно, и то, как мы их произносим, послужат основой 
нашего принятия или отвержения. В этом смысле смерть и жизнь – во власти 
языка (:21).
18:8  Сплетни нас привлекают; тот, кто слышит их, нередко не только не будет 
игнорировать их, а сохранит их в глубинах памяти своей.
18:9  Опять же предупреждение о пассивности – в этом случае, лености – кото-
рая приравнивается к действенно разрушительному поведению.
18:10  Это имеет отношение к нам в том смысле, что мы можем принять креще-
ние во Имя Господа. 
18:11  Это может быть одним из косвенных указаний на то, что исповедующие 
богатство изолируют себя от других. 
18:18  Жребий здесь рассматривается в положительном свете; жребий использо-
вался ранней церковью (Деян. 1:26). 

казаться мудрым, и затворяющий 
уста свои — благоразумным.

ГЛАВА 18 
Продолжение притчей 
Соломона

Прихоти ищет своенравный, 
восстает против всего умно-

го. 2 Глупый не любит знания, а 
только бы выказать свой ум. 3 С 
приходом нечестивого приходит и 
презрение, а с бесславием — по-
ношение. 4 Слова уст человече-
ских — глубокие воды; источник 
мудрости — струящийся поток. 
5 Нехорошо быть лицеприятным 
к нечестивому, чтобы ниспровер-
гнуть праведного на суде. 6 Уста 
глупого идут в ссору, и слова 
его вызывают побои. 7 Язык глу-
пого — гибель для него, и уста 
его — сеть для души его. 8 Слова 
наушника — как лакомства, и они 

входят во внутренность чрева. 
9 Нерадивый в работе своей — 
брат расточителю. 10 Имя Госпо-
да — крепкая башня: убегает в нее 
праведник — и безопасен. 11 Име-
ние богатого — крепкий город его, 
и как высокая ограда в его вооб-
ражении. 12 Перед падением воз-
носится сердце человека, а сми-
рение предшествует славе. 13 Кто 
дает ответ не выслушав, тот глуп, 
и стыд ему. 14 Дух человека пере-
носит его немощи; а пораженный 
дух — кто может подкрепить его? 
15 Сердце разумного приобретает 
знание, и ухо мудрых ищет зна-
ния. 16 Подарок у человека дает 
ему простор и до вельмож дове-
дет его. 17 Первый в тяжбе своей 
прав, но приходит соперник его и 
исследывает его. 18 Жребий пре-
кращает споры и решает между 
сильными. 19 Озлобившийся брат 
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19:2  Не хорошо душе без знания – Применено Павлом к евреям и всем людям, 
стремящимся к оправданию делами, а не верою в милость Божью, которая во 
Христе (Рим. 10:2), что и является для нас конечным «знанием». Это напоминает 
человека, изо всех сил прокладывающего путь, но не в нужном направлении; 
человека, прошедшего мимо «пути», который во Христе (Иоан. 14:6).
19:8  Этот стих следует воспринимать в контексте предыдущих размышлений о 
том, что у бедняков мало друзей; богатство привлекает людей, а бедность от-
талкивает. Придя к чуду конечного «благоразумия» в слове Божьем, мы не будем 
беспокоиться об отсутствии популярности среди людей. 
19:11  Нам не следует спешить расквитаться с каждым обидчиком. Наша сдер-
жанность в условиях провокации расценивается Богом как наша «слава». Этот 
стих ссылка на то, что Бог долготерпелив и милостив и прощает проступки, не 
всегда требуя конкретного раскаяния (Пс. 102:8; 144:8). И нам следует так же 
относиться к другим. 
19:14  Разумная жена – от Господа – Супружество в некотором смысле аван-
тюра, так как мы никогда по-настоящему не может распознать партнера, не про-

неприступнее крепкого города, 
и ссоры подобны запорам замка. 
20 От плода уст человека наполня-
ется чрево его; произведением уст 
своих он насыщается. 21 Смерть и 
жизнь — во власти языка, и лю-
бящие его вкусят от плодов его. 
22 Кто нашел добрую жену, тот 
нашел благо и получил благодать 
от Господа. 23 С мольбою говорит 
нищий, а богатый отвечает грубо. 
24 Кто хочет иметь друзей, тот и 
сам должен быть дружелюбным; 
и бывает друг, более привязанный, 
нежели брат.

ГЛАВА 19 
Продолжение притчей 
Соломона

Лучше бедный, ходящий в 
своей непорочности, нежели 

богатый со лживыми устами, и 
притом глупый. 2 Нехорошо душе 
без знания, и торопливый ногами 
оступится. 3 Глупость человека 
извращает путь его, а сердце его 
негодует на Господа. 4 Богатство 
прибавляет много друзей, а бед-

ный оставляется и другом своим. 
5 Лжесвидетель не останется нена-
казанным, и кто говорит ложь, не 
спасется. 6 Многие заискивают у 
знатных, и всякий — друг челове-
ку, делающему подарки. 7 Бедного 
ненавидят все братья его, тем паче 
друзья его удаляются от него: го-
нится за ними, чтобы поговорить, 
но и этого нет. 8 Кто приобретает 
разум, тот любит душу свою; кто 
наблюдает благоразумие, тот на-
ходит благо. 9 Лжесвидетель не 
останется ненаказанным, и кто 
говорит ложь, погибнет. 10 Непри-
лична глупцу пышность, тем паче 
рабу господство над князьями. 
11 Благоразумие делает человека 
медленным на гнев, и слава для 
него — быть снисходительным к 
проступкам. 12 Гнев царя — как 
рев льва, а благоволение его — как 
роса на траву. 13 Глупый сын — 
сокрушение для отца своего, и 
сварливая жена — сточная труба. 
14 Дом и имение — наследство от 
родителей, а разумная жена — от 
Господа. 15 Леность погружает в 
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жив с ним некоторое время. Поэтому удачное супружество – «благодать» от Бога 
(18:22); мы можем делать все, что в наших силах, чтобы супружество удалось, 
но в конечном итоге Бог делает то, что не в силах сделать человек, сочетая двух 
разных людей, так что они уже не двое, а одна плоть (Матф. 19:6); и поэтому 
супружество – благодать от Бога. 
19:17  Наше отношение к бедным есть наше отношение к Богу; и по этому от-
ношению будут судить о нас (Матф. 25:40).
19:22  Подразумевается, что и бедный человек может проявить благотворитель-
ность; в нашем помешанном на деньгах мире царит ложное представление о том, 
что доброта и благотворительность обязательно включают финансовую помощь.
19:25  Простой сделается благоразумным – Нам следует извлекать уроки для 
себя, наблюдая за тем, как грешники получают осуждение даже в этой жизни.
20:1  Сикера буйна – Буйство характеризует людей, а не напиток. Алкогольный 
напиток здесь символизирует пьяницу; люди идентифицируются с предметом 
их пристрастия. Все в жизни человека, с чем мы полностью идентифицируемся, 
будь то футбольная команда или алкоголь, является пристрастием, которое ли-
шает нас тех качеств, которые Бог предназначил нам. 

сонливость, и нерадивая душа бу-
дет терпеть голод. 16 Хранящий 
заповедь хранит душу свою, а не-
радящий о путях своих погибнет. 
17 Благотворящий бедному дает 
взаймы Господу, и Он воздаст ему 
за благодеяние его. 18 Наказывай 
сына своего, доколе есть надеж-
да, и не возмущайся криком его. 
19 Гневливый пусть терпит нака-
зание, потому что, если пощадишь 
его, придется тебе еще больше на-
казывать его. 20 Слушайся совета и 
принимай обличение, чтобы сде-
латься тебе впоследствии мудрым. 
21 Много замыслов в сердце чело-
века, но состоится только опре-
деленное Господом. 22 Радость 
человеку — благотворительность 
его, и бедный человек лучше, не-
жели лживый. 23 Страх Господень 
ведет к жизни, и кто имеет его, 
всегда будет доволен, и зло не по-
стигнет его. 24 Ленивый опускает 
руку свою в чашу, и не хочет доне-
сти ее до рта своего. 25 Если ты на-

кажешь кощунника, то и простой 
сделается благоразумным; и если 
обличишь разумного, то он пой-
мет наставление. 26 Разоряющий 
отца и выгоняющий мать — сын 
срамной и бесчестный. 27 Пере-
стань, сын мой, слушать внуше-
ния об уклонении от изречений 
разума. 28 Лукавый свидетель из-
девается над судом, и уста безза-
конных глотают неправду. 29 Го-
товы для кощунствующих суды, и 
побои — на тело глупых.

ГЛАВА 20 
Продолжение притчей 
Соломона

Вино — глумливо, сикера — 
буйна; и всякий, увлекаю-

щийся ими, неразумен. 2 Гроза 
царя — как бы рев льва: кто раз-
дражает его, тот грешит против 
самого себя. 3 Честь для челове-
ка — отстать от ссоры; а всякий 
глупец задорен. 4 Ленивец зимою 
не пашет: поищет летом — и нет 
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20:5  Мудрость характеризует многих верующих, но она не кричит о себе, пока 
другой человек ее не обнародует. В этом благо доброго товарищества и истинно 
духовного братства – выявление лучшего друг в друге, что обычно бывает скры-
то и не открылось бы на благо других.
20:7  Именно непорочность окажет самое мощное воздействие на детей наших 
в повседневной жизни. 
20:16  И за стороннего возьми от него залог – Аллюзия на грех Иуды с Тамар 
(Быт. 38:25).
20:22  За зло, причиненное нам в этой жизни, расплата наступит по возвраще-
нии Христа, когда мы воскреснем для вечной жизни – но не теперь. 
20:24  Над нашими усилиями в этой жизни чувствуется влияние руки Божьей, 
см. 16:1. 
20:27  Наш самоанализ раскрывает нас пред Господом. Поэтому наши мысли во 
время преломления хлеба в память о распятом Спасителе являются олицетворе-
нием нашей истинной сущности. Если все, о чем мы размышляем, замыкается 

ничего. 5 Помыслы в сердце чело-
века — глубокие воды, но человек 
разумный вычерпывает их. 6 Мно-
гие хвалят человека за милосер-
дие, но правдивого человека кто 
находит? 7 Праведник ходит в сво-
ей непорочности: блаженны дети 
его после него! 8 Царь, сидящий 
на престоле суда, разгоняет очами 
своими все злое. 9 Кто может ска-
зать: “я очистил мое сердце, я чист 
от греха моего?” 10 Неодинаковые 
весы, неодинаковая мера, то и дру-
гое — мерзость пред Господом. 
11 Можно узнать даже отрока по 
занятиям его, чисто ли и правиль-
но ли будет поведение его. 12 Ухо 
слышащее и глаз видящий — и 
то и другое создал Господь. 13 Не 
люби спать, чтобы тебе не обе-
днеть; держи открытыми глаза 
твои, и будешь досыта есть хлеб. 
14 “Дурно, дурно”, говорит поку-
патель, а когда отойдет, хвалится. 
15 Есть золото и много жемчуга, 
но драгоценная утварь — уста раз-
умные. 16 Возьми платье его, так 
как он поручился за чужого; и за 
стороннего возьми от него залог. 

17 Сладок для человека хлеб, при-
обретенный неправдою; но по-
сле рот его наполнится дресвою. 
18 Предприятия получают твер-
дость чрез совещание, и по со-
вещании веди войну. 19 Кто ходит 
переносчиком, тот открывает тай-
ну; и кто широко раскрывает рот, 
с тем не сообщайся. 20 Кто злос-
ловит отца своего и свою мать, 
того светильник погаснет среди 
глубокой тьмы. 21 Наследство, по-
спешно захваченное вначале, не 
благословится впоследствии. 22 Не 
говори: “я отплачу за зло”; предо-
ставь Господу, и Он сохранит тебя. 
23 Мерзость пред Господом — не-
одинаковые гири, и неверные 
весы — не добро. 24 От Господа 
направляются шаги человека; че-
ловеку же как узнать путь свой? 
25 Сеть для человека — поспешно 
давать обет, и после обета обду-
мывать. 26 Мудрый царь вывеет 
нечестивых и обратит на них ко-
лесо. 27 Светильник Господень — 
дух человека, испытывающий все 
глубины сердца. 28 Милость и ис-
тина охраняют царя, и милостью 
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на вкусе вина и хлеба, музыке или же на том, с чем мы не могли согласиться 
во время собрания, на внешних атрибутах нашего христианства; или если мы 
сидим, вкушая хлеб и вино для успокоения совести, совершая наш религиозный 
ритуал, чтобы чувствовать себя спасенными – то мы просто никогда не знали 
Его. Мы лишь поверхностно верующие. Именно эту весть мы Ему и передаем. 
Наш дух, наше отношение есть свеча Господа, с помощью которой Он прони-
кает в нашу сущность. Наши мысли пред крестом, на котором Он был распят, 
раскрывают нас пред Ним. Так же и Иосиф (наиболее близкий типаж Господа 
Иисуса) знал / распознавал братьев своих с помощью чаши (Быт. 44:5). 1 Кор. 
11:31,32 предполагает, что, как мы осудим себя на преломлении хлеба, так и Го-
сподь осудит нас. 
21:1  Куда захочет, Он направляет его – Смотри 16:1.
21:4  Нечестивые видят жизнь по подсказке собственной гордыни; все подчине-
но необходимости представить себя в самом выгодном свете. 
21:13   В судный день мы будем молить о пощаде и милости. Скупые могут ка-
заться процветающими в этой жизни, но мы всегда должны осознавать свою 
духовную бедность, восходящую к принятию нами плохих решений, точно так 
же, как и бедность бедняков возникает в результате их неудачных решений; и в 
последний день мы возопим к Богу о пощаде. Поэтому нам следует откликаться 
на вопли бедных сегодня. 

он поддерживает престол свой. 
29 Слава юношей — сила их, а 
украшение стариков — седина. 
30 Раны от побоев — врачевство 
против зла, и удары, проникаю-
щие во внутренности чрева.

ГЛАВА 21 
Продолжение притчей 
Соломона

Сердце царя — в руке Господа, 
как потоки вод: куда захочет, 

Он направляет его. 2 Всякий путь 
человека прям в глазах его; но Го-
сподь взвешивает сердца. 3 Соблю-
дение правды и правосудия более 
угодно Господу, нежели жертва. 
4 Гордость очей и надменность 
сердца, отличающие нечести-
вых, — грех. 5 Помышления при-
лежного стремятся к изобилию, а 
всякий торопливый терпит лише-
ние. 6 Приобретение сокровища 
лживым языком — мимолетное 

дуновение ищущих смерти. 7 На-
силие нечестивых обрушится на 
них, потому что они отреклись 
соблюдать правду. 8 Превратен 
путь человека развращенного; а 
кто чист, того действие прямо. 
9 Лучше жить в углу на кровле, 
нежели со сварливою женою в 
пространном доме. 10 Душа не-
честивого желает зла: не найдет 
милости в глазах его и друг его. 
11 Когда наказывается кощунник, 
простой делается мудрым; и ког-
да вразумляется мудрый, то он 
приобретает знание. 12 Праведник 
наблюдает за домом нечестивого: 
как повергаются нечестивые в не-
счастие. 13 Кто затыкает ухо свое 
от вопля бедного, тот и сам будет 
вопить, — и не будет услышан. 
14 Подарок тайный тушит гнев, и 
дар в пазуху — сильную ярость. 
15 Соблюдение правосудия — ра-
дость для праведника и страх для 
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21:16  Водворится в собрании мертвецов – Наказание нечестивым, включая тех, 
кто некогда ходили с Богом, вечная смерть, а не вечное мучение.
21:19  Соломон нередко вставляет замечания о мрачности жизни с бездуховной 
женою, как бы без какой связи с контекстом (так же и в :9). Несмотря на то, что 
он писал по вдохновению Божьему, это может свидетельствовать о том, что его 
сознание было отягощено тем, что 1000 его жен и наложниц не приносили ему 
счастья, а только желание удалиться от всех (3 Цар. 11:3); что и вызывало ком-
ментарии такого рода. Близость между супругами достигается только с Божьей 
помощью, когда двое становятся одной плотью (Матф. 19:6).
22:2  Вера в то, что Бог создал нас лично, исключает возникновение зависти к 
богатому; мы не видим существенной разницы между нами. 
22:4  Богатство и слава, и жизнь – Дар «жизни», несомненно, относится к веч-
ной жизни; и мы его получим по возвращении Христа наряду с богатством и 
славой. 
22:5  Терны и сети на пути коварного – В Притчах нередко встречаем ссылки 
на закон Моисея или раннюю историю израильтян. Единственный раз в Библии 
это словосочетание встречается в книге Иисуса Навина 23:13, где Израиль пред-
упреждается, что вступление в родство с языческими народами будет для них 

делающих зло. 16 Человек, сбив-
шийся с пути разума, водворит-
ся в собрании мертвецов. 17 Кто 
любит веселье, обеднеет; а кто 
любит вино и тук, не разбогатеет. 
18 Выкупом будет за праведного 
нечестивый и за прямодушно-
го — лукавый. 19 Лучше жить в 
земле пустынной, нежели с же-
ною сварливою и сердитою. 20 Во-
жделенное сокровище и тук — в 
доме мудрого; а глупый человек 
расточает их. 21 Соблюдающий 
правду и милость найдет жизнь, 
правду и славу. 22 Мудрый входит 
в город сильных и ниспровергает 
крепость, на которую они наде-
ялись. 23 Кто хранит уста свои и 
язык свой, тот хранит от бед душу 
свою. 24 Надменный злодей — ко-
щунник имя ему — действует в 
пылу гордости. 25 Алчба ленивца 
убьет его, потому что руки его от-
казываются работать; 26 всякий 
день он сильно алчет, а праведник 
дает и не жалеет. 27 Жертва не-

честивых — мерзость, особенно 
когда с лукавством приносят ее. 
28 Лжесвидетель погибнет; а че-
ловек, который говорит, что знает, 
будет говорить всегда. 29 Человек 
нечестивый дерзок лицом своим, 
а праведный держит прямо путь 
свой. 30 Нет мудрости, и нет раз-
ума, и нет совета вопреки Господу. 
31 Коня приготовляют на день бит-
вы, но победа — от Господа.

ГЛАВА 22 
Притчи

Доброе имя лучше большо-
го богатства, и добрая слава 

лучше серебра и золота. 2 Бога-
тый и бедный встречаются друг 
с другом: того и другого создал 
Господь. 3 Благоразумный видит 
беду, и укрывается; а неопытные 
идут вперед, и наказываются. 4 За 
смирением следует страх Госпо-
день, богатство и слава и жизнь. 
5 Терны и сети на пути коварного; 
кто бережет душу свою, удались 
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петлею и сетью. Посему нечестивцы сами ставят эти сети на своем пути; и опять 
же Соломон делает это предупреждение, тогда как сам является наглядным при-
мером нарушения этого принципа. 
22:6  Бог работает с каждой отдельной личностью и судит нас каждого отдельно 
вне зависимости от веры или неверия наших родителей, так что никто не может 
проникнуть в Царствие лишь благодаря верующим родителям. Однако никто не 
спасется лишь своими собственными усилиями; над нами всегда стоит нечто 
высшее, и вера родителей имеет немаловажное значение в воспитании детей и 
определении возможности их спасения. Именно это и побуждает родителей вос-
питывать детей в духе Божьем. 
22:16  Тот обеднеет – Учитывая то, что грешные нередко благоденствуют в ма-
териальном смысле в этой жизни, «бедность» здесь должна относиться к бед-
ности духа. 
22:21  Посылающим тебя – Люди от всех народов приходили послушать мудро-
сти Соломона (3 Цар. 4:34), так что Книга притчей, возможно, впервые была 
составлена в ответ на их запросы.

от них. 6 Наставь юношу при на-
чале пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится. 7 Бога-
тый господствует над бедным, и 
должник делается рабом заимо-
давца. 8 Сеющий неправду пожнет 
беду, и трости гнева его не станет. 
9 Милосердый будет благослов-
ляем, потому что дает бедному от 
хлеба своего. 10 Прогони кощун-
ника, и удалится раздор, и прекра-
тятся ссора и брань. 11 Кто любит 
чистоту сердца, у того приятность 
на устах, тому царь — друг. 12 Очи 
Господа охраняют знание, а слова 
законопреступника Он ниспровер-
гает. 13 Ленивец говорит: “лев на 
улице! посреди площади убьют 
меня!” 14 Глубокая пропасть — 
уста блудниц: на кого прогнева-
ется Господь, тот упадет туда. 
15 Глупость привязалась к сердцу 
юноши, но исправительная розга 
удалит ее от него. 16 Кто обижа-
ет бедного, чтобы умножить свое 
богатство, и кто дает богатому, тот 
обеднеет.

Призыв к читателю  
хранить эти  
“слова истины” 
17 Приклони ухо твое, и слушай 
слова мудрых, и сердце твое об-
рати к моему знанию; 18 потому 
что утешительно будет, если ты 
будешь хранить их в сердце твоем, 
и они будут также в устах твоих. 
19 Чтобы упование твое было на 
Господа, я учу тебя и сегодня, и 
ты помни. 20 Не писал ли я тебе 
трижды в советах и наставлении, 
21 чтобы научить тебя точным сло-
вам истины, дабы ты мог переда-
вать слова истины посылающим 
тебя?

“Не будь грабителем бедного... 
потому что Господь вступится 
в дело их” 
22 Не будь грабителем бедного, 
потому что он беден, и не при-
тесняй несчастного у ворот, 23 по-
тому что Господь вступится в дело 
их и исхитит душу у грабителей  
их.
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22:25  Плохая компания, даже среди народа Божьего, оставляет свой отпечаток и 
на нас; мы намного более уязвимы в отношении отрицательного духовного воз-
действия, чем мы думаем.
23:11  Он вступится в дело их с тобою – Бог здесь приравнивается адвокату-
защитнику в конечном процессе Божественного суда. Однако Он в то же самое 
время и судия нас всех. Каждая ситуация, в которой мы оказываемся, разыгры-
вается пред Небесным судом, и приговор последнего дня огласит лишь те суж-
дения, которые принимаются в нашей жизни сегодня. Бог отнюдь не отвернулся 
от мира сего, чтобы лишь в последний день открыть книги свои и посмотреть, 

“Не сообщайся с человеком 
вспыльчивым” 
24 Не дружись с гневливым и не 
сообщайся с человеком вспыльчи-
вым, 25 чтобы не научиться путям 
его и не навлечь петли на душу 
твою.

Предостережения против 
поручительства за других 
26 Не будь из тех, которые дают 
руки и поручаются за долги: 
27 если тебе нечем заплатить, то 
для чего доводить себя, чтобы взя-
ли постель твою из-под тебя?

“Ее передвигай межи давней” 
28 Не передвигай межи давней, ко-
торую провели отцы твои.

Награда за проворство 
29 Видел ли ты человека провор-
ного в своем деле? Он будет сто-
ять перед царями, он не будет сто-
ять перед простыми.

ГЛАВА 23 
Не прельщайся лакомствами 
властелина

Когда сядешь вкушать пищу с 
властелином, то тщательно 

наблюдай, что перед тобою, 2 и 
поставь преграду в гортани твоей, 
если ты алчен. 3 Не прельщайся 

лакомыми яствами его; это — об-
манчивая пища.

“Богатство сделает себе 
крылья” 
4 Не заботься о том, чтобы нажить 
богатство; оставь такие мысли 
твои. 5 Устремишь глаза твои на 
него, и — его уже нет; потому что 
оно сделает себе крылья и, как 
орел, улетит к небу.

Остерегайся гостеприимства 
завистливого 
6 Не вкушай пищи у человека за-
вистливого и не прельщайся ла-
комыми яствами его; 7 потому что, 
каковы мысли в душе его, таков и 
он; “ешь и пей”, говорит он тебе, 
а сердце его не с тобою. 8 Кусок, 
который ты съел, изблюешь, и до-
брые слова твои ты потратишь на-
прасно.

“В уши глупого не говори” 
9 В уши глупого не говори, пото-
му что он презрит разумные слова 
твои.

“На поля сирот не заходи” 
10 Не передвигай межи давней и 
на поля сирот не заходи, 11 потому 
что Защитник их силен; Он всту-
пится в дело их с тобою.
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как мы вели себя; Он заинтересованно следит за всем происходящим и выносит 
свои суждения сегодня.
23:17  Если мы радуемся нашим взаимоотношениям с Богом и живем надеждой 
на вечную жизнь в Царствии Божьем по возвращении Христа (:18), то зависти 
нет места в нашей жизни. Все вышесказанное просто стирает любое стремление 
походить на богатых и могущественных в этой краткой, быстротечной жизни. 
Смотри также 24:20.
23:26, 27  Даже будучи женат на язычнице, Соломон наказывает сыну наблю-
дать пути его… потому что чужая женщина – «тесный колодезь». То, что он сам 
упал в этот колодезь, женившись на неверующих, казалось, ему и в голову не 
приходило. Он был уверен, что может служить должным примером. Этот стих 

Приложи сердце к учению 
12 Приложи сердце твое к учению 
и уши твои — к умным словам.

“Не оставляй юноши без 
наказания” 
13 Не оставляй юноши без наказа-
ния: если накажешь его розгою, он 
не умрет; 14 ты накажешь его роз-
гою и спасешь душу его от преис-
подней.

Радость учителя, когда юноша 
являет мудрость 
15 Сын мой! если сердце твое бу-
дет мудро, то порадуется и мое 
сердце; 16 и внутренности мои 
будут радоваться, когда уста твои 
будут говорить правое.

“Да не завидует сердце твое 
грешникам” 
17 Да не завидует сердце твое 
грешникам, но да пребудет оно во 
все дни в страхе Господнем; 18 по-
тому что есть будущность, и на-
дежда твоя не потеряна.

Удаляйся от упивающихся  
и пресыщающихся 
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и 
направляй сердце твое на прямой 

путь. 20 Не будь между упивающи-
мися вином, между пресыщающи-
мися мясом: 21 потому что пьяни-
ца и пресыщающийся обеднеют, и 
сонливость оденет в рубище.

Слушайся родителей, когда они 
и состарятся 
22 Слушайся отца твоего: он родил 
тебя; и не пренебрегай матери тво-
ей, когда она и состарится.

“Купи истину и не продавай ее” 
23 Купи истину и не продавай муд-
рости и учения и разума.

Радость родителей о мудрых 
детях 
24 Торжествует отец праведника, 
и родивший мудрого радуется о 
нем. 25 Да веселится отец твой и 
да торжествует мать твоя, родив-
шая тебя.

Предостережение, чтобы не 
отдавать сердце чужой жене 
26 Сын мой! отдай сердце твое 
мне, и глаза твои да наблюдают 
пути мои, 27 потому что блудни-
ца — глубокая пропасть, и чужая 
жена — тесный колодезь; 28 она, 
как разбойник, сидит в засаде и 
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наиболее ярко отражает, сколь ущербной была совесть Соломона. Он не говорит 
«Слушай мои слова, но не смотри на мои дела». Он выше этого – он делал то, от 
чего предупреждал других и в то же время считал возможным ставить себя им в 
пример. Чистота совести – вот о чем мы должны заботиться поминутно.
24:12  Как Бог удерживает нас от духовной разрухи, так внимательно и мы 
должны относиться к другим. Нам не следует убеждать себя, что мы не ведали, 
что они на неверном пути. Следует жестче следить за нашим духовным настро-
ем; мы воздерживаемся вмешиваться в жизнь другого человека, убеждая себя в 
том, что у него все в порядке. 

умножает между людьми законо-
преступников.

Предостережение против 
крепкого напитка 
29 У кого вой? у кого стон? у кого 
ссоры? у кого горе? у кого раны без 
причины? у кого багровые глаза? 
30 У тех, которые долго сидят за ви-
ном, которые приходят отыскивать 
вина приправленного. 31 Не смотри 
на вино, как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно ухажи-
вается ровно: 32 впоследствии, как 
змей, оно укусит, и ужалит, как 
аспид; 33 глаза твои будут смотреть 
на чужих жен, и сердце твое заго-
ворит развратное, 34 и ты будешь, 
как спящий среди моря и как спя-
щий на верху мачты. 35 И скажешь: 
“били меня, мне не было больно; 
толкали меня, я не чувствовал. 
Когда проснусь, опять буду искать 
того же”.

ГЛАВА 24 
“Не ревнуй злым людям”

Не ревнуй злым людям и не же-
лай быть с ними, 2 потому что 

о насилии помышляет сердце их, и 
о злом говорят уста их.

Приятно устроенный дом мудрого 
3 Мудростью устрояется дом и 

разумом утверждается, 4 и с уме-
ньем внутренности его наполня-
ются всяким драгоценным и пре-
красным имуществом.

Разум придает силу войне 
5 Человек мудрый силен, и че-
ловек разумный укрепляет силу 
свою. 6 Поэтому с обдуманностью 
веди войну твою, и успех будет 
при множестве совещаний.

Двустишия о мудрости  
и глупости 
7 Для глупого слишком высока му-
дрость; у ворот не откроет он уст 
своих. 8 Кто замышляет сделать 
зло, того называют злоумышлен-
ником. 9 Помысл глупости — грех, 
и кощунник — мерзость для лю-
дей. 10 Если ты в день бедствия 
оказался слабым, то бедна сила 
твоя.

Повеление Божие о спасении 
других 
11 Спасай взятых на смерть, и не-
ужели откажешься от обреченных 
на убиение? 12 Скажешь ли: “вот, 
мы не знали этого”? А Испыту-
ющий сердца разве не знает? На-
блюдающий над душою твоею 
знает это, и воздаст человеку по 
делам его.
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24:16  Праведные спотыкаются и падают как в духовном, так и в материальном 
отношении – но встают. Вставание после падения – характерная черта правед-
ных, не сдаваться!
24:18  Бог больше гневается на того, кто радуется падению другого, чем на само 
падение. 
24:20  Наша надежда на будущую вечную награду по возвращении Христа от-
вращает нас от чувства зависти другим (:19). См. также 23:17.
24:25  Притчи дают много советов относительно суждений. На первый взгляд 
может показаться, что они адресованы очень небольшой части населения Изра-
иля, которые назывались судьями; но тогда как нам не следует осуждать других, 
мы должны быть в состоянии составить правильное мнение и сделать выводы 
по поводу создавшихся жизненных ситуаций. Поэтому так много дается сове-
тов, как судить о сложившейся ситуации. 

Мудрость сладка, как мед 
13 Ешь, сын мой, мед, потому что 
он приятен, и сот, который сладок 
для гортани твоей: 14 таково и по-
знание мудрости для души твоей. 
Если ты нашел ее, то есть будущ-
ность, и надежда твоя не потеряна.

Злые умыслы против праведника 
15 Не злоумышляй, нечестивый, 
против жилища праведника, не 
опустошай места покоя его, 16 ибо 
семь раз упадет праведник, и вста-
нет; а нечестивые впадут в поги-
бель.

“Не радуйся, когда упадет враг 
твой” 
17 Не радуйся, когда упадет враг 
твой, и да не веселится сердце 
твое, когда он споткнется. 18 Ина-
че, увидит Господь, и неугодно бу-
дет это в очах Его, и Он отвратит 
от него гнев Свой.

“Светильник нечестивых 
угаснет”; “с мятежниками  
не сообщайся” 
19 Не негодуй на злодеев и не за-
видуй нечестивым, 20 потому что 

злой не имеет будущности, — 
светильник нечестивых угаснет. 
21 Бойся, сын мой, Господа и царя; 
с мятежниками не сообщайся, 
22 потому что внезапно придет по-
гибель от них, и беду от них обоих 
кто предузнает?

Против лицеприятия на суде 
23 Сказано также мудрыми: иметь 
лицеприятие на суде — нехоро-
шо. 24 Кто говорит виновному: 
“ты прав”, того будут проклинать 
народы, того будут ненавидеть 
племена; 25 а обличающие будут 
любимы, и на них придет благо-
словение.

Две притчи 
26 В уста целует, кто отвечает сло-
вами верными. 27 Соверши дела 
твои вне дома, окончи их на поле 
твоем, и потом устрояй и дом твой.

Не будь лжесвидетелем ради 
мести 
28 Не будь лжесвидетелем на 
ближнего твоего: к чему тебе об-
манывать устами твоими? 29 Не 
говори: “как он поступил со мною, 



ПРИТЧИ 24:29–25:10 1133

24:29  Воздам человеку по делам его – Нам не следует так говорить, потому что 
Христос вернется судить и Он воздаст каждому по делам его (Откр. 22:12). Мы 
можем умиротвориться от сознания, что не нам выносить осуждение другим. 
25:3  Когда Соломон сетует на то, что на грешной земле много царей, а стабиль-
ность дается только мудрому начальнику (28:2), он высказывает богодухновен-
ную истину; однако он неизбежно высказывал это с целью оправдания своего 
собственного диктаторского правления, как если бы его мудрость оправдывала 
сокрушение любого лидера оппозиции. Соломон учил, что сердце царей неиспо-
ведимо, т.е. не поддается анализу, так как оно настолько выше земли, насколько 
небо выше ее. Соломон полагал, что его мудрость ставит его в положение чуть 
ли не бога, что исключает всякие попытки людей сомневаться в нем или про-
верять его; следовательно «не величайся пред лицом царя» (:6). Знание воис-
тину ‘надувает паруса’. Такие же искушения несет с собою и наше обладание 
‘правдой’ Христа и словом Божьим, вплоть до того что мы начинаем считать 
мир настолько ниже нас, что мы можем делать, что угодно, ни перед кем не от-
читываясь. 
25:5  Это оправдывает убийство Соломоном Семея во время воцарения его. Уче-
ние мудрости у Соломона постоянно сопровождается само оправданием; наше 
проповедование не должно быть таковым. См. 29:7.
25:7  Иисус говорит, что именно так и случится в последний день (Лук. 14:10).

так и я поступлю с ним, воздам че-
ловеку по делам его”.

Поле человека ленивого 
30 Проходил я мимо поля челове-
ка ленивого и мимо виноградника 
человека скудоумного: 31 и вот, все 
это заросло терном, поверхность 
его покрылась крапивою, и камен-
ная ограда его обрушилась. 32 И 
посмотрел я, и обратил сердце 
мое, и посмотрел и получил урок: 
33 “немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив 
руки, полежишь, — 34 и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и 
нужда твоя — как человек воору-
женный”.

ГЛАВА 25 
Притчи Соломона о царе

И это притчи Соломона, кото-
рые собрали мужи Езекии, 

царя Иудейского. 2 Слава Божия — 

облекать тайною дело, а слава ца-
рей — исследывать дело. 3 Как 
небо в высоте и земля в глубине, 
так сердце царей — неисследи-
мо. 4 Отдели примесь от серебра, 
и выйдет у серебряника сосуд: 
5 удали неправедного от царя, и 
престол его утвердится правдою. 
6 Не величайся пред лицом царя, 
и на месте великих не становись; 
7 потому что лучше, когда скажут 
тебе: “пойди сюда повыше”, неже-
ли когда понизят тебя пред знат-
ным, которого видели глаза твои.

Тяжба 
8 Не вступай поспешно в тяжбу: 
иначе что будешь делать при окон-
чании, когда соперник твой осра-
мит тебя? 9 Веди тяжбу с соперни-
ком твоим, но тайны другого не 
открывай, 10 дабы не укорил тебя 
услышавший это, и тогда бесче-
стие твое не отойдет от тебя.
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25:16  Соломон предупреждает есть только ограниченное количество обнару-
женного меда. Однако первые две главы Экклезиаста свидетельствуют о том, 
что Соломон как бы нашел мед – он имел возможность делать и испытывать все, 
что хотел – и он пресытился всем, найдя что все суета и томление духа. 
25:22  В Рим. 12:20 это отнесено к каждому из нас.
26:4, 5  Эти два стиха не противоречат друг другу, они нацелены на то, чтобы 

Приличные слова 
11 Золотые яблоки в серебряных 
прозрачных сосудах — слово, 
сказанное прилично. 12 Золотая 
серьга и украшение из чистого 
золота — мудрый обличитель для 
внимательного уха. 13 Что про-
хлада от снега во время жатвы, то 
верный посол для посылающего 
его: он доставляет душе госпо-
дина своего отраду. 14 Что тучи и 
ветры без дождя, то человек, хва-
стающий ложными подарками. 
15 Кротостью склоняется к ми-
лости вельможа, и мягкий язык 
переламывает кость. 16 Нашел ты 
мед, — ешь, сколько тебе потреб-
но, чтобы не пресытиться им и не 
изблевать его.

Друзья 
17 Не учащай входить в дом друга 
твоего, чтобы он не наскучил то-
бою и не возненавидел тебя. 18 Что 
молот и меч и острая стрела, то 
человек, произносящий ложное 
свидетельство против ближнего 
своего. 19 Что сломанный зуб и 
расслабленная нога, то надежда на 
ненадежного человека в день бед-
ствия. 20 Что снимающий с себя 
одежду в холодный день, что ук-
сус на рану, то поющий песни пе-
чальному сердцу.

Голодный враг: горящие угли 
21 Если голоден враг твой, накор-

ми его хлебом; и если он жаждет, 
напой его водою: 22 ибо, делая сие, 
ты собираешь горящие угли на го-
лову его, и Господь воздаст тебе.

Острый язык 
23 Северный ветер производит 
дождь, а тайный язык — недо-
вольные лица. 24 Лучше жить в 
углу на кровле, нежели со сварли-
вою женою в пространном доме.

Другие притчи 
25 Что холодная вода для истом-
ленной жаждой души, то добрая 
весть из дальней страны. 26 Что 
возмущенный источник и по-
врежденный родник, то правед-
ник, падающий пред нечестивым. 
27 Как нехорошо есть много меду, 
так домогаться славы не есть сла-
ва. 28 Что город разрушенный, без 
стен, то человек, не владеющий 
духом своим.

ГЛАВА 26 
Глупцы

Как снег летом и дождь во 
время жатвы, так честь не-

прилична глупому. 2 Как воробей 
вспорхнет, как ласточка улетит, 
так незаслуженное проклятие не 
сбудется. 3 Бич для коня, узда для 
осла, а палка для глупых. 4 Не от-
вечай глупому по глупости его, 
чтобы и тебе не сделаться подоб-
ным ему; 5 но отвечай глупому по 
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учить нас по разному относиться к людям в разное время; иногда надо сказать 
что-то, а иногда – смолчать. Это учение мудрости. Раз на раз не приходится. 
26:11  2-е послание Петра (2:22) относит это к тем христианам, которые возвра-
щаются к своему старому образу жизни. Здесь подразумевается, что при креще-
нии нас как бы вырвало от нашего прежнего образа жизни; возвращение к нему 
равносильно возвращению на свою блевотину.
26:13  Леность нередко пытаются преподнести как осторожность.
26:16  Формой лености является некритическая уверенность в своей правоте, 
что ни к чему подвергать себя самокритике, ни к чему позволить мудрости учить 
нас.
26:22   Нам всем по-человечески нравится выслушивать сплетни, это интересно; 
не будем обманываться, что мы не такие; мы точно такие же, и мы должны уси-
лием воли не поддаваться желанию выслушивать сплетника.
26:26  Откроется злоба его в народном собрании – Однако грешники благоден-
ствуют в этой жизни и нередко сходят в могилу не разоблаченными. Но они бу-

глупости его, чтобы он не стал 
мудрецом в глазах своих. 6 Под-
резывает себе ноги, терпит непри-
ятность тот, кто дает словесное 
поручение глупцу. 7 Неровно под-
нимаются ноги у хромого, — и 
притча в устах глупцов. 8 Что 
влагающий драгоценный камень 
в пращу, то воздающий глупому 
честь. 9 Что колючий терн в руке 
пьяного, то притча в устах глуп-
цов. 10 Сильный делает все про-
извольно: и глупого награждает, 
и всякого прохожего награждает. 
11 Как пес возвращается на блево-
тину свою, так глупый повторяет 
глупость свою. 12 Видал ли ты че-
ловека, мудрого в глазах его? На 
глупого больше надежды, нежели 
на него.

Ленивец 
13 Ленивец говорит: “лев на до-
роге! лев на площадях!” 14 Дверь 
ворочается на крючьях своих, а 
ленивец на постели своей. 15 Ле-
нивец опускает руку свою в чашу, 
и ему тяжело донести ее до рта 
своего. 16 Ленивец в глазах своих 

мудрее семерых, отвечающих об-
думанно.

Ссора, наушник, коварство 
17 Хватает пса за уши, кто, про-
ходя мимо, вмешивается в чужую 
ссору. 18 Как притворяющийся по-
мешанным бросает огонь, стрелы 
и смерть, 19 так — человек, кото-
рый коварно вредит другу своему 
и потом говорит: “я только по-
шутил”. 20 Где нет больше дров, 
огонь погасает, и где нет наушни-
ка, раздор утихает. 21 Уголь — для 
жара и дрова — для огня, а чело-
век сварливый — для разжжения 
ссоры. 22 Слова наушника — как 
лакомства, и они входят во вну-
тренность чрева. 23 Что нечистым 
серебром обложенный глиняный 
сосуд, то пламенные уста и сердце 
злобное. 24 Устами своими притво-
ряется враг, а в сердце своем за-
мышляет коварство. 25 Если он го-
ворит и нежным голосом, не верь 
ему, потому что семь мерзостей в 
сердце его. 26 Если ненависть при-
крывается наедине, то откроется 
злоба его в народном собрании. 
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дут разоблачены «в народном собрании». Библия учит, что в судный день наши 
личные суждения сделаются всеобщим достоянием (Лук. 12:1-3). Наши сокро-
венные слова, мысли и настоящие намерения откроются перед всеми; поэтому 
бессмысленно лицемерить в этой жизни, считая, что мы искусно скрыли свои 
истинные намерения и чувства, ведь в конце концов все откроется перед вечно-
стью.
27:1  Иаков (4:14,15) ссылается на этот стих, уча, что в нашей речи нам следует 
чаще говорить о наших планах с оговоркою: «если угодно будет Господу» или 
«если на то будет воля Божья». 
27:5  Если мы любим человека, то мы должны открыто показывать ему свою 
любовь – что иногда может потребовать и высказать ему замечание, что только 
свидетельствует о нашей любви к ним (:6). 
27:7  Голодной душе все горькое сладко – В контексте речь идет о любящих дру-
зьях, высказывающих упреки, которые порождены любовью. Мысль, возможно, 
в том что мы все духовно голодны, поэтому упрек друга будет воспринят как 
сладость. Только переполненные духовной гордостью считают себя безупречны-
ми и не любят упреков. 
27:10  Весь этот раздел посвящен учению необходимости иметь преданных, ду-
ховно мыслящих друзей. Сообщество верующих подобно одной семье. Понятие 
‘христиане вне церкви’ – логическая несообразность; мы развиваемся духовно в 
результате истинно дружеских отношений с другими верующими. Отрицатель-
ный опыт в лоне церкви не должен привести нас к замыканию в себе, потому 
что нет развития в теле Христовом, если мы отделяемся от других (Иоан. 15:5).

27 Кто роет яму, тот упадет в нее, 
и кто покатит вверх камень, к тому 
он воротится. 28 Лживый язык не-
навидит уязвляемых им, и льсти-
вые уста готовят падение.

ГЛАВА 27 
Похвальба; гнев, друг

Не хвались завтрашним днем, 
потому что не знаешь, что ро-

дит тот день. 2 Пусть хвалит тебя 
другой, а не уста твои, — чужой, 
а не язык твой. 3 Тяжел камень, 
весок и песок; но гнев глупца тя-
желее их обоих. 4 Жесток гнев, 
неукротима ярость; но кто устоит 
против ревности? 5 Лучше откры-
тое обличение, нежели скрытая 
любовь. 6 Искренни укоризны от 
любящего, и лживы поцелуи нена-
видящего. 7 Сытая душа попирает 

и сот, а голодной душе все горькое 
сладко. 8 Как птица, покинувшая 
гнездо свое, так человек, покинув-
ший место свое. 9 Масть и курение 
радуют сердце; так сладок всякому 
друг сердечным советом своим.

Сосед вблизи и брат вдали 
10 Не покидай друга твоего и друга 
отца твоего, и в дом брата твоего 
не ходи в день несчастья твоего: 
лучше сосед вблизи, нежели брат 
вдали.

Различные притчи 
11 Будь мудр, сын мой, и радуй 
сердце мое; и я буду иметь, что от-
вечать злословящему меня. 12 Бла-
горазумный видит беду и укры-
вается; а неопытные идут вперед 
и наказываются. 13 Возьми у него 
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27:21  Наш отклик на похвалу показывает, кто мы духовно, потому что он вы-
явит нашу гордыню или наше смирение. 
28:2  Смотри 25:3.
28:5  Ищущие Господа разумеют все – Отметьте себе парадоксальность вы-
сказывания «ищущие…разумеют все». Ищущий осознает, что он еще не достиг 
полного понимания; но сам процесс смиренного поиска Господа вменяется ему 
как разумение всего. 
28:9  Наше отношение к слову Господа связано с эффективностью наших мо-
литв; если в нас пребывает слово Господа, то мы будем просить того, что Бог 

платье его, потому что он пору-
чился за чужого, и за стороннего 
возьми от него залог. 14 Кто гром-
ко хвалит друга своего с раннего 
утра, того сочтут за злословящего. 
15 Непрестанная капель в дождли-
вый день и сварливая жена — рав-
ны: 16 кто хочет скрыть ее, тот хо-
чет скрыть ветер и масть в правой 
руке своей, дающую знать о себе. 
17 Железо железо острит, и чело-
век изощряет взгляд друга своего. 
18 Кто стережет смоковницу, тот 
будет есть плоды ее; и кто бережет 
господина своего, тот будет в че-
сти. 19 Как в воде лицо — к лицу, 
так сердце человека — к человеку. 
20 Преисподняя и Аваддон — не-
насытимы; так ненасытимы и гла-
за человеческие. 21 Что плавиль-
ня — для серебра, горнило — для 
золота, то для человека уста, кото-
рые хвалят его. 22 Толки глупого в 
ступе пестом вместе с зерном, не 
отделится от него глупость его.

Похвала прилежному 
земледельцу 
23 Хорошо наблюдай за скотом 
твоим, имей попечение о стадах; 
24 потому что богатство не на-
век, да и власть разве из рода в 
род? 25 Прозябает трава, и явля-
ется зелень, и собирают горные 

травы. 26 Овцы — на одежду тебе, 
и козлы — на покупку поля. 27 И 
довольно козьего молока в пищу 
тебе, в пищу домашним твоим и на 
продовольствие служанкам твоим.

ГЛАВА 28 
Притеснение, беззаконие, 
непорочный бедный

Нечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним; а правед-

ник смел, как лев. 2 Когда страна 
отступит от закона, тогда много в 
ней начальников; а при разумном 
и знающем муже она долговечна. 
3 Человек бедный и притесня-
ющий слабых то же, что про-
ливной дождь, смывающий хлеб. 
4 Отступники от закона хвалят 
нечестивых, а соблюдающие за-
кон негодуют на них. 5 Злые люди 
не разумеют справедливости, а 
ищущие Господа разумеют все. 
6 Лучше бедный, ходящий в сво-
ей непорочности, нежели тот, кто 
извращает пути свои, хотя он и 
богат. 7 Хранящий закон — сын 
разумный, а знающийся с расточи-
телями срамит отца своего. 8 Ум-
ножающий имение свое ростом и 
лихвою соберет его для благотво-
рителя бедных. 9 Кто отклоняет 
ухо свое от слушания закона, того 
и молитва — мерзость.



1138 ПРИТЧИ 28:10–28:26

дарует нам (Иоан. 15:7); и мы будем просить с верою, потому что вера от слыша-
ния слова Божия (Рим. 10:17). Различные аспекты жизни верующего, а именно 
молитва и чтение Библии, действуя совместно, способствуют духовному разви-
тию по восходящей спирали.
28:11  Проблема с богатством состоит в возникающей благодаря ему иллюзии, 
что все можно купить за деньги, включая мудрость и духовность. Не удивитель-
но поэтому, что большинству народа Божьего Бог не дает богатства. 
28:14  Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении – казалось бы 
контрастирует с первым стихом, говорящим, что праведник смел, как лев. Бла-
гоговение предполагает страх пред Господом, пред нарушением Его заповедей, 
а это в свою очередь делает человека уверенным в себе и смелым, а отнюдь не 
трепещущим. 
28:21  Люди могут предать других, сказать и сделать что угодно в надежде на 
ничтожное материальное вознаграждение. Предательство Христа Иудой в ос-
новном было вызвано любовью к деньгам, и сумма то была не столь велика.
28:25  Жаждущий богатства противопоставляется надеющемуся на Господа – 
т.е., на Его обещание хлеба насущного и одеяния. 

Праведники и нечестивые 
10 Совращающий праведных на 
путь зла сам упадет в свою яму, 
а непорочные наследуют добро. 
11 Человек богатый — мудрец в 
глазах своих, но умный бедняк 
обличит его. 12 Когда торжеству-
ют праведники, великая слава, но 
когда возвышаются нечестивые, 
люди укрываются. 13 Скрываю-
щий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и 
оставляет их, тот будет помило-
ван. 14 Блажен человек, который 
всегда пребывает в благогове-
нии; а кто ожесточает сердце 
свое, тот попадет в беду. 15 Как 
рыкающий лев и голодный мед-
ведь, так нечестивый властелин 
над бедным народом. 16 Нераз-
умный правитель много делает 
притеснений, а ненавидящий ко-
рысть продолжит дни. 17 Чело-
век, виновный в пролитии чело-
веческой крови, будет бегать до 
могилы, чтобы кто не схватил  
его.

Верный человек и стремящийся 
скоро разбогатеть; надменный 
и нищий 
18 Кто ходит непорочно, тот будет 
невредим; а ходящий кривыми 
путями упадет на одном из них. 
19 Кто возделывает землю свою, 
тот будет насыщаться хлебом, а 
кто подражает праздным, тот на-
сытится нищетою. 20 Верный че-
ловек богат благословениями, а 
кто спешит разбогатеть, тот не 
останется ненаказанным. 21 Быть 
лицеприятным — нехорошо: такой 
человек и за кусок хлеба сделает 
неправду. 22 Спешит к богатству 
завистливый человек, и не думает, 
что нищета постигнет его. 23 Об-
личающий человека найдет после 
большую приязнь, нежели тот, кто 
льстит языком. 24 Кто обкрадывает 
отца своего и мать свою и говорит: 
“это не грех”, тот — сообщник 
грабителям. 25 Надменный раз-
жигает ссору, а надеющийся на 
Господа будет благоденствовать. 
26 Кто надеется на себя, тот глуп; 
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28:27  Кто закрывает глаза свои – противопоставляется «дающему нищему». 
Нам нередко недостает щедрости (давать нищему можно не только деньгами), 
потому что мы притворяемся, что не видим нужды человеческой, мы закрываем 
глаза на ситуацию пред глазами нашими. Заметьте как метко Притчи проникают 
в психологию человека!
29:7  Похоже, что Соломон ссылается на разбор им тяжбы двух блудниц. См. 
25:5

а кто ходит в мудрости, тот будет 
цел. 27 Дающий нищему не обе-
днеет; а кто закрывает глаза свои 
от него, на том много проклятий. 
28 Когда возвышаются нечести-
вые, люди укрываются, а когда 
они падают, умножаются правед-
ники.

ГЛАВА 29 
Праведник, льстец, развратник; 
мудрый

Человек, который, будучи об-
личаем, ожесточает выю 

свою, внезапно сокрушится, и не 
будет ему исцеления. 2 Когда ум-
ножаются праведники, веселится 
народ, а когда господствует нече-
стивый, народ стенает. 3 Человек, 
любящий мудрость, радует отца 
своего; а кто знается с блудница-
ми, тот расточает имение. 4 Царь 
правосудием утверждает землю, 
а любящий подарки разоряет ее. 
5 Человек, льстящий другу своему, 
расстилает сеть ногам его. 6 В гре-
хе злого человека — сеть для него, 
а праведник веселится и радуется. 
7 Праведник тщательно вникает 
в тяжбу бедных, а нечестивый не 
разбирает дела. 8 Люди разврат-
ные возмущают город, а мудрые 
утишают мятеж. 9 Умный человек, 
судясь с человеком глупым, сер-
дится ли, смеется ли, — не имеет 
покоя. 10 Кровожадные люди нена-

видят непорочного, а праведные 
заботятся о его жизни. 11 Глупый 
весь гнев свой изливает, а мудрый 
сдерживает его.

Правитель, обличение;  
“без откровения свыше народ 
необуздан”; гнев, гордость  
и судьба 
12 Если правитель слушает ложные 
речи, то и все служащие у него не-
честивы. 13 Бедный и лихоимец 
встречаются друг с другом; но 
свет глазам того и другого дает Го-
сподь. 14 Если царь судит бедных 
по правде, то престол его навсегда 
утвердится. 15 Розга и обличение 
дают мудрость; но отрок, остав-
ленный в небрежении, делает стыд 
своей матери. 16 При умножении 
нечестивых умножается беззако-
ние; но праведники увидят паде-
ние их. 17 Наказывай сына твоего, 
и он даст тебе покой, и доставит 
радость душе твоей. 18 Без откро-
вения свыше народ необуздан, 
а соблюдающий закон блажен. 
19 Словами не научится раб, по-
тому что, хотя он понимает их, но 
не слушается. 20 Видал ли ты чело-
века опрометчивого в словах сво-
их? на глупого больше надежды, 
нежели на него. 21 Если с детства 
воспитывать раба в неге, то впо-
следствии он захочет быть сыном. 
22 Человек гневливый заводит ссо-
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30:6  Хоть мы и принимаем, что Библия богодухновенна, мы все же склонны 
прибавлять к словам Господа, поддаваясь искушению искать правду где-то еще. 
Потому что слово Господа верно («чисто», :5), любое другое слово, относитель-
но говоря, неверно, ложно. Заявив о своем невежестве, Агур отсылает своих 
учеников к слову Божию; он понимал, что мудрость не может исходить от учите-
ля, а только от слова Божия, которое преподается учителем.
30:8  Питай меня насущным хлебом – Возможно эти слова вдохновили Иисуса, 
когда Он велел нам в молитве просить, чтобы Бог хлеб наш насущный дал нам 
на сей день (Матф. 6:11). 
30:10, 11  Проклял… не благословляет – Отметьте, что грех не совершения [в 
этом случае: отсутствие благословения] приравнивается ко греху свершенному 
[проклятию].

ру, и вспыльчивый много грешит. 
23 Гордость человека унижает его, 
а смиренный духом приобретает 
честь. 24 Кто делится с вором, тот 
ненавидит душу свою; слышит он 
проклятие, но не объявляет о том. 
25 Боязнь пред людьми ставит сеть; 
а надеющийся на Господа будет 
безопасен. 26 Многие ищут благо-
склонного лица правителя, но судь-
ба человека — от Господа. 27 Мер-
зость для праведников — человек 
неправедный, и мерзость для нече-
стивого — идущий прямым путем.

ГЛАВА 30 
Слова Агура: Бог неисследим

Слова Агура, сына Иакеева. 
Вдохновенные изречения, ко-

торые сказал этот человек Ифи-
илу, Ифиилу и Укалу: 2 подлинно, 
я более невежда, нежели кто-либо 
из людей, и разума человеческо-
го нет у меня, 3 и не научился я 
мудрости, и познания святых не 
имею. 4 Кто восходил на небо и 
нисходил? кто собрал ветер в при-
горшни свои? кто завязал воду в 
одежду? кто поставил все пределы 
земли? какое имя ему? и какое имя 
сыну его? знаешь ли?

Совершенство слов Божиих 
5 Всякое слово Бога чисто; Он — 
щит уповающим на Него. 6 Не 
прибавляй к словам Его, чтобы Он 
не обличил тебя, и ты не оказался 
лжецом.

“Нищеты и богатства не давай 
мне” 
7 Двух вещей я прошу у Тебя, 
не откажи мне, прежде нежели 
я умру: 8 суету и ложь удали от 
меня, нищеты и богатства не да-
вай мне, питай меня насущным 
хлебом, 9 дабы, пресытившись, я 
не отрекся Тебя и не сказал: “кто 
Господь?” и чтобы, обеднев, не 
стал красть и употреблять имя 
Бога моего всуе.

“Не злословь раба пред 
господином его” 
10 Не злословь раба пред господи-
ном его, чтобы он не проклял тебя, 
и ты не остался виноватым.

Род нечестивых 
11 Есть род, который проклинает 
отца своего и не благословляет 
матери своей. 12 Есть род, который 
чист в глазах своих, тогда как не 



ПРИТЧИ 30:12–30:33 1141

30:12  Если нас не мучают угрызения совести, это отнюдь не значит, что совесть 
наша чиста; единственно действенная очистка совести чрез крещение во Хри-
ста; совесть наша может сыграть с нами плохую шутку. 
30:20  Есть связь между тем, о чем говорится в стихах 18-м и 19-м, и прелюбо-
дейкой, которая считает, что она ничего плохого не сделала. Три вещи, упомя-
нутые в предыдущих стихах, не оставляют видимого следа. Так как иногда грех 
прелюбодеяния тоже не оставляет видимого следа, как не оставляет его и путь 
корабля среди моря, мы не должны думать, что Бог не замечает этого и осужде-
ния не последует.

омыт от нечистот своих. 13 Есть 
род — о, как высокомерны глаза 
его, и как подняты ресницы его! 
14 Есть род, у которого зубы — 
мечи, и челюсти — ножи, чтобы 
пожирать бедных на земле и ни-
щих между людьми.

Что никогда не насыщается 
15 У ненасытимости две дочери: 
“давай, давай!” Вот три нена-
сытимых, и четыре, которые не 
скажут: “довольно!” 16 Преиспод-
няя и утроба бесплодная, земля, 
которая не насыщается водою, и 
огонь, который не говорит: “до-
вольно!”

Насмехающийся над отцом  
и матерью 
17 Глаз, насмехающийся над отцом 
и пренебрегающий покорностью 
к матери, выклюют вороны доль-
ные, и сожрут птенцы орлиные!

Непостижимое 
18 Три вещи непостижимы для 
меня, и четырех я не понимаю: 
19 пути орла на небе, пути змея на 
скале, пути корабля среди моря и 
пути мужчины к девице. 20 Таков 
путь и жены прелюбодейной; по-
ела и обтерла рот свой, и говорит: 
“я ничего худого не сделала”.

Чего нельзя переносить 
21 От трех трясется земля, четырех 
она не может носить: 22 раба, когда 
он делается царем; глупого, когда 
он досыта ест хлеб; 23 позорную 
женщину, когда она выходит за-
муж, и служанку, когда она зани-
мает место госпожи своей.

Четыре существа,  
малых и мудрых 
24 Вот четыре малых на земле, но 
они мудрее мудрых: 25 муравьи — 
народ не сильный, но летом за-
готовляют пищу свою; 26 горные 
мыши — народ слабый, но ставят 
домы свои на скале; 27 у саранчи 
нет царя, но выступает вся она 
стройно; 28 паук лапками цепляет-
ся, но бывает в царских чертогах.

“Четыре стройно выступают” 
29 Вот трое имеют стройную по-
ходку, и четверо стройно выступа-
ют: 30 лев, силач между зверями, 
не посторонится ни перед кем; 
31 конь и козел, и царь среди наро-
да своего.

Возбуждение гнева 
32 Если ты в заносчивости своей 
сделал глупость и помыслил злое, 
то положи руку на уста; 33 потому 
что, как сбивание молока произво-
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30:32, 33  Сколь непреклонны в своем шествии упомянутые в стихах 30,31, не 
сторонящиеся ни перед кем, столь же непреклонно грядущее осуждение греха и 
нам следует покаяться, не продолжая разжигать гнев осуждения Божьего.
31:1  Лемуил – Еще одно имя Соломона, по значению своему оно похоже на вто-
рое имя Соломона – Иедидиа (2 Цар. 12:25). Эта глава содержит богодухновен-
ные слова матери Соломона – Вирсавии. 
31:3  Вирсавия предостерегает Соломона не повторять ошибки своего отца Да-
вида, разрушившего семью ради прелюбодеяния с Вирсавией. Предупреждение 
не грешить с женщинами под влиянием спиртного, что приводит к нарушению 
закона Божьего, заставляет предположить, что Давид согрешил с Вирсавией под 
влиянием алкоголя. 
31:8  Безгласные есть те, кто не будучи немыми, не в силах постоять за себя; и 
мы должны говорить за тех, кто не может постоять за себя.
31:15  Урочное служанкам своим – Мудрая женщина велика тем, что она при-
служивает служанкам своим; здесь мы видим в действии новозаветный принцип 
о лидере, прислуживающем другим. 

дит масло, толчок в нос произво-
дит кровь, так и возбуждение гне-
ва производит ссору.

ГЛАВА 31 
Слова царя Лемуила

Слова Лемуила царя. Настав-
ление, которое преподала 

ему мать его: 2 что, сын мой? что, 
сын чрева моего? что, сын обетов 
моих? 3 Не отдавай женщинам сил 
твоих, ни путей твоих губительни-
цам царей. 4 Не царям, Лемуил, не 
царям пить вино, и не князьям — 
сикеру, 5 чтобы, напившись, они 
не забыли закона и не превратили 
суда всех угнетаемых. 6 Дайте си-
керу погибающему и вино огор-
ченному душою; 7 пусть он вы-
пьет и забудет бедность свою и не 
вспомнит больше о своем страда-
нии. 8 Открывай уста твои за без-
гласного и для защиты всех сирот. 
9 Открывай уста твои для правосу-
дия и для дела бедного и нищего.

Похвала добродетельной жены 
10 Кто найдет добродетельную 

жену? цена ее выше жемчугов; 
11 уверено в ней сердце мужа ее, 
и он не останется без прибыт-
ка; 12 она воздает ему добром, а 
не злом, во все дни жизни сво-
ей. 13 Добывает шерсть и лен, и с 
охотою работает своими руками. 
14 Она, как купеческие корабли, 
издалека добывает хлеб свой. 
15 Она встает еще ночью и раздает 
пищу в доме своем и урочное слу-
жанкам своим. 16 Задумает она о 
поле, и приобретает его; от плодов 
рук своих насаждает виноградник. 
17 Препоясывает силою чресла 
свои и укрепляет мышцы свои. 
18 Она чувствует, что занятие ее 
хорошо, и — светильник ее не гас-
нет и ночью. 19 Протягивает руки 
свои к прялке, и персты ее берутся 
за веретено. 20 Длань свою она от-
крывает бедному, и руку свою по-
дает нуждающемуся. 21 Не боится 
стужи для семьи своей, потому 
что вся семья ее одета в двойные 
одежды. 22 Она делает себе ков-
ры; виссон и пурпур — одежда ее. 
23 Муж ее известен у ворот, когда 
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31:23  Подразумевается, что уважению, которым пользуется муж, он обязан ей, 
ибо окружающие стихи говорят о том, чего она достигла для семьи. 

сидит со старейшинами земли. 
24 Она делает покрывала и про-
дает, и поясы доставляет купцам 
Финикийским. 25 Крепость и кра-
сота — одежда ее, и весело смо-
трит она на будущее. 26 Уста свои 
открывает с мудростью, и кроткое 
наставление на языке ее. 27 Она 
наблюдает за хозяйством в доме 

своем и не ест хлеба праздности. 
28 Встают дети и ублажают ее, — 
муж, и хвалит ее: 29 “много было 
жен добродетельных, но ты пре-
взошла всех их”. 30 Миловидность 
обманчива и красота суетна; но 
жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы. 31 Дайте ей от плода рук ее, 
и да прославят ее у ворот дела ее!



1:4  Земля пребывает во веки. Бог обещал установить Свое вечное Царство на 
земле, а потому Он не погубит ее. Когда в Библии говорится о гибели земли и 
неба, то имеется в виду не буквальное их уничтожение, а образное – уничтоже-
ние такой жизни, установленного порядка жизни мира сего.
1:12  Эта книга, похоже, была написана Соломоном в конце жизни как размыш-
ление о ней. Ему была дарована премудрость, остававшаяся с ним до конца 
(2:9), которой он, увы, не пользовался в своих личных интересах. Именно поэто-
му в его словах так много истинного, хотя он, как и все, потерявшие истинную 
веру, говорит с цинизмом, проповедуя ее другим, и особенно молодым. И в этом 
заложено объяснение того, почему в этой книге так много противоречий.

ГЛАВА 1 
“Суета сует, — все суета”

Слова Екклесиаста, сына Дави-
дова, царя в Иерусалиме. 2 Су-

ета сует, сказал Екклесиаст, суета 
сует, — все суета! 3 Что пользы че-
ловеку от всех трудов его, которы-
ми трудится он под солнцем? 4 Род 
проходит, и род приходит, а зем-
ля пребывает вовеки. 5 Восходит 
солнце, и заходит солнце, и спе-
шит к месту своему, где оно восхо-
дит. 6 Идет ветер к югу, и перехо-
дит к северу, кружится, кружится 
на ходу своем, и возвращается 
ветер на круги свои. 7 Все реки 
текут в море, но море не перепол-
няется: к тому месту, откуда реки 
текут, они возвращаются, чтобы 
опять течь. 8 Все вещи — в труде: 
не может человек пересказать все-
го; не насытится око зрением, не 
наполнится ухо слушанием. 9 Что 
было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем. 10 Бывает не-
что, о чем говорят: “смотри, вот 
это новое”; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас. 11 Нет 
памяти о прежнем; да и о том, что 

будет, не останется памяти у тех, 
которые будут после.

“Предал я сердце мое тому, 
чтобы... испытать мудростью 
все, что делается под небом” 
12 Я, Екклесиаст, был царем над 
Израилем в Иерусалиме; 13 и пре-
дал я сердце мое тому, чтобы ис-
следовать и испытать мудростью 
все, что делается под небом: это тя-
желое занятие дал Бог сынам чело-
веческим, чтобы они упражнялись 
в нем. 14 Видел я все дела, какие де-
лаются под солнцем, и вот, все — 
суета и томление духа! 15 Кривое 
не может сделаться прямым, и чего 
нет, того нельзя считать. 16 Говорил 
я с сердцем моим так: вот, я воз-
величился и приобрел мудрости 
больше всех, которые были прежде 
меня над Иерусалимом, и сердце 
мое видело много мудрости и зна-
ния. 17 И предал я сердце мое тому, 
чтобы познать мудрость и познать 
безумие и глупость: узнал, что и 
это — томление духа; 18 потому 
что во многой мудрости много пе-
чали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь.

КНИГА ЕККЛЕСИАСТА,  
ИЛИ ПРОПОВЕДНИКА
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2:9  Соломон настаивает, что мудрость его пребывала с ним всю его жизнь. Од-
нако его мудрость, не применяемая на деле в жизни, была такой, как будто ее у 
него вообще не было. Простое знание истины ведет к необычно сильным иску-
шениям, так как, подобно Соломону, можно полагать, что одного знания ее уже 
достаточного для нашего оправдания.

ГЛАВА 2 
“И оглянулся я на все дела мои, 
которые сделали руки мои —  
и вот, все — суета”

Сказал я в сердце моем: “дай, 
испытаю я тебя весельем, и 

насладись добром”; но и это — 
суета! 2 О смехе сказал я: “глу-
пость!”, а о веселье: “что оно де-
лает?” 3 Вздумал я в сердце моем 
услаждать вином тело мое и, 
между тем, как сердце мое руково-
дилось мудростью, придержаться 
и глупости, доколе не увижу, что 
хорошо для сынов человеческих, 
что должны были бы они делать 
под небом в немногие дни жизни 
своей. 4 Я предпринял большие 
дела: построил себе домы, посадил 
себе виноградники, 5 устроил себе 
сады и рощи и насадил в них вся-
кие плодовитые дерева; 6 сделал 
себе водоемы для орошения из них 
рощей, произращающих деревья; 
7 приобрел себе слуг и служанок, 
и домочадцы были у меня; также 
крупного и мелкого скота было у 
меня больше, нежели у всех, быв-
ших прежде меня в Иерусалиме; 
8 собрал себе серебра и золота и 
драгоценностей от царей и обла-
стей; завел у себя певцов и певиц 
и услаждения сынов человече-
ских — разные музыкальные ору-
дия. 9 И сделался я великим и бога-
тым больше всех, бывших прежде 
меня в Иерусалиме; и мудрость 

моя пребыла со мною. 10 Чего бы 
глаза мои ни пожелали, я не от-
казывал им, не возбранял сердцу 
моему никакого веселья, потому 
что сердце мое радовалось во всех 
трудах моих, и это было моею до-
лею от всех трудов моих. 11 И огля-
нулся я на все дела мои, которые 
сделали руки мои, и на труд, ко-
торым трудился я, делая их: и вот, 
все — суета и томление духа, и нет 
от них пользы под солнцем!

“Мудрый умирает наравне  
с глупым” 
12 И обратился я, чтобы взглянуть 
на мудрость и безумие и глупость: 
ибо что может сделать человек 
после царя сверх того, что уже 
сделано? 13 И увидел я, что пре-
имущество мудрости перед глупо-
стью такое же, как преимущество 
света перед тьмою: 14 у мудрого 
глаза его — в голове его, а глупый 
ходит во тьме; но узнал я, что одна 
участь постигает их всех. 15 И 
сказал я в сердце моем: “и меня 
постигнет та же участь, как и глу-
пого: к чему же я сделался очень 
мудрым?” И сказал я в сердце 
моем, что и это — суета; 16 потому 
что мудрого не будут помнить веч-
но, как и глупого; в грядущие дни 
все будет забыто, и увы! мудрый 
умирает наравне с глупым. 17 И 
возненавидел я жизнь, потому что 
противны стали мне дела, которые 
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2:18, 21  Для Соломона «мудрость» была чем-то достигнутым им тяжким тру-
дом (то, что она была даром Божиим, он основательно забыл), а потому он и 
пользовался ею для достижения материальных благ. Он понимал, что не унесет 
мудрость с собой, а потому и считал ее бесполезной, как кажется, не желая де-
литься ею со своим сыном, считая ее только своей собственностью. Это был дух 
человека, закопавшего свой талант Божественной истины в землю, дух человека, 
полагавшего, что им сделано достаточно. Он не хотел употреблять ее в дело, 
не хотел ни с кем ею делиться. А потому и Соломон заканчивает тем, что нена-
видит всю мудрость, как и всё то, что он делал, ибо обладание ею не изменило 
ни его самого, ни сути его жизни. Отверженные на суде, возможно, будут чув-
ствовать то же самое. А потому, пока есть время, стоит смиренно принять Божие 
истины, и применить их для себя и своей жизни.

делаются под солнцем; ибо все — 
суета и томление духа!

Мудрый должен оставить все, 
что он мудро сделал, другому, 
который может оказаться 
глупым 
18 И возненавидел я весь труд мой, 
которым трудился под солнцем, 
потому что должен оставить его 
человеку, который будет после 
меня. 19 И кто знает: мудрый ли 
будет он, или глупый? А он будет 
распоряжаться всем трудом моим, 
которым я трудился и которым по-
казал себя мудрым под солнцем. 
И это — суета! 20 И обратился я, 
чтобы внушить сердцу моему от-
речься от всего труда, которым я 
трудился под солнцем, 21 потому 
что иной человек трудится мудро, 
с знанием и успехом, и должен от-
дать все человеку, не трудившему-
ся в том, как бы часть его. И это — 
суета и зло великое! 22 Ибо что 
будет иметь человек от всего труда 
своего и заботы сердца своего, что 
трудится он под солнцем? 23 По-
тому что все дни его — скорби, и 
его труды — беспокойство; даже и 
ночью сердце его не знает покоя. 
И это — суета!

Наслаждаться добром, это 
зависит всецело от Божьего 
благоволения 
24 Не во власти человека и то бла-
го, чтобы есть и пить и услаждать 
душу свою от труда своего. Я уви-
дел, что и это — от руки Божией; 
25 потому что кто может есть и кто 
может наслаждаться без Него? 
26 Ибо человеку, который добр 
пред лицом Его, Он дает мудрость 
и знание и радость; а грешнику 
дает заботу собирать и копить, 
чтобы после отдать доброму пред 
лицом Божиим. И это — суета и 
томление духа!

ГЛАВА 3 
“Время всякой вещи”

Всему свое время, и время вся-
кой вещи под небом: 2 время 

рождаться, и время умирать; вре-
мя насаждать, и время вырывать 
посаженное; 3 время убивать, и 
время врачевать; время разрушать, 
и время строить; 4 время плакать, 
и время смеяться; время сетовать, 
и время плясать; 5 время разбрасы-
вать камни, и время собирать кам-
ни; время обнимать, и время укло-
няться от объятий; 6 время искать, 
и время терять; время сберегать, и 
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3:19  Одно дыхание у всех. Еврейское слово, переведенное здесь как «дыхание», 
имеет разные значения и может переводиться, как «дух» или «ветер». По при-
роде люди ни чем не отличаются от животных, имея то же самое дыхание, или 
дух. После смерти то же самое происходит и с теми и с другими. Соломон хотел, 
чтобы люди знали об этом еще до своей смерти (ст 18), а потому и уделяли Богу 
гораздо больше внимания. Нет никакой разницы, куда уходит дух после смерти, 
будь то люди, или животные, или растения (ст 21). Мы сотворены из праха и в 
прах возвратимся, дух же, или же та сила, которая различает живое от неживого, 
возвращается к Богу вне зависимости хорошими мы были или плохими. Веру-
ющие будут воскрешены и предстанут на суд, после которого нечестивые ум-
рут, навеки возвратившись в прах, а те, кому по милости Божией будет вменена 
праведность, будут вечно жить на земле в Царстве Божием. В Библии ничего не 
говорится о человеческом сознании себя после смерти. Мы не рождаемся с «бес-
смертной душой». Эта мысль не Христианская. Бессмертие открылось лишь для 
тех, кто во Христе (2 Тим. 1:10).

время бросать; 7 время раздирать, 
и время сшивать; время молчать, и 
время говорить; 8 время любить, и 
время ненавидеть; время войне, и 
время миру.

“Все... прекрасно в свое время” 
9 Что пользы работающему от 
того, над чем он трудится? 10 Ви-
дел я эту заботу, которую дал Бог 
сынам человеческим, чтобы они 
упражнялись в том. 11 Все соде-
лал Он прекрасным в свое время, 
и вложил мир в сердце их, хотя 
человек не может постигнуть дел, 
которые Бог делает, от начала до 
конца.

“Что было, то и теперь есть,  
и что будет, то уже было” 
12 Познал я, что нет для них ни-
чего лучшего, как веселиться и 
делать доброе в жизни своей. 13 И 
если какой человек ест и пьет, и 
видит доброе во всяком труде сво-
ем, то это — дар Божий. 14 Познал 
я, что все, что делает Бог, пребы-
вает вовек: к тому нечего прибав-
лять и от того нечего убавить, — и 

Бог делает так, чтобы благоговели 
пред лицом Его. 15 Что было, то 
и теперь есть, и что будет, то уже 
было, — и Бог воззовет прошед-
шее.

Так как умирают и люди  
и животные, то “нет ничего 
лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими” 
16 Еще видел я под солнцем: ме-
сто суда, а там беззаконие; место 
правды, а там неправда. 17 И ска-
зал я в сердце своем: “правед-
ного и нечестивого будет судить 
Бог; потому что время для всякой 
вещи и суд над всяким делом там”. 
18 Сказал я в сердце своем о сынах 
человеческих, чтобы испытал их 
Бог, и чтобы они видели, что они 
сами по себе животные; 19 потому 
что участь сынов человеческих и 
участь животных — участь одна: 
как те умирают, так умирают и 
эти, и одно дыхание у всех, и нет 
у человека преимущества перед 
скотом, потому что все — суета! 
20 Все идет в одно место: все про-
изошло из праха и все возвратит-
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4:8  Миллиардер всегда мечтает еще об одном миллиарде… «Преисподняя и 
Аваддон – ненасытимы; так ненасытимы и глаза человеческие» (Пр. 27:20). Это 
было написано Соломоном в молодости, но и в зрелом возрасте, потратив всю 
свою жизнь на поиски истины, которой он учил других, он пришел точно к тако-
му же выводу (см также 1:8). И он в этом не одинок. Очень многие на своем соб-
ственном опыте знают об очень многом, однако, благодаря нашим недостаткам, 
Бог не открывает нам всего полностью. Единственно, что мы можем познать от 
начала до конца, так это открытую нам Божию истину, чтобы просто жить по 
ней. А иначе мы можем походить на Соломона…

ся в прах. 21 Кто знает: дух сынов 
человеческих восходит ли вверх, 
и дух животных сходит ли вниз, в 
землю? 22 Итак увидел я, что нет 
ничего лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими: потому 
что это — доля его; ибо кто при-
ведет его посмотреть на то, что бу-
дет после него?

ГЛАВА 4 
“Ублажил я мертвых... более 
живых”

И обратился я и увидел всякие 
угнетения, какие делаются 

под солнцем: и вот слезы угне-
тенных, а утешителя у них нет; и 
в руке угнетающих их — сила, а 
утешителя у них нет. 2 И ублажил 
я мертвых, которые давно умерли, 
более живых, которые живут до-
селе; 3 а блаженнее их обоих тот, 
кто еще не существовал, кто не ви-
дал злых дел, какие делаются под 
солнцем.

“Лучше горсть с покоем” 
4 Видел я также, что всякий труд 
и всякий успех в делах произво-
дят взаимную между людьми за-
висть. И это — суета и томление 
духа! 5 Глупый сидит, сложив 
свои руки, и съедает плоть свою. 
6 Лучше горсть с покоем, нежели 

пригоршни с трудом и томлением 
духа.

“Двоим лучше, нежели одному... 
горе одному, когда упадет” 
7 И обратился я и увидел еще су-
ету под солнцем; 8 человек одино-
кий, и другого нет; ни сына, ни 
брата нет у него; а всем трудам его 
нет конца, и глаз его не насыщает-
ся богатством. “Для кого же я тру-
жусь и лишаю душу мою блага?” 
И это — суета и недоброе дело! 
9 Двоим лучше, нежели одному; 
потому что у них есть доброе воз-
награждение в труде их: 10 ибо 
если упадет один, то другой под-
нимет товарища своего. Но горе 
одному, когда упадет, а другого 
нет, который поднял бы его. 11 Так-
же, если лежат двое, то тепло им; 
а одному как согреться? 12 И если 
станет преодолевать кто-либо од-
ного, то двое устоят против него: и 
нитка, втрое скрученная, нескоро 
порвется.

“Лучше бедный, но умный 
юноша, нежели старый,  
но неразумный царь” 
13 Лучше бедный, но умный юно-
ша, нежели старый, но нераз-
умный царь, который не умеет 
принимать советы; 14 ибо тот из 
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5:1  Бог на небе, а ты на земле. Бог говорит, что Он обитает на небесах, хотя, 
благодаря Своему Духу, присутствует везде, что совсем не является доказатель-
ством того, что Его вообще нет.
5:5  Не говори пред Ангелом. Еврейским словом «малак», переведенным как 
«Ангел», называется «вестник», а потому так могут называться и люди, напри-
мер, священники. Ангелы Божии не грешат (ср Лук. 20:35,36 с Рим. 6:23), чего 
совсем нельзя сказать о людях. Так греческим словом, которым обычно назы-
ваются Ангелы, названы «посланные» от Иоанна Крестителя (Лук. 7:24). Такая 
путаница привела к недопониманию некоторых стихов Библии, в которых гово-
рится о «согрешивших» ангелах. Там, где написано о грешных ангелах, говорит-
ся о людях, которые называясь ангелами, являются посланниками других людей.

темницы выйдет на царство, хотя 
родился в царстве своем бедным. 
15 Видел я всех живущих, которые 
ходят под солнцем, с этим другим 
юношею, который займет место 
того. 16 Не было числа всему на-
роду, который был перед ним, хотя 
позднейшие не порадуются им. 
И это — суета и томление духа! 
17 Наблюдай за ногою твоею, ког-
да идешь в дом Божий, и будь го-
тов более к слушанию, нежели к 
жертвоприношению; ибо они не 
думают, что худо делают.

ГЛАВА 5 
“Лучше тебе не обещать, 
нежели обещать  
и не исполнить”

Не торопись языком твоим, и 
сердце твое да не спешит про-

изнести слово пред Богом; потому 
что Бог на небе, а ты на земле; по-
этому слова твои да будут немно-
ги. 2 Ибо, как сновидения бывают 
при множестве забот, так голос 
глупого познается при множестве 
слов. 3 Когда даешь обет Богу, то 
не медли исполнить его, потому 
что Он не благоволит к глупым: 
что обещал, исполни. 4 Лучше тебе 
не обещать, нежели обещать и не 

исполнить. 5 Не дозволяй устам 
твоим вводить в грех плоть твою, 
и не говори пред Ангелом Божи-
им: “это — ошибка!” Для чего 
тебе делать, чтобы Бог прогне-
вался на слово твое и разрушил 
дело рук твоих? 6 Ибо во множе-
стве сновидений, как и во множе-
стве слов, — много суеты; но ты 
бойся Бога. 7 Если ты увидишь в 
какой области притеснение бед-
ному и нарушение суда и правды, 
то не удивляйся этому: потому что 
над высоким наблюдает высший, 
а над ними еще высший; 8 превос-
ходство же страны в целом есть 
царь, заботящийся о стране. 9 Кто 
любит серебро, тот не насытится 
серебром, и кто любит богатство, 
тому нет пользы от того. И это — 
суета!

“Пресыщение богатого не дает 
ему уснуть” 
10 Умножается имущество, умно-
жаются и потребляющие его; и 
какое благо для владеющего им: 
разве только смотреть своими 
глазами? 11 Сладок сон трудяще-
гося, мало ли, много ли он съест; 
но пресыщение богатого не дает 
ему уснуть. 12 Есть мучительный 
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6:2  В Пр. 6:26 молодым людям дается предупреждение о том, что чужая (язы-
ческая, неверующая) жена может довести до нищеты. Похоже, именно эти слова 
имел в виду Соломон, годами позже, когда жаловался на то, что все, что он име-
ет, после него достанется неверующим. Когда в молодости он писал об этом, 
вкратце предупреждая молодых Израильтян, он даже не мог подумать, что пи-
шет еще и пророчество о самом себе. Точно также и в 2:18,19, где он мучается от 
того, что напрасно трудился, как и писал ранее, когда в Пр. 5:10 говорил, что его 
труды уйдут к чужой. Грех ненасытен. Можно знать об этом, знать, как Соломон, 
теоретически, и никогда не пользоваться этим знанием.

недуг, который видел я под солн-
цем: богатство, сберегаемое вла-
детелем его во вред ему. 13 И гиб-
нет богатство это от несчастных 
случаев: родил он сына, и ничего 
нет в руках у него. 14 Как вышел 
он нагим из утробы матери своей, 
таким и отходит, каким пришел, и 
ничего не возьмет от труда своего, 
что мог бы он понести в руке сво-
ей. 15 И это тяжкий недуг: каким 
пришел он, таким и отходит. Какая 
же польза ему, что он трудился на 
ветер? 16 А он во все дни свои ел 
впотьмах, в большом раздраже-
нии, в огорчении и досаде. 17 Вот 
еще, что я нашел доброго и при-
ятного: есть и пить и наслаждать-
ся добром во всех трудах своих, 
какими кто трудится под солнцем 
во все дни жизни своей, которые 
дал ему Бог; потому что это его  
доля.

Бог дает власть наслаждаться 
от трудов Своих 
18 И если какому человеку Бог дал 
богатство и имущество, и дал ему 
власть пользоваться от них и брать 
свою долю и наслаждаться от тру-
дов своих, то это дар Божий. 19 Не-
долго будут у него в памяти дни 
жизни его; потому Бог и возна-
граждает его радостью сердца его.

ГЛАВА 6 
Это зло, если кто имеет 
богатство и не может 
пользоваться им;  
“выкидыш счастливее его”

Есть зло, которое видел я под 
солнцем, и оно часто бывает 

между людьми: 2 Бог дает челове-
ку богатство и имущество и славу, 
и нет для души его недостатка ни 
в чем, чего не пожелал бы он; но 
не дает ему Бог пользоваться этим, 
а пользуется тем чужой чело-
век: это — суета и тяжкий недуг! 
3 Если бы какой человек родил сто 
детей, и прожил многие годы, и 
еще умножились дни жизни его, 
но душа его не наслаждалась бы 
добром и не было бы ему и погре-
бения, то я сказал бы: выкидыш 
счастливее его, 4 потому что он на-
прасно пришел и отошел во тьму, 
и его имя покрыто мраком. 5 Он 
даже не видел и не знал солнца: 
ему покойнее, нежели тому. 6 А 
тот, хотя бы прожил две тысячи 
лет и не наслаждался добром, не 
все ли пойдет в одно место?

Хотя рот полон, но “душа не 
насыщается” 
7 Все труды человека — для рта 
его, а душа его не насыщается. 
8 Какое же преимущество мудрого 
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7:2-4  Постоянно слышные со всех сторон призывы веселиться и развлекаться, 
далеко не мудры, а сосем, совсем наоборот.

перед глупым, какое — бедняка, 
умеющего ходить перед живущи-
ми? 9 Лучше видеть глазами, неже-
ли бродить душою. И это — также 
суета и томление духа!

“Кто знает, что хорошо для 
человека в жизни?” 
10 Что существует, тому уже на-
речено имя, и известно, что это — 
человек, и что он не может пре-
пираться с тем, кто сильнее его. 
11 Много таких вещей, которые 
умножают суету: что же для чело-
века лучше? 12 Ибо кто знает, что 
хорошо для человека в жизни, во 
все дни суетной жизни его, кото-
рые он проводит как тень? И кто 
скажет человеку, что будет после 
него под солнцем?

ГЛАВА 7 
Печаль и веселие

Доброе имя лучше дорогой 
масти, и день смерти — дня 

рождения. 2 Лучше ходить в дом 
плача об умершем, нежели ходить 
в дом пира; ибо таков конец вся-
кого человека, и живой приложит 
это к своему сердцу. 3 Сетование 
лучше смеха; потому что при пе-
чали лица сердце делается лучше. 
4 Сердце мудрых — в доме плача, 
а сердце глупых — в доме веселья. 
5 Лучше слушать обличения от му-
дрого, нежели слушать песни глу-
пых; 6 потому что смех глупых то 
же, что треск тернового хвороста 
под котлом. И это — суета! 7 При-
тесняя других, мудрый делается 

глупым, и подарки портят сердце. 
8 Конец дела лучше начала его; 
терпеливый лучше высокомер-
ного. 9 Не будь духом твоим по-
спешен на гнев, потому что гнев 
гнездится в сердце глупых. 10 Не 
говори: “отчего это прежние дни 
были лучше нынешних?”, потому 
что не от мудрости ты спрашива-
ешь об этом.

Мудрость, благополучие, 
праведность 
11 Хороша мудрость с наслед-
ством, и особенно для видящих 
солнце: 12 потому что под сенью ее 
то же, что под сенью серебра; но 
превосходство знания в том, что 
мудрость дает жизнь владеющему 
ею. 13 Смотри на действование Бо-
жие: ибо кто может выпрямить то, 
что Он сделал кривым? 14 Во дни 
благополучия пользуйся благом, а 
во дни несчастья размышляй: то и 
другое соделал Бог для того, что-
бы человек ничего не мог сказать 
против Него. 15 Всего насмотрелся 
я в суетные дни мои: праведник 
гибнет в праведности своей; не-
честивый живет долго в нечестии 
своем. 16 Не будь слишком строг, 
и не выставляй себя слишком му-
дрым; зачем тебе губить себя? 
17 Не предавайся греху, и не будь 
безумен: зачем тебе умирать не в 
свое время? 18 Хорошо, если ты 
будешь держаться одного и не от-
нимать руки от другого; потому 
что кто боится Бога, тот избежит 
всего того. 19 Мудрость делает му-
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7:23  Соломон понял, что, несмотря на свою привязанность к тому, что он назы-
вал «мудростью», настоящей мудростью, настоящей духовностью, что так ценно 
пред Богом, у него никогда не было. «Я сказал: «буду я мудрым» – сказано о его 
просьбе мудрости в 3 Цар. 3 – но мудрость далека от меня». Мудрости ему было 
дано лишь для царствования над Израилем, для оправдания им ожиданий отца, о 
котором он вспоминает в 4 главе Притч, хотевшего чтобы он приобрел мудрость 
и разум. 
7:28  Соломон мог научиться всему, чего бы ни захотел, но он глубоко не впи-
тывал в себя все то, что познавал. Он пробовал найти такого человека среди 
женщин, но даже среди 1000, имевшихся у него жен (3 Цар. 11:3), он, как ни 
старался, не нашел ни одной. Даже все его браки в политических интересах с 
язычницами не приносили ему ожидаемой близости с окружающими его стра-
нами, так, например, Египет предоставил убежище Иеровоаму, наиглавнейшему 
врагу Соломона, хотя он во всем уступал своим женам и даже в старости не раз-
рушил их идольские капища (4 Цар. 23:13).
8:1  Соломон не считал, что его мудрость нужна в жизни его семьи, хотя и с 
гордостью вопрошал: «Кто – как мудрый?» – как будто одного знания истины 
и мудрости было вполне достаточно, ибо сразу же после этого он говорит, что 
одно это ставит его в исключительное ото всех положение (ст 2-4). И в этом со-
стоит опасность для любого сообщества или человека, заявляющего, что истина 
у них, и что одного знания ее уже вполне достаточно.

дрого сильнее десяти властителей, 
которые в городе. 20 Нет челове-
ка праведного на земле, который 
делал бы добро и не грешил бы; 
21 поэтому не на всякое слово, ко-
торое говорят, обращай внимание, 
чтобы не услышать тебе раба твое-
го, когда он злословит тебя; 22 ибо 
сердце твое знает много случаев, 
когда и сам ты злословил других.

Исследование мудрости:  
“Бог сотворил человека правым, 
а люди пустились во многие 
помыслы” 
23 Все это испытал я мудростью; 
я сказал: “буду я мудрым”; но му-
дрость далека от меня. 24 Далеко 
то, что было, и глубоко — глубо-
ко: кто постигнет его? 25 Обратил-
ся я сердцем моим к тому, чтобы 
узнать, исследовать и изыскать 
мудрость и разум, и познать не-

честие глупости, невежества и 
безумия, — 26 и нашел я, что гор-
че смерти женщина, потому что 
она — сеть, и сердце ее — силки, 
руки ее — оковы; добрый пред 
Богом спасется от нее, а грешник 
уловлен будет ею. 27 Вот это на-
шел я, сказал Екклесиаст, испы-
тывая одно за другим. 28 Чего еще 
искала душа моя, и я не нашел? — 
Мужчину одного из тысячи я на-
шел, а женщину между всеми ими 
не нашел. 29 Только это я нашел, 
что Бог сотворил человека пра-
вым, а люди пустились во многие 
помыслы.

ГЛАВА 8 
“Кто — как мудрый?...  
слово царское храни”

Кто — как мудрый, и кто по-
нимает значение вещей? Му-

дрость человека просветляет лицо 
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8:4  Только Богу нельзя задавать такой вопрос, Соломон же думал, что если он 
обладает мудростью Божией, то может и поступать также как Бог. Из ст 2 видно, 
что он свои слова считал словами Божиими. Так что и обладание истиной, кото-
рую все мы знаем, может привести к невероятной надменности и к нетерпимо-
сти критики, ибо, как можно сомневаться в том, что говорит и делает знающий 
все человек?!! Упорство человека уходит лишь с приходом настоящей мудрости 
(ст 1), но как говорит тот же Соломон, она далека от него.

его, и суровость лица его изменя-
ется. 2 Я говорю: слово царское 
храни, и это ради клятвы пред 
Богом. 3 Не спеши уходить от лица 
его, и не упорствуй в худом деле; 
потому что он, что захочет, все мо-
жет сделать. 4 Где слово царя, там 
власть; и кто скажет ему: “что ты 
делаешь?” 5 Соблюдающий запо-
ведь не испытает никакого зла: 
сердце мудрого знает и время и 
устав;

Человеку оттого великое зло 
6 потому что для всякой вещи есть 
свое время и устав; а человеку ве-
ликое зло оттого, 7 что он не знает, 
что будет; и как это будет — кто 
скажет ему? 8 Человек не властен 
над духом, чтобы удержать дух, и 
нет власти у него над днем смерти, 
и нет избавления в этой борьбе, 
и не спасет нечестие нечестиво-
го. 9 Все это я видел, и обращал 
сердце мое на всякое дело, какое 
делается под солнцем. Бывает вре-
мя, когда человек властвует над 
человеком во вред ему. 10 Видел я 
тогда, что хоронили нечестивых, 
и приходили и отходили от свято-
го места, и они забываемы были 
в городе, где они так поступали. 
И это — суета! 11 Не скоро совер-
шается суд над худыми делами; от 
этого и не страшится сердце сы-
нов человеческих делать зло.

“Благо будет боящимся Бога...  
а нечестивому не будет добра” 
12 Хотя грешник сто раз делает зло 
и коснеет в нем, но я знаю, что 
благо будет боящимся Бога, кото-
рые благоговеют пред лицом Его; 
13 а нечестивому не будет добра, и, 
подобно тени, недолго продержит-
ся тот, кто не благоговеет пред Бо-
гом. 14 Есть и такая суета на земле: 
праведников постигает то, чего за-
служивали бы дела нечестивых, а 
с нечестивыми бывает то, чего за-
служивали бы дела праведников. 
И сказал я: и это — суета! 15 И по-
хвалил я веселье; потому что нет 
лучшего для человека под солн-
цем, как есть, пить и веселиться: 
это сопровождает его в трудах во 
дни жизни его, которые дал ему 
Бог под солнцем.

Хотя мудрый стремится 
познать все дела Божии,  
но он не постигнет их 
16 Когда я обратил сердце мое на 
то, чтобы постигнуть мудрость и 
обозреть дела, которые делаются 
на земле, и среди которых человек 
ни днем, ни ночью не знает сна, — 
17 тогда я увидел все дела Божии и 
нашел, что человек не может по-
стигнуть дел, которые делаются 
под солнцем. Сколько бы чело-
век ни трудился в исследовании, 
он все-таки не постигнет этого; и 
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9:5  Мертвые ничего не знают. Библия ясно говорит, что смерть – бессознатель-
ное состояние. См комментарии к 3:19. 
9:6  Нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. Человече-
ские домыслы о духах и воплощении мертвых взяты не из Библии. По Библии 
единственной надеждой человека на жизнь после смерти, является воскресение 
в теле и суд Божий, после которого, по милости Божией, будет даровано место в 
Царстве Его на земле. Да и то не для всех, а лишь для тех, кто еще в этой жизни 
заключил с Богом об этом завет.
9:10  В могиле, куда ты пойдешь. Во многих местах слово «могила» (евр. 
«шеол») часто переводится как «ад», или «преисподняя». Все люди, как хоро-
шие, так и плохие, попадают туда. Не существует места для мучения умерших 
нечестивцев.

если бы какой мудрец сказал, что 
он знает, он не может постигнуть 
этого.

ГЛАВА 9 
“Праведные и мудрые и деяния 
их — в руке Божией”

На все это я обратил сердце 
мое для исследования, что 

праведные и мудрые и деяния 
их — в руке Божией, и что человек 
ни любви, ни ненависти не знает 
во всем том, что перед ним.

“Одна участь праведнику  
и нечестивому... они отходят  
к умершим” 
2 Всему и всем — одно: одна 
участь праведнику и нечестивому, 
доброму и злому, чистому и нечи-
стому, приносящему жертву и не 
приносящему жертвы; как добро-
детельному, так и грешнику; как 
клянущемуся, так и боящемуся 
клятвы. 3 Это-то и худо во всем, 
что делается под солнцем, что 
одна участь всем, и сердце сынов 
человеческих исполнено зла, и 
безумие в сердце их, в жизни их; 
а после того они отходят к умер-
шим. 4 Кто находится между жи-

выми, тому есть еще надежда, так 
как и псу живому лучше, нежели 
мертвому льву. 5 Живые знают, что 
умрут, а мертвые ничего не знают, 
и уже нет им воздаяния, потому 
что и память о них предана забве-
нию, 6 и любовь их и ненависть их 
и ревность их уже исчезли, и нет 
им более части вовеки ни в чем, 
что делается под солнцем.

“Все, что может рука твоя 
делать, по силам делай” 
7 Итак иди, ешь с весельем хлеб 
твой, и пей в радости сердца вино 
твое, когда Бог благоволит к делам 
твоим. 8 Да будут во всякое время 
одежды твои светлы, и да не оску-
девает елей на голове твоей. 9 На-
слаждайся жизнью с женою, кото-
рую любишь, во все дни суетной 
жизни твоей, и которую дал тебе 
Бог под солнцем на все суетные 
дни твои; потому что это — доля 
твоя в жизни и в трудах твоих, ка-
кими ты трудишься под солнцем. 
10 Все, что может рука твоя делать, 
по силам делай; потому что в мо-
гиле, куда ты пойдешь, нет ни ра-
боты, ни размышления, ни знания, 
ни мудрости.
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10:1  Соломону выпала неслыханная «честь» (3 Цар. 3:13), но здесь же он го-
ворит, что он, прославившийся во всем мире мудростью, решил «придержаться 
и глупости» (2:3). Ему очень хорошо были известны и его заблуждения и глу-
пость, однако он лишь продолжал учить других, не учась сам. Настоящая глу-
пость состоит в том, чтобы не применять доставшуюся мудрость в жизни («по 
какой бы дороге (он) ни шел»; ст 3) и, особенно, когда «погрешность (проис-
ходит) от властелина» (ст 5). Все это написано о самом Соломоне. Он знал себя 
очень хорошо, также хорошо, как знает себя любой алкоголик и наркоман. Само 
обладание истиной и мудростью, должно было искушать жить, не обращая на 
них внимания, и именно это объясняет, почему так часто заблуждающиеся веру-
ющие, поступают хуже неверующих.

“Не проворным достается 
успешный бег... но время  
и случай для всех их” 
11 И обратился я, и видел под солн-
цем, что не проворным достается 
успешный бег, не храбрым — по-
беда, не мудрым — хлеб, и не у 
разумных — богатство, и не искус-
ным — благорасположение, но вре-
мя и случай для всех их. 12 Ибо че-
ловек не знает своего времени. Как 
рыбы попадаются в пагубную сеть, 
и как птицы запутываются в сил-
ках, так сыны человеческие улов-
ляются в бедственное время, когда 
оно неожиданно находит на них.

“Мудрый бедняк... спас своею 
мудростью город” 
13 Вот еще какую мудрость видел 
я под солнцем, и она показалась 
мне важною: 14 город небольшой, 
и людей в нем немного; к нему 
подступил великий царь и обло-
жил его и произвел против него 
большие осадные работы; 15 но в 
нем нашелся мудрый бедняк, и он 
спас своею мудростью этот город; 
и однако же никто не вспоминал 
об этом бедном человеке. 16 И 
сказал я: мудрость лучше силы, и 
однако же мудрость бедняка пре-

небрегается, и слов его не слуша-
ют. 17 Слова мудрых, высказанные 
спокойно, выслушиваются лучше, 
нежели крик властелина между 
глупыми. 18 Мудрость лучше во-
инских орудий; но один погрешив-
ший погубит много доброго.

ГЛАВА 10 
Глупость и мудрость

Мертвые мухи портят и дела-
ют зловонною благовонную 

масть мироварника: то же делает 
небольшая глупость уважаемо-
го человека с его мудростью и 
честью. 2 Сердце мудрого — на 
правую сторону, а сердце глупо-
го — на левую. 3 По какой бы до-
роге ни шел глупый, у него всегда 
недостает смысла, и всякому он 
выскажет, что он глуп. 4 Если гнев 
начальника вспыхнет на тебя, то 
не оставляй места твоего; потому 
что кротость покрывает и боль-
шие проступки. 5 Есть зло, которое 
видел я под солнцем, это — как 
бы погрешность, происходящая 
от властелина; 6 невежество по-
ставляется на большой высоте, 
а богатые сидят низко. 7 Видел я 
рабов на конях, а князей ходящих, 
подобно рабам, пешком. 8 Кто ко-
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10:16, 17  Соломон был настолько уверен, что именно он является, или, по мень-
шей мере, должен являться Мессией, что считал себя ни в чем непогрешимым. 
Он даже не задумывался о возможности греха со своей стороны. Он говорит, что 
благо земле Израильской потому, что царь ее из благородных, и что ей было бы 
очень плохо, если бы над ней царствовал раб. Соломон с гордостью заявляет о 
своем происхождении от царя Давида, открыто понося Иеровоама, желавшего 
воссесть на престол раба (3 Цар. 11:26). Рассуждая, таким образом, Соломон об-
ладал духом, совершенно противоположным духу Христа, Который заявлял, что 
именно раб воцарится надо всем. Таким образом, защищаясь, Соломон оправ-
дывал, самого себя, совершенно не думая о настоящем Мессии, не думая о духе, 
грядущего Иисуса Христа

пает яму, тот упадет в нее, и кто 
разрушает ограду, того ужалит 
змей. 9 Кто передвигает камни, тот 
может надсадить себя, и кто колет 
дрова, тот может подвергнуться 
опасности от них. 10 Если приту-
пится топор, и если лезвие его не 
будет отточено, то надобно будет 
напрягать силы; мудрость умеет 
это исправить. 11 Если змей ужалит 
без заговаривания, то не лучше его 
и злоязычный. 12 Слова из уст му-
дрого — благодать, а уста глупого 
губят его же: 13 начало слов из уст 
его — глупость, а конец речи из 
уст его — безумие. 14 Глупый наго-
ворит много, хотя человек не зна-
ет, что будет, и кто скажет ему, что 
будет после него? 15 Труд глупого 
утомляет его, потому что не знает 
даже дороги в город.

О царях и князьях 
16 Горе тебе, земля, когда царь 
твой отрок, и когда князья твои 
едят рано! 17 Благо тебе, земля, 
когда царь у тебя из благородного 
рода, и князья твои едят вовремя, 
для подкрепления, а не для пре-
сыщения! 18 От лености обвиснет 
потолок, и когда опустятся руки, 
то протечет дом. 19 Пиры устраи-

ваются для удовольствия, и вино 
веселит жизнь; а за все отвечает 
серебро. 20 Даже и в мыслях тво-
их не злословь царя, и в спальной 
комнате твоей не злословь богато-
го; потому что птица небесная мо-
жет перенести слово твое, и кры-
латая — пересказать речь твою.

ГЛАВА 11 
“Не можешь знать дело Бога”

Отпускай хлеб твой по водам, 
потому что по прошествии 

многих дней опять найдешь его. 
2 Давай часть семи и даже восьми, 
потому что не знаешь, какая беда 
будет на земле. 3 Когда облака бу-
дут полны, то они прольют на зем-
лю дождь; и если упадет дерево на 
юг или на север, то оно там и оста-
нется, куда упадет. 4 Кто наблюда-
ет ветер, тому не сеять; и кто смо-
трит на облака, тому не жать. 5 Как 
ты не знаешь путей ветра и того, 
как образуются кости во чреве 
беременной, так не можешь знать 
дело Бога, Который делает все. 
6 Утром сей семя твое, и вечером 
не давай отдыха руке твоей, пото-
му что ты не знаешь, то или дру-
гое будет удачнее, или то и другое 
равно хорошо будет.
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11:9  За все это Бог приведет тебя на суд. Соломон знал о грядущем суде, по 
крайней мере, для молодых, но говорил о нем, как о чем-то второстепенном, во 
всяком случае, для него. Он знал о нем, не ощущая его нутром. Вот почему в Ек-
клесиасте так много бросающихся в глаза противоречий. Например, говорится, 
что мудрый умирает как глупец, что и о нем не остается памяти (2:15,16). Это 
Соломон высказывает свои собственные мысли, однако в 7:12 он говорит, что 
«мудрость дает жизнь владеющему ею». И снова в 9:16-18, размышляя о мудро-
сти, он приходит к выводу, что, хотя она и помогает жить, она все равно остает-
ся бесполезной потому, что ею не пользуются. Он знал и проповедовал истину 
Божию, хотя лично для него она оставалась пустым звуком, а потому он и жил в 
свое удовольствие так, как будто то, чему он учил, было сказано не для него. В 
заключительной 12 главе он наставляет молодых следовать мудрости, как следо-
ванию своему долгу. Очевидно, что он совсем мало думал о грядущем суде, ибо 
его представление о себе, как о Мессии, толкало его не думать о грядущем при-
шествии Христа. Боремся ли мы со своим человеческим естеством? Сильно ли 
желаем второго пришествия? Не отодвигает ли в сторону нашу надежду на Цар-
ство наше стремление к наживе? Размышления Соломона о бесполезности му-
дрости в 2:15-20 буквально пропитаны его собственными мыслями. Его стрем-
ление к богатству было сильнее веры в Царство. То же самое может происходить 
и с нами. Ставшая привычной и хорошо известной, открытая нам Божия истина, 
может привести к богохульству. Так, к примеру, можно считать, что «истина» не 
так уж и важна, и что написанное в Библии написано не для каждого отдельно, а 
для всех, а потому и стоит относиться к ней соответственно.
11:10  Кратковременность жизни приводит к мысли о суетности молодости. Нам 
стоило бы с умом распоряжаться временем своей быстро проходящей молодо-
сти (хотя куда ни глянь, везде молодые), а потому и удалять от сердца печаль 
(букв. озлобление, гнев). Екклесиаст говорит о смертности человека не только 
для того, чтобы он служил своему Творцу, а еще и для того, чтобы человек знал 
о Его существовании.
12:2  И не нашли новые тучи вслед за дождем. Отец Соломона Давид в старости 

“Веселись, юноша, в юности 
твоей... только знай, что...  
Бог приведет тебя на суд” 
7 Сладок свет, и приятно для глаз 
видеть солнце. 8 Если человек про-
живет и много лет, то пусть весе-
лится он в продолжение всех их, и 
пусть помнит о днях темных, кото-
рых будет много: все, что будет, — 
суета! 9 Веселись, юноша, в юно-
сти твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юности тво-
ей, и ходи по путям сердца твоего 
и по видению очей твоих; только 
знай, что за все это Бог приведет 

тебя на суд. 10 И удаляй печаль от 
сердца твоего, и уклоняй злое от 
тела твоего, потому что детство и 
юность — суета.

ГЛАВА 12 
“Помни Создателя твоего в дни 
юности твоей”

И помни Создателя твоего в 
дни юности твоей, доколе не 

пришли тяжелые дни и не насту-
пили годы, о которых ты будешь 
говорить: “нет мне удовольствия в 
них!” 2 доколе не померкли солнце 
и свет и луна и звезды, и не нашли 
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радовался, думая о Царстве Божием на земле в пришествие Христово, представ-
ляя его как рассвет «при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после 
дождя» (2 Цар. 23:4). У постаревшего Соломона не было надежды на грядущее 
Царство, а потому он и видел все в мрачных тонах, в нашедших тучах. Несмотря 
на то, что Соломон часто говорил о своем отце Давиде, он так и не смог твердо 
уверовать в надежду на Христа и Его Царство. Увы, вера не передается по на-
следству, ибо она приходит с годами духовного взросления от Бога.
12:3-5  Это – описание старика, возможно взятое, с самого Соломона. Человек 
утратил силы, растерял зубы. У него помрачилось, ухудшилось зрением. Он пло-
хо стал слышать, а потому и беспокоится по любому поводу. Он стал бояться 
высоты и улиц из-за потери координации движения. Он поседел как миндаль и 
потерял половое влечение. Под конец, еще не совсем состарившийся Соломон, 
говоря о старости, обращается к юным, наставляя их не обольщаться прелестя-
ми жизни, а предпочитать им служение Богу.

новые тучи вслед за дождем. 3 В 
тот день, когда задрожат стерегу-
щие дом и согнутся мужи силы; и 
перестанут молоть мелющие, по-
тому что их немного осталось; и 
помрачатся смотрящие в окно; 4 и 
запираться будут двери на улицу; 
когда замолкнет звук жернова, и 
будет вставать человек по крику 
петуха и замолкнут дщери пения; 
5 и высоты будут им страшны, 
и на дороге ужасы; и зацветет 
миндаль, и отяжелеет кузнечик, 
и рассыплется каперс. Ибо отхо-
дит человек в вечный дом свой, 
и готовы окружить его по улице 
плакальщицы, — 6 доколе не по-
рвалась серебряная цепочка, и не 
разорвалась золотая повязка, и не 
разбился кувшин у источника, и 
не обрушилось колесо над колоде-
зем. 7 И возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратится к 
Богу, Который дал его.

“Суета сует, все — суета” 
8 Суета сует, сказал Екклесиаст, 
все — суета!

Старание приискивать 
“изящные изречения и слова 
истины” 
9 Кроме того, что Екклесиаст был 
мудр, он учил еще народ знанию. 
Он все испытывал, исследовал, и 
составил много притчей. 10 Ста-
рался Екклесиаст приискивать 
изящные изречения, и слова ис-
тины написаны им верно. 11 Слова 
мудрых — как иглы и как вбитые 
гвозди, и составители их — от 
единого пастыря. 12 А что сверх 
всего этого, сын мой, того бере-
гись: составлять много книг — 
конца не будет, и много читать — 
утомительно для тела.

“Сущность всего:  
бойся Бога”;  
“ибо всякое дело Бог  
приведет на суд”. 
13 Выслушаем сущность всего: 
бойся Бога и заповеди Его соблю-
дай, потому что в этом все для че-
ловека; 14 ибо всякое дело Бог при-
ведет на суд, и все тайное, хорошо 
ли оно, или худо.



Написанный в Песни Песней диалог, говорит о зашедшей очень быстро далеко 
романтической истории между Соломоном и молодой Египтянкой. Он должен 
был жениться на Израильтянке, на одной из «дщерей Иерусалимских». В этой 
книге то тут, то там бросаются в глаза напряженные отношения между нею и 
«дщерями», которых она опасалась, так как они для Соломона были более при-
влекательны ее. Они же о ней говорят с язвительной насмешкой. В Притчах Со-
ломон предупреждал Израильтян не поддаваться соблазнам привлекательности 
язычниц, которые уводили бы их от веры, сам же поступая с точностью наобо-
рот своему, совершенно правильному наставлению. Песни Песней заканчивает-
ся с долей сарказма и неопределенности, а не свадебной церемонией, как это 
принято в большинство историй подобного рода. Без Бога брачные отношения 
не приносят удовлетворения.
1:1  «Песни» начинают дщери Иерусалимские, для которых Египтянка пред-
ставляла собой соперницу, ибо все хотели соединиться с ним, сравнивая свою 
любовь с вином (ст 1,3). Обратите внимание на то, что «Песни» не начинаются, 
как обычно начинаются все песни о любви: с первой встречи и любви с первого 
взгляда. С первых слов в 1:1 она говорит, что «ласки твои лучше вина». Одно 
это переворачивает романс о влюбленных с ног на голову. Уж больно быстро все 
произошло. Египтянка, оправдывая свою смуглость в сравнении с Иерусалим-
ской девицей, говорит о своей красоте: «Черна я, но красива» (ст 4). Она также 
выказывает сильное недовольство, когда будят в ее возлюбленном, Соломоне, 
половое влечение, утверждая вслух всех: «Возлюбленный мой принадлежит 
мне» (2:16). Девушка ревнует Соломона к дщерям Иерусалимским и не послед-
няя причина этого – его известность в Израиле (ст 2,3). А они подсмеиваются 
над ним (6:1).

ГЛАВА 1 
“Ласки твои лучше вина”

Да лобзает он меня лобзанием 
уст своих! Ибо ласки твои 

лучше вина. 2 От благовония ма-
стей твоих имя твое — как раз-
литое миро; поэтому девицы 
любят тебя. 3 Влеки меня, мы 
побежим за тобою, — царь ввел 
меня в чертоги свои, — будем 
восхищаться и радоваться тобою, 
превозносить ласки твои больше, 
нежели вино; достойно любят 
тебя! 4 Дщери Иерусалимские! 
черна я, но красива, как шатры 
Кидарские, как завесы Соломо-
новы.

“Скажи мне... где пасешь ты?” 
5 Не смотрите на меня, что я смуг-
ла, ибо солнце опалило меня: сы-
новья матери моей разгневались 
на меня, поставили меня стеречь 
виноградники, — моего собствен-
ного виноградника я не стерегла. 
6 Скажи мне, ты, которого любит 
душа моя: где пасешь ты? где от-
дыхаешь в полдень? к чему мне 
быть скиталицею возле стад това-
рищей твоих?

“Если ты не знаешь...  
то иди себе по следам овец” 
7 Если ты не знаешь этого, пре-
краснейшая из женщин, то иди 

КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА
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1:8  Соломону нельзя было засматриваться ни на Египетских лошадей, ни на 
женщин, он же начинает свои «Песни» с неприкрытого нарушения этой запове-
ди. Явное бесстыдство Соломона и одновременно его духовность говорят о том, 
что в то время он искренне полагал, что все, чтобы он ни делал, он поступает 
не по плоти, а по духу. Он даже забыл о своих собственных советах в Притчах, 
брать в жены духовных Израильтянок.
1:10  В «Песни» встречаются места, когда забывается буквально всё как о Боге, 
так и Его законах, когда, например, он говорит о внешнем украшении ее тела. 
Ее внешняя красота заслоняла ему всё. Возможно, он думал, что человек с та-
кой обаятельной внешностью не может быть плохим.… Так думают, оправдывая 
себя многие, связывающие себя браком вне веры.
2:1  Девушка говорит, что она «нарцисс Саронский, лилия долин», однако Соло-
мон сравнивает ее с лилией между тернами (между дщерями Иерусалима). Ин-
тересно, но в Числ. 33:55 сказано, что оставшиеся в обетованной Аврааму земле 
язычники «будут тернами» для Израиля, если будут вступать с ними в брак. Со-
ломон же «тернами» считал Израильтянок, а лилией среди них – язычницу. При-
мерно также он сравнивает ее и их и в 6:8,9.

себе по следам овец и паси коз-
лят твоих подле шатров пасту-
шеских. 8 Кобылице моей в ко-
леснице фараоновой я уподобил 
тебя, возлюбленная моя. 9 Пре-
красны ланиты твои под под-
весками, шея твоя в ожерельях; 
10 золотые подвески мы сделаем 
тебе с серебряными блестками. 
11 Доколе царь был за столом 
своим, нард мой издавал благо-
воние свое.

“О, ты прекрасен, возлюбленный 
мой!” 
12 Мирровый пучок — возлюблен-
ный мой у меня, у грудей моих 
пребывает. 13 Как кисть кипера, 
возлюбленный мой у меня в ви-
ноградниках Енгедских. 14 О, ты 
прекрасна, возлюбленная моя, ты 
прекрасна! глаза твои голубиные. 
15 О, ты прекрасен, возлюбленный 
мой, и любезен! и ложе у нас — 
зелень; 16 кровли домов наших — 
кедры, потолки наши — кипари-
сы.

ГЛАВА 2 
“Он ввел меня в дом пира, и 
знамя его надо мною — любовь”

Я нарцисс Саронский, лилия до-
лин! 2 Что лилия между тер-

нами, то возлюбленная моя между 
девицами. 3 Что яблоня между 
лесными деревьями, то возлю-
бленный мой между юношами. В 
тени ее люблю я сидеть, и плоды 
ее сладки для гортани моей. 4 Он 
ввел меня в дом пира, и знамя 
его надо мною — любовь. 5 Под-
крепите меня вином, освежите 
меня яблоками, ибо я изнемогаю 
от любви. 6 Левая рука его у меня 
под головою, а правая обнимает 
меня. 7 Заклинаю вас, дщери Иеру-
салимские, сернами или полевыми 
ланями: не будите и не тревожьте 
возлюбленной, доколе ей угодно.

“Голос возлюбленного моего! 
вот, он идет” 
8 Голос возлюбленного моего! вот, 
он идет, скачет по горам, прыга-
ет по холмам. 9 Друг мой похож 
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2:10-13  При описании ее Соломон приводит хорошо известные в Израиле срав-
нения, говоря об озерках Есевонских, башни Ливанской т.п. (см также 4:1,4). Он 
смотрел на нее и видел в ней Израильтянку. Ради оправданий себя мы так часто 
и умело, обманываем сами себя. Соломон провез ее по всему Израилю, по «стра-
не нашей» (4:8), показывая ей ее красоты и называя ее «нашей». См коммента-
рии к 4:16.
2:13, 14  Ей нужно было «выйти» незамеченной из-за острого противоборства 
ее, Египтянки, с Израильтянками. В «Песни» часто говорится о необходимости 
тайных встреч где-нибудь в поле или в горах вблизи Иерусалима, «выйти», что-
бы быть вместе. Похоже, что они часто бывали вместе, встречаясь где-нибудь 
под деревьями (1:15,16; 7:12). Из 2:17 и 4:6 можно предположить, что они про-
водили вместе ночи вне дома, а на рассвете Соломон возвращался в Иерусалим. 
Внебрачные, а потому и беззаконные связи, временами очень привлекательны, 
хотя и обречены на скорый разрыв.
3:4  Она ходила по улицам Иерусалима, тогда как он находился в это время в 
доме царском (ст 2). Ее мать прибыла в Иерусалим из Египта, и Соломону было 
нелегко встречаться с ней в ее доме (также 8:2). Это место сильно напомина-

на серну или на молодого оленя. 
Вот, он стоит у нас за стеною, за-
глядывает в окно, мелькает сквозь 
решетку.

“Время пения настало” 
10 Возлюбленный мой начал го-
ворить мне: встань, возлюблен-
ная моя, прекрасная моя, выйди! 
11 Вот, зима уже прошла; дождь 
миновал, перестал; 12 цветы по-
казались на земле; время пения 
настало, и голос горлицы слышен 
в стране нашей; 13 смоковницы 
распустили свои почки, и вино-
градные лозы, расцветая, издают 
благовоние. Встань, возлюбленная 
моя, прекрасная моя, выйди! 14 Го-
лубица моя в ущелье скалы под 
кровом утеса! покажи мне лицо 
твое, дай мне услышать голос 
твой, потому что голос твой сла-
док и лицо твое приятно.

“Возлюбленный мой 
принадлежит мне, а я ему” 
15 Ловите нам лисиц, лисенят, ко-

торые портят виноградники, а ви-
ноградники наши в цвете. 16 Воз-
любленный мой принадлежит мне, 
а я ему; он пасет между лилиями. 
17 Доколе день дышит прохладою, 
и убегают тени, возвратись, будь 
подобен серне или молодому оле-
ню на расселинах гор.

ГЛАВА 3 
“Искала я того, которого любит 
душа моя”

На ложе моем ночью искала я 
того, которого любит душа 

моя, искала его и не нашла его. 
2 Встану же я, пойду по городу, 
по улицам и площадям, и буду ис-
кать того, которого любит душа 
моя; искала я его и не нашла его. 
3 Встретили меня стражи, обходя-
щие город: “не видали ли вы того, 
которого любит душа моя?” 4 Но 
едва я отошла от них, как нашла 
того, которого любит душа моя, 
ухватилась за него, и не отпустила 
его, доколе не привела его в дом 
матери моей и во внутренние ком-
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ет предупреждение, написанное тем же Соломоном, о связи с язычницей в Пр. 
7:13,27; 5:8. В нас есть удивительная способность – поступать вопреки тому, как 
мы знаем надо поступать.
3:4, 11  Это – насмешливое замечание над девушками Иерусалима, которые яз-
вили о том, что его увенчала мать Вирсавия, хотевшая, чтобы он был рядом с 
ней вместо нее.
4:1  Некоторые части «Песни» откровенно плотские, хотя и окрашены образами. 
Он сравнивает губы своей нареченной с алой лентой (4:1,3,8), а в покрывале (ст 
1,3; евр. современный перевод) видит символ ее непорочности. И обо всем этом 
он поет в своей «Песни». Можно догадаться о вине Соломона в добрачной свя-
зи с той, на ком собирался жениться, хотя из того, как заканчивается «Песни», 
кажется, что их отношения были разорваны. И все это происходило в самом на-
чале его царствования.
4:4  Она любит его за «благовония мастей» его, он – за ее ожерелья (ст 4). Он 
сравнивает поцелуи с ней с отличным вином, после которого возникает поло-
вое влечение друг к другу (7:10). Все это откровенно человеческое и откровенно 
плотское. Из «Песни» следует единственный вывод, что из-за одной внешней 
привлекательности и красоты, не может возникнуть настоящая, истинная лю-
бовь.

наты родительницы моей. 5 Закли-
наю вас, дщери Иерусалимские, 
сернами или полевыми ланями: не 
будите и не тревожьте возлюблен-
ной, доколе ей угодно.

“Пойдите и посмотрите, дщери 
Сионские, на царя Соломона” 
6 Кто эта, восходящая от пустыни 
как бы столбы дыма, окуриваемая 
миррою и фимиамом, всякими 
порошками мироварника? 7 Вот 
одр его — Соломона: шестьдесят 
сильных вокруг него, из сильных 
Израилевых. 8 Все они держат 
по мечу, опытны в бою; у каждо-
го меч при бедре его ради страха 
ночного. 9 Носильный одр сделал 
себе царь Соломон из дерев Ли-
ванских; 10 столпцы его сделал из 
серебра, локотники его из золота, 
седалище его из пурпуровой тка-
ни; внутренность его убрана с лю-
бовью дщерями Иерусалимскими. 
11 Пойдите и посмотрите, дщери 

Сионские, на царя Соломона в 
венце, которым увенчала его мать 
его в день бракосочетания его, в 
день, радостный для сердца его.

ГЛАВА 4 
“Как лента алая губы твои,  
и уста твои любезны”

О, ты прекрасна, возлюбленная 
моя, ты прекрасна! глаза твои 

голубиные под кудрями твоими; 
волосы твои — как стадо коз, схо-
дящих с горы Галаадской; 2 зубы 
твои — как стадо выстриженных 
овец, выходящих из купальни, из 
которых у каждой пара ягнят, и 
бесплодной нет между ними; 3 как 
лента алая губы твои, и уста твои 
любезны; как половинки гранато-
вого яблока — ланиты твои под 
кудрями твоими; 4 шея твоя — как 
столп Давидов, сооруженный для 
оружий, тысяча щитов висит на 
нем — все щиты сильных; 5 два 
сосца твои — как двойни молодой 
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4:15, 16  Соломон видел ее как рай, как огороженный сад с источниками и редки-
ми плодами. Описание Едема. Она для него была колодцем живых вод – образом 
Мессии. Она для него была воплощением Царства, Едема, однако ее ответ на все 
подобные сравнения, совершенно не в лад им, ибо она приглашает его вкусить 
от сладких плодов этого сада (ст 16), т.е. сделать то же самое, погубив Адама, 
Ева. Соломон не видел, не хотел видеть такого сравнения. Для него она была 
всем: воплощением мечты, воплощением Царства. Нечто похожее происходит с 
теми, кто, вступая в новую, очередную связь, думает, что ничего страшного не 
происходит, что это никоим образом не отражается на его стремлении в Царство. 
См комментарии к 2:10-13.
5:1  Похоже, что 5-я глава «Песни» дает возможность подсмотреть за невестой 
Христовой и увидеть ее недостатки. Обратите внимание на последовательность. 
Пока она спит, приходит ее возлюбленный. Он стучится (вспомните дев, кото-
рые, вместо того чтобы бодрствовать, спали, когда пришел Господь Иисус; в 
Лук. 12:36 встречается тот же образ возвращающегося и стучащего Господа). 
Она отвечает, что не вполне готова к встрече с ним, объясняя свою неготовность 
еще и чистотой вымытых ног (недостойные тоже отвечают не сразу). Он пытает-

серны, пасущиеся между лилия-
ми. 6 Доколе день дышит прохла-
дою, и убегают тени, пойду я на 
гору мирровую и на холм фимиа-
ма.

“Вся ты прекрасна...  
и пятна нет на тебе” 
7 Вся ты прекрасна, возлюблен-
ная моя, и пятна нет на тебе! 8 Со 
мною с Ливана, невеста! со мною 
иди с Ливана! спеши с вершины 
Аманы, с вершины Сенира и Ер-
мона, от логовищ львиных, от гор 
барсовых! 9 Пленила ты сердце 
мое, сестра моя, невеста! плени-
ла ты сердце мое одним взглядом 
очей твоих, одним ожерельем на 
шее твоей. 10 О, как любезны ла-
ски твои, сестра моя, невеста! о, 
как много ласки твои лучше вина, 
и благовоние мастей твоих лучше 
всех ароматов! 11 Сотовый мед ка-
плет из уст твоих, невеста; мед и 
молоко под языком твоим, и бла-
гоухание одежды твоей подобно 
благоуханию Ливана!

Превосходный сад 
12 Запертый сад — сестра моя, 
невеста, заключенный колодезь, 
запечатанный источник: 13 рассад-
ники твои — сад с гранатовыми 
яблоками, с превосходными пло-
дами, киперы с нардами, 14 нард и 
шафран, аир и корица со всякими 
благовонными деревами, мирра 
и алой со всякими лучшими аро-
матами; 15 садовый источник — 
колодезь живых вод и потоки с 
Ливана. 16 Поднимись ветер с се-
вера и принесись с юга, повей на 
сад мой, — и польются ароматы 
его! — Пусть придет возлюблен-
ный мой в сад свой и вкушает 
сладкие плоды его.

ГЛАВА 5 
“Я встала, чтоб отпереть 
возлюбленному моему”

Пришел я в сад мой, сестра 
моя, невеста; набрал мирры 

моей с ароматами моими, поел со-
тов моих с медом моим, напился 
вина моего с молоком моим. Ешь-
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ся открыть двери снаружи, просовывая руку через скважину (проявление мило-
сердия – как ободряли и поддерживали медлившего Лота покинуть Содом, так и 
Господь будет терпелив даже со спящими девами, желая их спасения). Ее сердце 
взволновалось от желания его (отверженные все еще называют Его, «Господи, 
Господи», продолжая любить Его, хотя и на уровне чувств). Она прихораши-
вается и, преисполненная желанием, кидается открывать дверь. С ее рук, пока 
она открывает замок, капает миро (ср с девами, которым нужно было купить 
масло для встречи жениха, но было слишком поздно, ибо они не верили, что их 
Господь любит их, как не верили они, когда Он пришел). Она отперла, а возлю-
бленный «повернулся и ушел» (слишком поздно, двери закрыты, Он никогда не 
знал их). В ней не стало души (потрясение отверженных). Она начинает искать 
его, но не находит; зовет, но он не отзывается (Пр. 1:28; Ос. 5:6; отверженные 
зовут, но без ответа, ищут Господа, но не находят). Она «изнемогает от любви», 
устав от нее. Ее преследует этот мир, «осужденные с миром». Если сразу не от-
крыть стучащемуся Господу, это значит, что мы мало любим Его. Если сразу не 
открыть – все равно, что не открыть совсем. Господу угодно видеть нас такими, 
какие мы есть: с заспанными, слезящимися глазами, не проснувшихся, но, глав-
ное, любящих Его и верящих, что и Он любит нас. Только это толкает человека 
немедленно встать и выти Ему навстречу. Тогда станет окончательно ясно, кто 
верит в любовь Господа, а кто все еще думает, что Его любовь нужно как-то 
заслужить. Соломон шептал своей возлюбленной через замочную скважину, на-
зывая ее «чистой моею», она же не спешила выйти к нему, потому что не хотела 
«марать» своих ног (ст 2,3). Она не могла поверить его словам, что для него она 
была не замарана. Так и нам невероятно трудно, почти невозможно поверить в 
то, как сильно Христос любит нас. В 3:1 снова говорится о девице, мечтающей 
ночью о том, чтобы Соломон был рядом с ней, когда же он в одну из ночей дей-
ствительно приходит, она не выходит навстречу ему тут же. И это – предупреж-
дение нам, ибо и мы, как и Израиль, можем «желать дня Господня», исследовать 
пророчества о нем, писать статьи, горячо говорить о нем, но как мы поведем 
себя, когда он действительно наступит? Бросим ли мы всё, и тут же последуем 
за Ним, веря, что и Он любит нас так же, как и мы любим Его? Или же побежим 
докупать, закончившееся масло…? В конце концов, она поняла, что он любил 
ее такой, как она есть, но, увы, поняла слишком поздно. Он ушел. Нам же уже 
сегодня необходимо понять это, понять, что Христос действительно любит нас, 
чтобы в ту же минуту, как только точно буем знать, что Он пришел, немедля без 
страха выйти к Нему, совершенными в любви.

те, друзья, пейте и насыщайтесь, 
возлюбленные! 2 Я сплю, а сердце 
мое бодрствует; вот, голос моего 
возлюбленного, который стучит-
ся: “отвори мне, сестра моя, воз-
любленная моя, голубица моя, 
чистая моя! потому что голова 
моя вся покрыта росою, кудри 
мои — ночною влагою”. 3 Я ски-
нула хитон мой; как же мне опять 

надевать его? Я вымыла ноги 
мои; как же мне марать их? 4 Воз-
любленный мой протянул руку 
свою сквозь скважину, и вну-
тренность моя взволновалась от 
него. 5 Я встала, чтобы отпереть 
возлюбленному моему, и с рук 
моих капала мирра, и с перстов 
моих мирра капала на ручки зам-
ка. 6 Отперла я возлюбленному 
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моему, а возлюбленный мой по-
вернулся и ушел. Души во мне не 
стало, когда он говорил; я искала 
его и не находила его; звала его, и 
он не отзывался мне. 7 Встретили 
меня стражи, обходящие город, 
избили меня, изранили меня; сня-
ли с меня покрывало стерегущие 
стены. 8 Заклинаю вас, дщери Ие-
русалимские: если вы встретите 
возлюбленного моего, что ска-
жете вы ему? что я изнемогаю от 
любви.

“Лучше десяти тысяч других”
9 “Чем возлюбленный твой лучше 
других возлюбленных, прекрас-
нейшая из женщин? Чем возлю-
бленный твой лучше других, что 
ты так заклинаешь нас?” 10 Воз-
любленный мой бел и румян, луч-
ше десяти тысяч других: 11 голова 
его — чистое золото; кудри его 
волнистые, черные, как ворон; 
12 глаза его — как голуби при по-
токах вод, купающиеся в молоке, 
сидящие в довольстве; 13 щеки 
его — цветник ароматный, гря-
ды благовонных растений; губы 
его — лилии, источают текучую 
мирру; 14 руки его — золотые кру-
гляки, усаженные топазами; живот 
его — как изваяние из слоновой 
кости, обложенное сапфирами; 
15 голени его — мраморные стол-
бы, поставленные на золотых под-
ножиях; вид его подобен Ливану, 
величествен, как кедры; 16 уста 
его — сладость, и весь он — лю-
безность. Вот кто возлюбленный 
мой, и вот кто друг мой, дщери 
Иерусалимские!

ГЛАВА 6 
“Мой возлюбленный пошел в сад 
свой... он пасет между лилиями”

“Куда пошел возлюбленный 
твой, прекраснейшая из 

женщин? куда обратился возлю-
бленный твой? мы поищем его 
с тобою”. 2 Мой возлюбленный 
пошел в сад свой, в цветники 
ароматные, чтобы пасти в садах 
и собирать лилии. 3 Я принадле-
жу возлюбленному моему, а воз-
любленный мой — мне; он пасет 
между лилиями.

“Грозна, как полки со 
знаменами” 
4 Прекрасна ты, возлюбленная 
моя, как Фирца, любезна, как Ие-
русалим, грозна, как полки со 
знаменами. 5 Уклони очи твои от 
меня, потому что они волнуют 
меня. 6 Волосы твои — как ста-
до коз, сходящих с Галаада; зубы 
твои — как стадо овец, выходя-
щих из купальни, из которых у 
каждой пара ягнят, и бесплодной 
нет между ними; 7 как половин-
ки гранатового яблока — ланиты 
твои под кудрями твоими. 8 Есть 
шестьдесят цариц и восемьдесят 
наложниц и девиц без числа, 9 но 
единственная — она, голубица 
моя, чистая моя; единственная она 
у матери своей, отличенная у ро-
дительницы своей. Увидели ее де-
вицы, и – превознесли ее, царицы 
и наложницы, и – восхвалили ее. 
10 Кто эта, блистающая, как заря, 
прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как полки со зна-
менами? 11 Я сошла в ореховый 
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7:1  Соломон говорил, что у него много Иудейских цариц и наложниц, а вот по-
настоящему любит он одну Египтянку (6:8,9). Он, даже называл ее своею «се-
строй», подразумевая, что и он Египтянин. Возможно, что это подсознательное 
описание противостояния в Иерусалиме двух группировок, Иерусалимских жен-
щин и Египетских, хоровод двух ополчений (ср с современным переводом). Она 
догадывалась о возможности двояких мыслей Соломона.
7:12  См комментарии к 8:1.
8:1  Ей очень хотелось, чтобы Соломон был ее братом, Египтянином, ибо тогда 
мало что мешало их близости. Тогда бы их близость была бы более открыта, и 

сад посмотреть на зелень долины, 
поглядеть, распустилась ли вино-
градная лоза, расцвели ли гранато-
вые яблоки? 12 Не знаю, как душа 
моя влекла меня к колесницам 
знатных народа моего.

ГЛАВА 7 
“Оглянись, оглянись, 
Суламита... и мы посмотрим  
на тебя”

“Оглянись, оглянись, Сулами-
та! оглянись, оглянись, — 

и мы посмотрим на тебя”. Что 
вам смотреть на Суламиту, как 
на хоровод Манаимский? 2 О, как 
прекрасны ноги твои в сандали-
ях, дщерь именитая! Округление 
бедр твоих, как ожерелье, дело 
рук искусного художника; 3 живот 
твой — круглая чаша, в которой 
не истощается ароматное вино; 
чрево твое — ворох пшеницы, 
обставленный лилиями; 4 два со-
сца твои — как два козленка, 
двойни серны; 5 шея твоя — как 
столп из слоновой кости; глаза 
твои — озерки Есевонские, что 
у ворот Батраббима; нос твой — 
башня Ливанская, обращенная к 
Дамаску; 6 голова твоя на тебе, как 
Кармил, и волосы на голове твоей, 
как пурпур; царь увлечен твоими 
кудрями.

“Как ты прекрасна, как 
привлекательна, возлюбленная, 
твоею миловидностью!” 
7 Как ты прекрасна, как привле-
кательна, возлюбленная, твоею 
миловидностью! 8 Этот стан твой 
похож на пальму, и груди твои на 
виноградные кисти. 9 Подумал 
я: влез бы я на пальму, ухватил-
ся бы за ветви ее; и груди твои 
были бы вместо кистей виногра-
да, и запах от ноздрей твоих, как 
от яблоков; 10 уста твои — как 
отличное вино. Оно течет прямо 
к другу моему, услаждает уста 
утомленных.

“Я принадлежу другу моему,  
и ко мне обращено желание его” 
11 Я принадлежу другу моему, и 
ко мне обращено желание его. 
12 Приди, возлюбленный мой, 
выйдем в поле, побудем в селах; 
13 поутру пойдем в виноградни-
ки, посмотрим, распустилась ли 
виноградная лоза, раскрылись 
ли почки, расцвели ли гранато-
вые яблоки; там я окажу ласки 
мои тебе. 14 Мандрагоры уже 
пустили благовоние, и у дверей 
наших всякие превосходные 
плоды, новые и старые: это 
сберегла я для тебя, мой возлю-
бленный!
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он мог бы приходить к ней в дом ее матери, в Египет. Понятно, что она больше 
любила Соломона, чем Бога Израилева. Как будто здесь (а также в ст 2,3 и гл 
7:1) она говорит, что могла бы быть с ним всегда, если бы он согласился стать 
Египтянином (см также 4:16; 5:1,4-6, где, как кажется, говорится об их близких 
отношениях).
8:5  Говоря так, дщери Иерусалимские насмехаются над ней. Мы ждем, что 
песнь любви закончится счастливым концом – браком. И ошибаемся. Она за-
канчивается встречей возлюбленных, мечты же о браке так и остаются мечтами 
Египтянки. Мечты о браке описаны в середине, а не в конце песни, что, опять-
таки, совсем не типично для подобного жанра. И снова это говорит о том, на-
сколько бывают несовершенны и не закончены отношения, когда они строятся 
не на установленных Богом законах. 
8:12  Под конец она предупреждает дщерей Иерусалимских не возбуждать Со-

ГЛАВА 8 
“Дщери Иерусалимские:  
не тревожьте возлюбленной, 
доколе ей угодно”

О, если бы ты был мне брат, 
сосавший груди матери 

моей! тогда я, встретив тебя на 
улице, целовала бы тебя, и меня 
не осуждали бы. 2 Повела бы я 
тебя, привела бы тебя в дом ма-
тери моей. Ты учил бы меня, а я 
поила бы тебя ароматным вином, 
соком гранатовых яблоков моих. 
3 Левая рука его у меня под го-
ловою, а правая обнимает меня. 
4 Заклинаю вас, дщери Иеруса-
лимские, — не будите и не тре-
вожьте возлюбленной, доколе ей 
угодно.

“Большие воды не могут 
потушить любви,  
и реки не зальют ее” 
5 Кто это восходит от пустыни, 
опираясь на своего возлюблен-
ного? Под яблоней разбудила я 
тебя: там родила тебя мать твоя, 
там родила тебя родительница 
твоя. 6 Положи меня, как печать, 
на сердце твое, как перстень, 

на руку твою: ибо крепка, как 
смерть, любовь; люта, как пре-
исподняя, ревность; стрелы ее — 
стрелы огненные; она пламень 
весьма сильный. 7 Большие воды 
не могут потушить любви, и реки 
не зальют ее. Если бы кто давал 
все богатство дома своего за лю-
бовь, то он был бы отвергнут с 
презреньем.

“Я буду в глазах его,  
как достигшая полноты” 
8 Есть у нас сестра, которая еще 
мала, и сосцов нет у нее; что нам 
будет делать с сестрою нашею, 
когда будут свататься за нее? 
9 Если бы она была стена, то мы 
построили бы на ней палаты из 
серебра; если бы она была дверь, 
то мы обложили бы ее кедровыми 
досками. 10 Я — стена, и сосцы у 
меня, как башни; потому я буду в 
глазах его, как достигшая полно-
ты. 11 Виноградник был у Соломо-
на в Ваал-Гамоне; он отдал этот 
виноградник сторожам; каждый 
должен был доставлять за плоды 
его тысячу сребреников. 12 А мой 
виноградник у меня при себе. Ты-
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ломона после чего внезапно вспоминает о сильной, как смерть, ревности и не-
разделенной любви (ст 6). Она не могла купить настоящую любовь Соломона. 
После этого дщери Иерусалимские говорят о своей младшей сестре, чьи груди 
еще не выросли, но они позаботятся о ней ради Соломона, пока она не подрастет 
(ст 8,9). Египтянка в прошлом. «Я – стена, и сосцы у меня, как башни; потому я 
буду в глазах его, как достигшая полноты» (8:10). Соломон в «Песни» воспевал 
ее грудь, теперь же ей остается лишь с грустью вспоминать об этом. Она зага-
дочно говорит о винограднике Соломона, оставленном им сторожам, хотя этим 
виноградником была она сама. В «Песни» она сравнивается с виноградником 
(2:13,15), а виноградник Соломона, по ее словам, был в Ваал-Гамоне («владелец, 
муж множества»). Она наконец поняла, что он бабник, желающий иметь больше 
1 000 жен, быть господином (мужем) множества. Может быть, она имела в виду 
его 1 000 жен и наложниц, когда говорила о тысяче, предназначенной для вино-
градника Соломона (ст 12)? Теперь она порвала с ним, а потому и виноградник 
принадлежал только ей, и никому больше. Заключительные слова этой песни 
полны горечи и сарказма, присущего худшим окончаниям любовных историй. 
Соломон говорит, что его «товарищи» (как он называет «дщерей Иерусалим-
ских», которых она так не любит) внимательно слушают ее, когда она рассказы-
вает о нем. А она охотно, снова и снова повторяет им свой рассказ о «возлюблен-
ном», забывая о ревности, которая люта, «как преисподняя» и о любви, которую 
не могли погасить большие воды. А потому «Песни» заканчивается довольно 
грустно на Соломоне, тогда как о его Египтянке и их горячей любви и ревности, 
уже не упоминается. Она была жертвой сложившихся обстоятельств, о чем, Со-
ломон, предположительно, и написал эту «Песню». А потому мы и читаем ее так 
же, как читали Екклесиаста: все эти печальные выводы о жизни, о невозмож-
ности полного удовлетворения своих человеческих, плотских желаний – вполне 
естественный и ожидаемый результат, так как он не следовал путями Божиими.

сяча пусть тебе, Соломон, а две-
сти — стерегущим плоды его.

Товарищи внимают голосу твоему
13 Жительница садов! товарищи 

внимают голосу твоему, дай и мне 
послушать его. 14 Беги, возлю-
бленный мой; будь подобен сер-
не или молодому оленю на горах 
бальзамических!



1:2  Здесь слова «небеса» и «земля» образы общего положения вещей. Возмож-
но, слово «небеса» относится к начальствующим в Израиле, а «земля» к просто-
му народу. С 10 стихе между «князьями» и простым народом проводится разде-
ление. Когда в других местах Писаний читаем об уничтожении «неба и земли», 
то видно, что речь идет об образном описании гибели всего человеческого обще-
ства, а не о буквальном небе, месте обитания Бога, и земле, на которой Он на-
мерен установить навеки Свое Царство в пришествие Христово.
1:7  Опустошена… сожжены. Когда Исаия пророчествовал, этого еще не про-
изошло. Исполнение слова Божия настолько несомненно, что он мог говорить 
его в настоящем времени. Так и мы можем смотреть на пророчества, которым 
все еще предстоит исполниться в будущем, и жить соответствующим образом.
1:9  Мы были бы то же, что Содом. В 10 же стихи о них говорится, что они и 
есть Содомляне. Перед Богом они были как Содом, но ради верного остатка Бог 
не осудил их так же, как Содом. А это говорит, насколько сильное влияние могут 
оказать верные на судьбу недуховной части народа Божия. Настолько Богу доро-
га праведность даже одного человека, что было лучше всего явлено во всем том, 
что было сделано для нас Христом.

ГЛАВА 1 
Оглавление

Видение Исаии, сына Амосо-
ва, которое он видел о Иудее 

и Иерусалиме, во дни Озии, Иоа-
фама, Ахаза, Езекии — царей Иу-
дейских.

Возмущение сыновей Божиих 
2 Слушайте, небеса, и внимай, зем-
ля, потому что Господь говорит: 
Я воспитал и возвысил сыновей, 
а они возмутились против Меня. 
3 Вол знает владетеля своего, и 
осел — ясли господина своего; а 
Израиль не знает Меня, народ Мой 
не разумеет. 4 Увы, народ грешный, 
народ обремененный беззакония-
ми, племя злодеев, сыны погибель-
ные! Оставили Господа, презрели 
Святого Израилева, — поверну-
лись назад. 5 Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? 
Вся голова в язвах, и все сердце 
исчахло. 6 От подошвы ноги до 

темени головы нет у него здоро-
вого места: язвы, пятна, гноящи-
еся раны, неочищенные и необ-
вязанные и не смягченные елеем. 
7 Земля ваша опустошена; города 
ваши сожжены огнем; поля ваши 
в ваших глазах съедают чужие; все 
опустело, как после разорения чу-
жими. 8 И осталась дщерь Сиона, 
как шатер в винограднике, как ша-
лаш в огороде, как осажденный го-
род. 9 Если бы Господь Саваоф не 
оставил нам небольшого остатка, 
то мы были бы то же, что Содом, 
уподобились бы Гоморре.

Жертвы тщетны;  
удалите злые деяния 
10 Слушайте слово Господне, кня-
зья Содомские; внимай закону 
Бога нашего, народ Гоморрский! 
11 К чему Мне множество жертв 
ваших? говорит Господь. Я пре-
сыщен всесожжениями овнов 
и туком откормленного скота, и 

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ
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крови тельцов и агнцев и козлов 
не хочу. 12 Когда вы приходите яв-
ляться пред лицо Мое, кто требует 
от вас, чтобы вы топтали дворы 
Мои? 13 Не носите больше даров 
тщетных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и суббот, 
праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие — и празд-
нование! 14 Новомесячия ваши и 
праздники ваши ненавидит душа 
Моя: они бремя для Меня; Мне 
тяжело нести их. 15 И когда вы 
простираете руки ваши, Я закры-
ваю от вас очи Мои; и когда вы 
умножаете моления ваши, Я не 
слышу: ваши руки полны крови. 
16 Омойтесь, очиститесь; удалите 
злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 17 научи-
тесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову.

“Если будут грехи ваши,  
как багряное...” 
18 Тогда придите — и рассудим, 
говорит Господь. Если будут гре-
хи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, — как волну убелю. 
19 Если захотите и послушаетесь, 
то будете вкушать блага земли; 
20 если же отречетесь и будете 
упорствовать, то меч пожрет вас: 
ибо уста Господни говорят.

Развращение Иерусалима;  
“Я... очищу с тебя примесь” 
21 Как сделалась блудницею верная 
столица, исполненная правосудия! 
Правда обитала в ней, а теперь — 

убийцы. 22 Серебро твое стало из-
гарью, вино твое испорчено водою; 
23 князья твои — законопреступни-
ки и сообщники воров; все они лю-
бят подарки и гоняются за мздою; 
не защищают сироты, и дело вдо-
вы не доходит до них. 24 Посему 
говорит Господь, Господь Саваоф, 
Сильный Израилев: о, удовлетво-
рю Я Себя над противниками Мо-
ими и отмщу врагам Моим! 25 И 
обращу на тебя руку Мою и, как в 
щелочи, очищу с тебя примесь, и 
отделю от тебя все свинцовое; 26 и 
опять буду поставлять тебе судей, 
как прежде, и советников, как вна-
чале; тогда будут говорить о тебе: 
“город правды, столица верная”. 
27 Сион спасется правосудием, и 
обратившиеся сыны его — прав-
дою; 28 всем же отступникам и 
грешникам — погибель, и оста-
вившие Господа истребятся. 29 Они 
будут постыжены за дубравы, ко-
торые столь вожделенны для вас, 
и посрамлены за сады, которые вы 
избрали себе; 30 ибо вы будете, как 
дуб, которого лист опал, и как сад, 
в котором нет воды. 31 И сильный 
будет отрепьем, и дело его — ис-
крою; и будут гореть вместе, — и 
никто не потушит.

ГЛАВА 2 
Оглавление

Слово, которое было в видении 
к Исаии, сыну Амосову, о Иу-

дее и Иерусалиме.

Гора дома Господня;  
“мечи на орала” 
2 И будет в последние дни, гора 
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2:2  В Библии словом «горы» образно называются царства. Здесь прорекается о 
грядущем Царстве Божием, которое будет установлено, конечно же, в Иеруса-
лиме. Библия говорит о буквальном пришествии Христа на землю и буквальном 
Царстве Божием на земле. Праведники не отправляются после смерти на небеса.
2:5  В виду великой надежды на грядущее Царство Божие, Его народу уже сей-
час стоит жить в духе Царствия Его, «ходить во свете» Его уже в этой жизни, как 
они будут ходить в нем вечно.
2:7  Упоминание серебра, золота, коней и колесниц – напоминание о запреще-
нии Израилю покупать все это у других народов, дабы не возгордиться и не 
перестать бояться одного лишь Яхве (Втор. 17:16-20). Они же поступали с точ-
ностью наоборот, а потому и возгордились, а потому и Бог решил погубить их, 
как о том снова и снова говорится в этой главе. Богатство и силы человеческие 
приводят к гордости и идолопоклонству – закон, действующий и сегодня. Но 
не к этому ли мы все стремимся? Не того ли ищем в этом мире, что делает нас 
богаче и сильнее? И все же важнее всего – смирение, которое достигается одной 
лишь верой в Бога.

дома Господня будет поставле-
на во главу гор и возвысится над 
холмами, и потекут к ней все на-
роды. 3 И пойдут многие народы 
и скажут: придите, и взойдем на 
гору Господню, в дом Бога Иа-
ковлева, и научит Он нас Своим 
путям и будем ходить по стезям 
Его; ибо от Сиона выйдет закон, 
и слово Господне — из Иерусали-
ма. 4 И будет Он судить народы, и 
обличит многие племена; и пере-
куют мечи свои на орала, и копья 
свои — на серпы: не поднимет на-
род на народ меча, и не будут бо-
лее учиться воевать. 5 О, дом Иа-
кова! Придите, и будем ходить во 
свете Господнем.

Суд над идолопоклонниками; 
“падет величие человеческое” 
6 Но Ты отринул народ Твой, дом 
Иакова, потому что они многое 
переняли от востока: и чародеи у 
них, как у Филистимлян, и с сы-
нами чужих они в общении. 7 И 
наполнилась земля его серебром 
и золотом, и нет числа сокрови-

щам его; и наполнилась земля его 
конями, и нет числа колесницам 
его; 8 и наполнилась земля его 
идолами: они поклоняются делу 
рук своих, тому, что сделали пер-
сты их. 9 И преклонился человек, 
и унизился муж, — и Ты не про-
стишь их. 10 Иди в скалу и сокрой-
ся в землю от страха Господа и от 
славы величия Его. 11 Поникнут 
гордые взгляды человека, и вы-
сокое людское унизится; и один 
Господь будет высок в тот день. 
12 Ибо грядет день Господа Са-
ваофа на все гордое и высокомер-
ное и на все превознесенное, — и 
оно будет унижено, — 13 и на все 
кедры Ливанские, высокие и пре-
возносящиеся, и на все дубы Ва-
санские, 14 и на все высокие горы, 
и на все возвышающиеся холмы, 
15 и на всякую высокую башню, 
и на всякую крепкую стену, 16 и 
на все корабли Фарсисские, и на 
все вожделенные украшения их. 
17 И падет величие человеческое, 
и высокое людское унизится; и 
один Господь будет высок в тот 
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2:20  В день пришествия Христова банковские счета, имущество, любые капи-
таловложения полностью обесценятся, потеряют всякое значение, ибо людям 
перестанет быть все это нужно. Если мы хорошо сознаем это, то мы можем жить 
уже сейчас пред славой и величием Божиим.
3:9  Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рас-
сказывают открыто. Богу известно все. Ему известны наши мысли как по на-
шему поведению, так и по выражению лица (ст 16). Из всего, за что Он мог бы 
осудить народ Свой, здесь Бог обращает особое внимание на гордость, которая 
так сильно отвратительна Ему. Слова, «свидетельствует против них», рисуют 
картину суда, на котором поведение, выражение лиц подсудимых, обвиняет их, 
свидетельствуя против них, «навлекая» на них осуждение. Они сами, не Бог, 
свидетельствуют против себя. Ему же, как Судье, остается лишь произнести 
приговор (ст 13) всем народам, и в первую очередь Иуде. И суд, в этом смыс-
ле, продолжается. Суд. состоится не только в пришествие Христово, когда Богу 
предстоит лишь открыть книги, и вынести каждому из нас приговор. Наше соб-
ственное поведение уже сегодня свидетельствует о нас, давая возможность Богу 
«судить народы» (ст 13).

день, 18 и идолы совсем исчезнут. 
19 И войдут люди в расселины 
скал и в пропасти земли от страха 
Господа и от славы величия Его, 
когда Он восстанет сокрушить 
землю. 20 В тот день человек бро-
сит кротам и летучим мышам се-
ребряных своих идолов и золотых 
своих идолов, которых сделал себе 
для поклонения им, 21 чтобы во-
йти в ущелья скал и в расселины 
гор от страха Господа и от славы 
величия Его, когда Он восстанет 
сокрушить землю. 22 Перестаньте 
вы надеяться на человека, которо-
го дыхание в ноздрях его, ибо что 
он значит?

ГЛАВА 3 
Господь даст им отроков  
в начальники

Вот, Господь, Господь Сава-
оф, отнимет у Иерусалима 

и у Иуды посох и трость, всякое 
подкрепление хлебом и всякое 
подкрепление водою, 2 храброго 
вождя и воина, судью и пророка, 

и прозорливца и старца, 3 пятиде-
сятника и вельможу и советника, и 
мудрого художника и искусного в 
слове. 4 И дам им отроков в началь-
ники, и дети будут господствовать 
над ними. 5 И в народе один будет 
угнетаем другим, и каждый — 
ближним своим; юноша будет наг-
ло превозноситься над старцем, 
и простолюдин над вельможею. 
6 Тогда ухватится человек за брата 
своего, в семействе отца своего, и 
скажет: у тебя есть одежда, будь 
нашим вождем, и да будут эти раз-
валины под рукою твоею. 7 А он с 
клятвою скажет: не могу исцелить 
ран общества; и в моем доме нет 
ни хлеба, ни одежды; не делайте 
меня вождем народа.

Суд над старейшинами 
8 Так рушился Иерусалим, и пал 
Иуда, потому что язык их и дела 
их — против Господа, оскорби-
тельны для очей славы Его. 9 Вы-
ражение лиц их свидетельствует 
против них, и о грехе своем они 
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3:16  И снова Бог видит и осуждает поведение людей, настолько Он проницате-
лен и внимателен к любому проявлению человеческой гордыни. См. ст 9.
4:5  Намек на столп огненный и облачный, который вел Израиль через пустыню. 
История Израиля подобна жизни каждого из нас, напоминая путь через пусты-
ню. Впереди в столпе облака и огня идет Ангел, с конечной остановкой в Иеру-
салиме.

рассказывают открыто, как Содо-
мляне, не скрывают: горе душе их! 
ибо сами на себя навлекают зло. 
10 Скажите праведнику, что благо 
ему, ибо он будет вкушать плоды 
дел своих; 11 а беззаконнику — 
горе, ибо будет ему возмездие 
за дела рук его. 12 Притеснители 
народа Моего — дети, и женщи-
ны господствуют над ним. Народ 
Мой! вожди твои вводят тебя в 
заблуждение и путь стезей твоих 
испортили. 13 Восстал Господь на 
суд — и стоит, чтобы судить на-
роды. 14 Господь вступает в суд 
со старейшинами народа Своего 
и с князьями его: вы опустошили 
виноградник; награбленное у бед-
ного — в ваших домах; 15 что вы 
тесните народ Мой и угнетаете 
бедных? говорит Господь, Господь 
Саваоф.

Суд над надменными нарядными 
женщинами Сиона 
16 И сказал Господь: за то, что до-
чери Сиона надменны и ходят, 
подняв шею и обольщая взорами, 
и выступают величавою поступью 
и гремят цепочками на ногах, — 
17 оголит Господь темя дочерей 
Сиона и обнажит Господь срамоту 
их; 18 в тот день отнимет Господь 
красивые цепочки на ногах и 
звездочки, и луночки, 19 серьги, и 
ожерелья, и опахала, увясла и за-
пястья, и пояса, и сосудцы с духа-

ми, и привески волшебные, 20 пер-
стни и кольца в носу, 21 верхнюю 
одежду и нижнюю, и платки, и 
кошельки, 22 светлые тонкие епан-
чи и повязки, и покрывала. 23 И бу-
дет вместо благовония зловоние, 
и вместо пояса будет веревка, и 
вместо завитых волос — плешь, и 
вместо широкой епанчи — узкое 
вретище, вместо красоты — клей-
мо. 24 Мужи твои падут от меча, 
и храбрые твои — на войне. 25 И 
будут воздыхать и плакать ворота 
столицы, и будет она сидеть на 
земле опустошенная.

ГЛАВА 4 

И ухватятся семь женщин за 
одного мужчину в тот день, 

и скажут: “свой хлеб будем есть и 
свою одежду будем носить, толь-
ко пусть будем называться твоим 
именем, — сними с нас позор”.

После очищения — день славы  
и безопасности 
2 В тот день отрасль Господа явит-
ся в красоте и чести, и плод зем-
ли — в величии и славе, для уце-
левших сынов Израиля. 3 Тогда 
оставшиеся на Сионе и уцелевшие 
в Иерусалиме будут именоваться 
святыми, все вписанные в книгу 
для житья в Иерусалиме, 4 когда 
Господь омоет скверну дочерей 
Сиона и очистит кровь Иеруса-
лима из среды его духом суда и 
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5:3  Рассудите Меня с виноградником Моим. Время от времени Бог предлага-
ет людям судиться с Ним (см Рим. 3:4). Для нас сама мысль судиться с Богом 
может показаться дикой, а потому и не уместной, и все же мы не перестаем со-
мневаться в правильности Его поступков, особенно, когда дело касается наших 
духовных плодов.
5:4  Бог сделал абсолютно все, чтобы мы могли приносить в его винограднике 
плоды. И об этом стоит вспоминать, когда мы начинаем жаловаться – если бы не 
то и не это, то я мог бы приносить Богу гораздо больше плодов. На основе этой 
песни Иисус рассказал Свою притчу (Матф. 21:33-41). Однако с совершенно 
другим окончанием. Вместо опустошения виноградника, были уничтожены ви-
ноградари (Иудеи), а виноградник отдан другим (телу Христову). От нас же тре-
буется тот же самый плод, что требовался от них – правосудие и правда (ст 7). 
Именно в этом превознесется Бог, когда мы превознесем в правде других (ст 16).
5:5, 6  Это описание 70-ти летнего попрания и опустошения Иудеи во время Ва-
вилонского плена. Бог надеялся, что после плена виноградник вновь станет пло-
доносным, но Его надежды не оправдались.

духом огня. 5 И сотворит Господь 
над всяким местом горы Сиона и 
над собраниями ее облако и дым 
во время дня и блистание пылаю-
щего огня во время ночи; ибо над 
всем чтимым будет покров. 6 И 
будет шатер для осенения днем от 
зноя и для убежища и защиты от 
непогод и дождя.

ГЛАВА 5 
Виноградник, принесший дикие 
ягоды

Воспою Возлюбленному моему 
песнь Возлюбленного моего 

о винограднике Его. У Возлю-
бленного моего был виноградник 
на вершине утучненной горы, 2 и 
Он обнес его оградою, и очистил 
его от камней, и насадил в нем 
отборные виноградные лозы, и 
построил башню посреди его, и 
выкопал в нем точило, и ожидал, 
что он принесет добрые грозды, а 
он принес дикие ягоды. 3 И ныне, 
жители Иерусалима и мужи Иуды, 
рассудите Меня с виноградником 
Моим. 4 Что еще надлежало бы 

сделать для виноградника Мое-
го, чего Я не сделал ему? Почему, 
когда Я ожидал, что он принесет 
добрые грозды, он принес дикие 
ягоды? 5 Итак Я скажу вам, что 
сделаю с виноградником Моим: 
отниму у него ограду, и будет он 
опустошаем; разрушу стены его, 
и будет попираем, 6 и оставлю 
его в запустении: не будут ни об-
резывать, ни вскапывать его, — и 
зарастет он тернами и волчцами, 
и повелю облакам не проливать 
на него дождя. 7 Виноградник Го-
спода Саваофа есть дом Израилев, 
и мужи Иуды — любимое насаж-
дение Его. И ждал Он правосудия, 
но вот — кровопролитие; ждал 
правды, и вот — вопль.

Горе “присоединяющим поле  
к полю” 
8 Горе вам, прибавляющие дом 
к дому, присоединяющие поле к 
полю, так что другим не остается 
места, как будто вы одни поселе-
ны на земле. 9 В уши мои сказал 
Господь Саваоф: многочисленные 
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5:9  В уши мои. То, что говорил Бог Исаии, он говорил всем людям. В нашем 
свидетельствовании об Иисусе, должен присутствовать тот же самый дух проро-
чества (Откр. 19:10). И Иисус подтвердил это, сказав, что нам, как Исаии, нужно 
говорить всем то, что было сказано нам на ухо (Матф. 10:27). Должно быть Иса-
ии трудно было преодолеть себя, чтобы пророчествовать людям, в большинстве 
своем, нежелающим его слушать, которые не желали слышать ничего плохого. 
Как и в наши дни!
5:13  Не знают Меня (евр. современный пер.) «Знать» Бога означает не сухое, 
чисто теоретическое знание. Под «знанием» Бога подразумевается правильное 
поведение, о чем говорилось в предыдущих стихах.
5:15, 16  Смирение превозносит Бога. Это противоречие проходит через всю Би-
блию и лучше всего видно в Иисусе, Который смирился, как никто другой, но и 
был превознесен выше всех.

домы эти будут пусты, большие и 
красивые — без жителей; 10 десять 
участков в винограднике дадут 
один бат, и хомер посеянного зер-
на едва принесет ефу.

Горе разгорячающим себя вином 
11 Горе тем, которые с раннего 
утра ищут сикеры и до позднего 
вечера разгорячают себя вином; 
12 и цитра и гусли, тимпан и сви-
рель и вино на пиршествах их; а 
на дела Господа они не взирают и 
о деяниях рук Его не помышляют. 
13 За то народ мой пойдет в плен 
непредвиденно, и вельможи его 
будут голодать, и богачи его будут 
томиться жаждою. 14 За то преис-
подняя расширилась и без меры 
раскрыла пасть свою: и сойдет 
туда слава их и богатство их, и 
шум их и все, что веселит их. 15 И 
преклонится человек, и смирится 
муж, и глаза гордых поникнут; 16 а 
Господь Саваоф превознесется в 
суде, и Бог Святой явит святость 
Свою в правде. 17 И будут пастись 
овцы по своей воле, и чужие будут 
питаться оставленными жирными 
пажитями богатых.

Горе суетным 
18 Горе тем, которые влекут на 
себя беззаконие вервями суетно-
сти, и грех — как бы ремнями ко-
лесничными; 19 которые говорят: 
“пусть Он поспешит и ускорит 
дело Свое, чтобы мы видели, и 
пусть приблизится и придет в ис-
полнение совет Святого Израиле-
ва, чтобы мы узнали!”

“Горе тем, которые зло 
называют добром” 
20 Горе тем, которые зло называют 
добром, и добро — злом, тьму по-
читают светом, и свет — тьмою, 
горькое почитают сладким, и 
сладкое — горьким! 21 Горе тем, 
которые мудры в своих глазах 
и разумны пред самими собою! 
22 Горе тем, которые храбры пить 
вино и сильны приготовлять креп-
кий напиток, 23 которые за подар-
ки оправдывают виновного и пра-
вых лишают законного!

Господь призывает дальние 
народы, чтобы наказать  
Свой народ 
24 За то, как огонь съедает соло-
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5:26  Народы, живущие по соседству с Иудеей, нападали на нее, преследуя свои 
собственные интересы, однако, в конце концов, Бог использует их и призовет, 
чтобы произвести через них Свой суд. На жизнь Его народа очень часто серьез-
ное влияние оказывают даже совершенно неверующие в Него люди, руководи-
мые Им.
6:1  В Исаии 6:1-4 нам показано видение «Господа, сидящего на престоле вы-
соком и превознесенном». сидящего в храме, когда «поколебались верхи врат… 
и дом наполнился курениями». Откр. 15:5-8 построено на этом месте – завеса 
удалена, доступ в Святое Святых открыт, и храм наполнен дымом. А это тут же 
напоминает разрыв завесы в храме и землетрясении при распятии (Матф. 27:51). 
О возвышении и вознесении у Исаии еще раз говорится, когда он говорит о рас-
пятии Господа (52:13), когда Он очень высоко вознесся и возвеличился. В Иоанн 
12:37-41 сказано, что Исаия 6 является пророческим видением славы Господа 
Иисуса, и это место, как и место из 53 главы, Иоанн упоминает в связи с рас-
пятием Господа. Когда Исаии было показано это видение, он чувствовал себя 
великим грешником: «Горе мне! погиб я!» Однако то же самое видение дало 
ему утешение прощения и вдохновило предложить себя идти свидетельствовать 
Израилю о милости Божией. Видение креста убеждает людей в греховности и 
вдохновляет к служению Богу. Подразумевая грядущее осуждение в Откр. 4:9 
намекается на видение из Ис. 6. За видением же престола суда, ясно виден за-
кланный Агнец (Откр. 5:6) – как будто все знали, что перед судом должно про-
изойти жертвоприношение Господне. Благодарение немедленно звучит сразу 
же после провозглашения осуждения, звучит в форме хвалы Господа Иисуса за 
Его жертву и за вечное искупление кровью креста Его (Откр. 5:9). Крест, суд и 
вознаграждение не разделимы. В Иоан. 12:31,32, в том самом месте, где, говоря 

му, и пламя истребляет сено, так 
истлеет корень их, и цвет их раз-
несется, как прах; потому что они 
отвергли закон Господа Саваофа 
и презрели слово Святого Из-
раилева. 25 За то возгорится гнев 
Господа на народ Его, и прострет 
Он руку Свою на него и поразит 
его, так что содрогнутся горы, и 
трупы их будут как помет на ули-
цах. И при всем этом гнев Его не 
отвратится, и рука Его еще будет 
простерта. 26 И поднимет знамя 
народам дальним, и даст знак жи-
вущему на краю земли, — и вот, 
он легко и скоро придет; 27 не бу-
дет у него ни усталого, ни изне-
могающего; ни один не задремлет 
и не заснет, и не снимется пояс с 
чресл его, и не разорвется ремень 

у обуви его; 28 стрелы его заостре-
ны, и все луки его натянуты; ко-
пыта коней его подобны кремню, 
и колеса его — как вихрь; 29 рев 
его — как рев львицы; он рыка-
ет подобно скимнам, и заревет, и 
схватит добычу и унесет, и никто 
не отнимет. 30 И заревет на него в 
тот день как бы рев разъяренного 
моря; и взглянет он на землю, и 
вот — тьма, горе, и свет померк в 
облаках.

ГЛАВА 6 
Видение Исаии в храме;  
горящий уголь с алтаря. Призыв 
Исаии говорить к народу

В год смерти царя Озии видел 
я Господа, сидящего на пре-

столе высоком и превознесенном, 
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о распятии, подразумеваются Ис. 6 и 53, сам Господь предсказывает, что Его 
смерть будет «суд миру сему». Когда бы мы ни представали перед крестом, мы 
всегда предстаем перед судом, а потому так естественно и необходимо испыта-
ние самих себя перед хлебопреломлением.

и края риз Его наполняли весь 
храм. 2 Вокруг Него стояли Сера-
фимы; у каждого из них по шести 
крыл: двумя закрывал каждый 
лицо свое, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал. 3 И взыва-
ли они друг ко другу и говорили: 
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его! 4 И 
поколебались верхи врат от гласа 
восклицающих, и дом наполнился 
курениями. 5 И сказал я: горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечисты-
ми устами, и живу среди народа 
также с нечистыми устами, — и 
глаза мои видели Царя, Господа 
Саваофа. 6 Тогда прилетел ко мне 
один из Серафимов, и в руке у 
него горящий уголь, который он 
взял клещами с жертвенника, 7 и 
коснулся уст моих и сказал: вот, 
это коснулось уст твоих, и безза-
коние твое удалено от тебя, и грех 
твой очищен. 8 И услышал я голос 
Господа, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас? 
И я сказал: вот я, пошли меня. 9 И 
сказал Он: пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите — и не 
уразумеете, и очами смотреть бу-
дете — и не увидите. 10 Ибо огру-
бело сердце народа сего, и уша-
ми с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят очами, и не 
услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их. 11 И сказал я: надолго 
ли, Господи? Он сказал: доколе не 

опустеют города, и останутся без 
жителей, и домы без людей, и до-
коле земля эта совсем не опусте-
ет. 12 И удалит Господь людей, и 
великое запустение будет на этой 
земле. 13 И если еще останется де-
сятая часть на ней и возвратится, 
и она опять будет разорена; но как 
от теревинфа и как от дуба, когда 
они и срублены, остается корень 
их, так святое семя будет корнем 
ее.

ГЛАВА 7 
Исаия призван, чтобы ободрить 
Ахаза не страшиться Сириян  
и Ефрема

И было во дни Ахаза, сына Ио-
афамова, сына Озии, царя Иу-

дейского, Рецин, царь Сирийский, 
и Факей, сын Ремалиин, царь Из-
раильский, пошли против Иеру-
салима, чтобы завоевать его, но 
не могли завоевать. 2 И было воз-
вещено дому Давидову и сказано: 
Сирияне расположились в земле 
Ефремовой; и всколебалось серд-
це его и сердце народа его, как 
колеблются от ветра дерева в лесу. 
3 И сказал Господь Исаии: выйди 
ты и сын твой Шеар-ясув навстре-
чу Ахазу, к концу водопровода 
верхнего пруда, на дорогу к полю 
белильничьему, 4 и скажи ему: на-
блюдай и будь спокоен; не стра-
шись и да не унывает сердце твое 
от двух концов этих дымящихся 
головней, от разгоревшегося гнева 
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7:12  Лицемерное смирение также отвратительно Богу, как и человеческая гор-
дость.
7:14  Пророчество говорит о Господе Иисусе, о последнем Еммануиле, когда 
«Бог с нами» (Матф. 1:23). Однако также ясно, что это пророчество первона-
чально должно было исполниться во времена Исаии (возможно в Ис. 8:3,4). 
Исполнение любого Божиего пророчества должны были видеть прежде всего, 
слышавшие его в первый раз (Втор. 18:22), но оно также могло исполниться в 
далеком будущем в масштабах, несравнимых с первоначальным исполнением.

Рецина и Сириян и сына Ремали-
ина. 5 Сирия, Ефрем и сын Рема-
лиин умышляют против тебя зло, 
говоря: 6 пойдем на Иудею и воз-
мутим ее, и овладеем ею и поста-
вим в ней царем сына Тавеилова. 
7 Но Господь Бог так говорит: это 
не состоится и не сбудется; 8 ибо 
глава Сирии — Дамаск, и глава 
Дамаска — Рецин; а чрез шесть-
десят пять лет Ефрем перестанет 
быть народом; 9 и глава Ефрема — 
Самария, и глава Самарии — сын 
Ремалиин. Если вы не верите, то 
потому, что вы не удостоверены.

Господь возвещает, что прежде, 
чем Еммануил, который должен 
еще родиться, будет различать 
доброе и худое, они будут 
оставлены 
10 И продолжал Господь говорить 
к Ахазу, и сказал: 11 проси себе 
знамения у Господа Бога твоего: 
проси или в глубине, или на высо-
те. 12 И сказал Ахаз: не буду про-
сить и не буду искушать Господа. 
13 Тогда сказал Исаия: слушайте 
же, дом Давидов! разве мало для 
вас затруднять людей, что вы хо-
тите затруднять и Бога моего? 
14 Итак Сам Господь даст вам зна-
мение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил. 15 Он будет питаться 

молоком и медом, доколе не будет 
разуметь отвергать худое и изби-
рать доброе; 16 ибо прежде нежели 
этот младенец будет разуметь от-
вергать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишься, 
будет оставлена обоими царями 
ее.

Господь призовет египетскую 
муху и ассирийскую пчелу; 
терновник и кустарник заменят 
виноградную лозу 
17 Но наведет Господь на тебя и 
на народ твой и на дом отца тво-
его дни, какие не приходили со 
времени отпадения Ефрема от 
Иуды, наведет царя Ассирийско-
го. 18 И будет в тот день: даст знак 
Господь мухе, которая при устье 
реки Египетской, и пчеле, которая 
в земле Ассирийской, — 19 и при-
летят и усядутся все они по доли-
нам опустелым и по расселинам 
скал, и по всем колючим кустар-
никам, и по всем деревам. 20 В тот 
день обреет Господь бритвою, на-
нятою по ту сторону реки, царем 
Ассирийским, голову и волоса 
на ногах, и даже отнимет бороду. 
21 И будет в тот день: кто будет 
содержать корову и двух овец, 
22 по изобилию молока, которое 
они дадут, будет есть масло; мас-
лом и медом будут питаться все, 
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8:6  Этот народ пренебрегает водами Силоама. Упоминание того, как Исаия 
стоял перед спокойными водами в 7:3 и призывал верить Богу и не бояться со-
юза Сирии и Ефрема, Который, несмотря на все их грехи, собирался освободить 
их от этой угрозы. Но, несмотря на это, они пытались найти спасения в руках 
человеческих. А потому и Бог решил послать против них Ассирию, т.е. сделать 
то, что Он и намеревался сделать сначала. Обратите внимание, несмотря на то, 
что пророчество Исаии с самого начала обещало наказать их именно так, а не 
иначе, Он предлагал им выход – верить Богу, и не страшиться Ефремлян. Они 
же отказались.

оставшиеся в этой земле. 23 И бу-
дет в тот день: на всяком месте, 
где росла тысяча виноградных 
лоз на тысячу сребреников, будет 
терновник и колючий кустарник. 
24 Со стрелами и луками будут 
ходить туда, ибо вся земля будет 
терновником и колючим кустар-
ником. 25 И ни на одну из гор, 
которые расчищались бороздни-
ками, не пойдешь, боясь тернов-
ника и колючего кустарника: туда 
будут выгонять волов, и мелкий 
скот будет топтать их.

ГЛАВА 8 
Пророчество об имени Магер-
шелал-хаш-баз

И сказал мне Господь: возь-
ми себе большой свиток и 

начертай на нем человеческим 
письмом: Магер-шелал-хаш-баз*. 
2 И я взял себе верных свидете-
лей: Урию священника и Захарию, 
сына Варахиина, — 3 и приступил 
я к пророчице, и она зачала и ро-
дила сына. И сказал мне Господь: 
нареки ему имя: Магер-шелал-
хаш-баз, 4 ибо прежде нежели дитя 
будет уметь выговорить: отец мой, 
мать моя, — богатства Дамаска и 
добычи Самарийские понесут пе-
ред царем Ассирийским.
* Спешит грабеж, ускоряет добыча.

Не союзники, а Господь Саваоф 
5 И продолжал Господь говорить 
ко мне и сказал еще: 6 за то, что 
этот народ пренебрегает водами 
Силоама, текущими тихо, и вос-
хищается Рецином и сыном Рема-
лииным, 7 наведет на него Господь 
воды реки бурные и большие — 
царя Ассирийского со всею сла-
вою его; и поднимется она во 
всех протоках своих и выступит 
из всех берегов своих; 8 и пойдет 
по Иудее, наводнит ее и высоко 
поднимется — дойдет до шеи; и 
распростертие крыльев ее будет 
во всю широту земли Твоей, Ем-
мануил! 9 Враждуйте, народы, но 
трепещите, и внимайте, все от-
даленные земли! Вооружайтесь, 
но трепещите; вооружайтесь, но 
трепещите! 10 Замышляйте за-
мыслы, но они рушатся; говорите 
слово, но оно не состоится: ибо с 
нами Бог! 11 Ибо так говорил мне 
Господь, держа на мне крепкую 
руку и внушая мне не ходить пу-
тем сего народа, и сказал: 12 “Не 
называйте заговором всего того, 
что народ сей называет загово-
ром; и не бойтесь того, чего он 
боится, и не страшитесь. 13 Госпо-
да Саваофа — Его чтите свято, и 
Он — страх ваш, и Он — трепет 
ваш! 14 И будет Он освящением и 
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8:18  Вот я и дети, которых дал мне Яхве. Эти слова относятся не только к де-
тям Исаии по плоти, но так же и к его ученикам пророкам, говорящим слово 
Божие (ст 16). Но эти же слова цитируются в Евр. 2:13 в доказательство того, что 
у Христа та же самая плоть, что и у нас. А потому здесь в Исаии нам нужно ви-
деть прообраз Христа и нас, немногих, поддерживающих его в обучении слову 
Божию, в основе своей нежелающим слушать его. Так и мы являемся «предзна-
менованием» окружающим нас людям.
8:20  Точно так же следует поступать и нам, ибо только так можно определить, 
как далеко уходят люди от слова Божия. Обращаясь к Его слову, мы тем самым 
обращаемся не к людям, а к нашему Богу (ст 19).
9:2  Цитируется в Матф. 4:13-16, когда Иисус начал свое служение на севере 
Израиля, на территории сильно презираемой набожными Иудеями за их связь с 
другими народами. Богу нравится поступать именно так – открываться прежде 
всего презираемым.

камнем преткновения, и скалою 
соблазна для обоих домов Изра-
иля, петлею и сетью для жителей 
Иерусалима. 15 И многие из них 
преткнутся и упадут, и разобьют-
ся, и запутаются в сети, и будут 
уловлены. 16 Завяжи свидетель-
ство, и запечатай откровение при 
учениках Моих”. 17 Итак я наде-
юсь на Господа, сокрывшего лицо 
Свое от дома Иаковлева, и уповаю 
на Него. 18 Вот я и дети, которых 
дал мне Господь, как указания и 
предзнаменования в Израиле от 
Господа Саваофа, живущего на 
горе Сионе.

Не чародеи, а Бог 
19 И когда скажут вам: обратитесь 
к вызывателям умерших и к чаро-
деям, к шептунам и чревовещате-
лям, — тогда отвечайте: не должен 
ли народ обращаться к своему 
Богу? спрашивают ли мертвых о 
живых? 20 Обращайтесь к закону 
и откровению. Если они не го-
ворят, как это слово, то нет в них 
света. 21 И будут они бродить по 
земле, жестоко угнетенные и го-

лодные; и во время голода будут 
злиться, хулить царя своего и Бога 
своего. 22 И взглянут вверх, и по-
смотрят на землю; и вот — горе и 
мрак, густая тьма, и будут повер-
жены во тьму. Но не всегда будет 
мрак там, где теперь он огустел.

ГЛАВА 9 
“Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий”... 
“Младенец родился нам...  
Князь мира”

Прежнее время умалило землю 
Завулонову и землю Неффа-

лимову; но последующее возвели-
чит приморский путь, Заиордан-
скую страну, Галилею языческую. 
2 Народ, ходящий во тьме, увидит 
свет великий; на живущих в стра-
не тени смертной свет воссияет. 
3 Ты умножишь народ, увеличишь 
радость его. Он будет веселить-
ся пред Тобою, как веселятся во 
время жатвы, как радуются при 
разделе добычи. 4 Ибо ярмо, тяго-
тившее его, и жезл, поражавший 
его, и трость притеснителя его Ты 
сокрушишь, как в день Мадиама. 
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9:6  Ибо младенец родился нам. Это прежде всего должно было относиться к 
исполнению обетованного в знамение сына во времена Исаии в предыдущих 
главах (7:14; 8:3). Этим сыном должен был стать Еммануил, «Бог с нами», что 
не делало его Самим Господом Богом. Более главное исполнение этого пророче-
ства в Иисусе, точно также не делает Его Самим Господом Богом. Его должны 
были назвать: «Чудный, Советник, Бог крепкий». Иисус, будучи Сыном Божиим, 
назывался также, как и Его Отец (Иоан. 5:43), а потому и всеми именами, кото-
рыми называется Бог, можно называть и Его Сына. Список имен, написанный 
здесь, похоже, заимствован из традиционных имен, какими назывались цари 
окружавших Израиль народов. Вывод: Мессия должен был стать истинным ца-
рем Израиля, царствовать от Бога, с властью Его и во имени Его.
9:7  Владычество Христа «на престоле Давида» будет в том смысле, что Царство 
Его на земле будет сосредоточено вокруг Иерусалима (2 Цар. 7:12-16; Лук. 1:31-
35).
9:12  Полным ртом. Окружающие Иудею народы, сравниваются здесь со зве-
рем. Когда позже читаем о смертельном противостоянии зверя народу Божию 
в последние дни, то под этим зверем, возможно, нужно понимать окружающие 
Израиль народы.

5 Ибо всякая обувь воина во время 
брани и одежда, обагренная кро-
вью, будут отданы на сожжение, 
в пищу огню. 6 Ибо младенец ро-
дился нам — Сын дан нам; влады-
чество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь 
мира. 7 Умножению владычества 
Его и мира нет предела на престо-
ле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его 
судом и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа содела-
ет это.

Суд Господень над Ефремом... 
“рука Его еще простерта” 
8 Слово посылает Господь на Иа-
кова, и оно нисходит на Израиля, 
9 чтобы знал весь народ, Ефрем и 
жители Самарии, которые с гордо-
стью и надменным сердцем гово-
рят: 10 кирпичи пали — построим 
из тесаного камня; сикоморы вы-
рублены — заменим их кедрами. 

11 И воздвигнет Господь против 
него врагов Рецина, и неприятелей 
его вооружит: 12 Сириян с востока, 
а Филистимлян с запада; и будут 
они пожирать Израиля полным 
ртом. При всем этом не отвратит-
ся гнев Его, и рука Его еще про-
стерта. 13 Но народ не обращается 
к Биющему его, и к Господу Са-
ваофу не прибегает. 14 И отсечет 
Господь у Израиля голову и хвост, 
пальму и трость, в один день: 
15 старец и знатный, — это голова; 
а пророк-лжеучитель есть хвост. 
16 И вожди сего народа введут его 
в заблуждение, и водимые ими по-
гибнут. 17 Поэтому о юношах его 
не порадуется Господь, и сирот 
его и вдов его не помилует: ибо 
все они — лицемеры и злодеи, и 
уста всех говорят нечестиво. При 
всем этом не отвратится гнев Его, 
и рука Его еще простерта. 18 Ибо 
беззаконие, как огонь, разгоре-
лось, пожирает терновник и колю-
чий кустарник и пылает в чащах 
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10:7  Но он не так подумает. Неверующие народы и нации могут сами, не зная 
того, исполнять волю Божию. Так через Ассирию Бог наказал различные наро-
ды, а также и Иудею, однако когда Ассирия зашла слишком далеко, решив раз-
рушить, как и любое идольское капище, храм Яхве в Иерусалиме, Яхве явил 
Свою силу, наказав и ее саму (ст 11-13). Воистину, все создано ради народа Бо-
жия (2 Кор. 4:15), и Бог наблюдает и направляет пути тех неверующих, которые 
играют какую-то роль в нашей жизни, сдерживая их, если они заходят слишком 
далеко. Его вмешательство в жизнь людей удивительно. И нам нужно помнить 
об этом, когда мы чувствуем, что Бог удалился от нас.
10:20  Не будут более полагаться на того, кто поразил их. У народа Божия 
всегда была причудливая склонность поклоняться идолам своих врагов. Любое 
поклонение идолам в этом мире является всего лишь странностью, однако имен-
но так, не замечая абсурдности своего поведения, поступают многие в тяжелые 
минуты своей жизни.

леса, и поднимаются столбы дыма. 
19 Ярость Господа Саваофа опалит 
землю, и народ сделается как бы 
пищею огня; не пощадит человек 
брата своего. 20 И будут резать по 
правую сторону, и останутся го-
лодны; и будут есть по левую, и не 
будут сыты; каждый будет пожи-
рать плоть мышцы своей: 21 Ма-
нассия — Ефрема, и Ефрем — Ма-
нассию, оба вместе — Иуду. При 
всем этом не отвратится гнев Его, 
и рука Его еще простерта.

ГЛАВА 10 
Горе несправедливым 
правителям

Горе тем, которые постановля-
ют несправедливые законы и 

пишут жестокие решения, 2 чтобы 
устранить бедных от правосудия и 
похитить права у малосильных из 
народа Моего, чтобы вдов сделать 
добычею своею и ограбить сирот. 
3 И что вы будете делать в день по-
сещения, когда придет гибель из-
далека? К кому прибегнете за по-
мощью? И где оставите богатство 
ваше? 4 Без Меня согнутся между 

узниками и падут между убитыми. 
При всем этом не отвратится гнев 
Его, и рука Его еще простерта.

Ассирия, жезл гнева Божия, 
возгордится и будет поражен 
5 О, Ассур, жезл гнева Моего! и 
бич в руке его — Мое негодова-
ние! 6 Я пошлю его против наро-
да нечестивого и против народа 
гнева Моего, дам ему повеление 
ограбить грабежом и добыть до-
бычу и попирать его, как грязь на 
улицах. 7 Но он не так подумает 
и не так помыслит сердце его; у 
него будет на сердце — разорить 
и истребить немало народов. 8 Ибо 
он скажет: “не все ли цари кня-
зья мои? 9 Халне не то же ли, что 
Кархемис? Емаф не то же ли, что 
Арпад? Самария не то же ли, что 
Дамаск? 10 Так как рука моя ов-
ладела царствами идольскими, в 
которых кумиров более, нежели в 
Иерусалиме и Самарии, — 11 то не 
сделаю ли того же с Иерусалимом 
и изваяниями его, что сделал с Са-
мариею и идолами ее?” 12 И будет, 
когда Господь совершит все Свое 
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10:22  Эти слова цитируются в Рим. 9:27, где под остатком подразумевается 
меньшинство Израиля, уверовавшее во Христа. Бог всегда имеет дело с отно-
сительным меньшинством. Израиль был меньшим наром во всем мире, однако 
Бог избрал его, но и в нем Он избрал небольшой остаток. Из Рим. 9 видно, что 
Павел тоже видел в избранном Богом остатке, остаток спасенный по милости, 
по благодати, как будто наша истинная вера и жизнь перед Богом, тоже является 
результатом Его милосердного призвания.
10:25  Ярость Моя [обратится] на истребление их. Ярость Бога не бескон-
трольна. Его ярость была против Иуды, и Он использовал Ассирию для нака-
зания ее. Однако Он же уверяет Свой народ, что вскоре направит и на саму Ас-
сирию Свою ярость, и спасет Иерусалим, хотя вся остальная земля Иудейская 
будет захвачена – в ст 28-30 описывается успешное продвижение Ассирии через 

дело на горе Сионе и в Иеруса-
лиме, скажет: посмотрю на успех 
надменного сердца царя Ассирий-
ского и на тщеславие высоко под-
нятых глаз его. 13 Он говорит: “си-
лою руки моей и моею мудростью 
я сделал это, потому что я умен: и 
переставляю пределы народов, и 
расхищаю сокровища их, и низ-
вергаю с престолов, как исполин; 
14 и рука моя захватила богатство 
народов, как гнезда; и как забира-
ют оставленные в них яйца, так 
забрал я всю землю, и никто не 
пошевелил крылом, и не открыл 
рта, и не пискнул”. 15 Величается 
ли секира пред тем, кто рубит ею? 
Пила гордится ли пред тем, кто 
двигает ее? Как будто жезл вос-
стает против того, кто поднимает 
его; как будто палка поднимает-
ся на того, кто не дерево! 16 За то 
Господь, Господь Саваоф, пошлет 
чахлость на тучных его, и между 
знаменитыми его возжет пламя, 
как пламя огня. 17 Свет Израиля 
будет огнем, и Святой его — пла-
менем, которое сожжет и пожрет 
терны его и волчцы его в один 
день; 18 и славный лес его и сад 
его, от души до тела, истребит; и 

он будет, как чахлый умирающий. 
19 И остаток дерев леса его так бу-
дет малочислен, что дитя в состоя-
нии будет сделать опись.

Остаток Израиля возложит 
упование на Господа  
и обратится 
20 И будет в тот день: остаток Из-
раиля и спасшиеся из дома Иакова 
не будут более полагаться на того, 
кто поразил их, но возложат упо-
вание на Господа, Святого Изра-
илева, чистосердечно. 21 Остаток 
обратится, остаток Иакова — к 
Богу сильному. 22 Ибо, хотя бы на-
рода у тебя, Израиль, было столь-
ко, сколько песку морского, только 
остаток его обратится; истребле-
ние определено изобилующею 
правдою; 23 ибо определенное ис-
требление совершит Господь, Го-
сподь Саваоф, во всей земле.

“Не бойся Ассура” 
24 Посему так говорит Господь, 
Господь Саваоф: народ Мой, жи-
вущий на Сионе! не бойся Ассура. 
Он поразит тебя жезлом и трость 
свою поднимет на тебя, как Еги-
пет. 25 Еще немного, очень немно-
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города Иуды. Даже, несмотря на ярость против Иудеи, Бог чувствует жалость к 
ним, а потому и «бедный Анафоф!» (ст 30). Даже во гневе Он помнит о милости 
(Авв. 3:2).
11:1  Иисус был отраслью, корнем Давида, сына Иессея. Он был прямым по-
томком Давида через Марию (Деян. 2:30), а потому и не мог существовать до 
Своего рождения ею.
11:2  Эти слова явно относятся ко Христу (Лук. 4:18).
11:4  Описание того, как Христос судил, и будет праведно судить в Своем Цар-
стве бедных, что напрямую связано с неоднократным обвинением Иудеи в не-
правосудии (3:14; 10:2). Он должен был быть олицетворен, таким, каким должен 
быть весь народ Божий. Если бы они следовали заповедям Божиим, они могли 
бы стать Его Царством на земле. Они не смогли, как и мы не можем. Потому-то 
и Христос называется Царством Божиим, будучи самой сутью, самой сущно-
стью этого Царства (Лук. 17:21). Если мы хотим понять, что из себя будет пред-
ставлять Царство Божие, необходимо взглянуть на качества Христа. Если мы не 
хотим быть такими, скажем 24 августа, то нам нечего делать и в Его Царстве. 
Если же мы стремимся быть похожими на Него, если мы хотим, чтобы весь мир 
стал таким же как Он, тогда весть о пришествии Царства Божия, воистину, для 
нас является благой.

го, и пройдет Мое негодование, и 
ярость Моя обратится на истре-
бление их. 26 И поднимет Господь 
Саваоф бич на него, как во время 
поражения Мадиама у скалы Ори-
ва, или как простер на море жезл, 
и поднимет его, как на Египет. 27 И 
будет в тот день: снимется с рамен 
твоих бремя его, и ярмо его — с 
шеи твоей; и распадется ярмо от 
тука. 28 Он идет на Аиаф, про-
ходит Мигрон, в Михмасе скла-
дывает свои запасы. 29 Проходят 
теснины; в Геве ночлег их; Рама 
трясется; Гива Саулова разбежа-
лась. 30 Вой голосом твоим, дочь 
Галима; пусть услышит тебя Лаис, 
бедный Анафоф! 31 Мадмена раз-
бежалась, жители Гевима спешат 
уходить. 32 Еще день простоит он 
в Нове; грозит рукою своею горе 
Сиону, холму Иерусалимскому. 
33 Вот, Господь, Господь Саваоф, 
страшною силою сорвет ветви де-
рев, и величающиеся ростом будут 

срублены, высокие — повержены 
на землю. 34 И посечет чащу леса 
железом, и Ливан падет от Всемо-
гущего.

ГЛАВА 11 
Отрасль от корня Иессеева 
будет судить по правде; “волк 
будет жить вместе с ягненком... 
малое дитя будет водить их”

И произойдет отрасль от корня 
Иессеева, и ветвь произрас-

тет от корня его; 2 и почиет на Нем 
Дух Господень, дух премудрости и 
разума, дух совета и крепости, дух 
ведения и благочестия; 3 и страхом 
Господним исполнится, и будет 
судить не по взгляду очей Своих 
и не по слуху ушей Своих решать 
дела. 4 Он будет судить бедных по 
правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст 
Своих поразит землю, и духом уст 
Своих убьет нечестивого. 5 И будет 
препоясанием чресл Его правда, и 
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11:9  Яснейшее пророчество о Царстве Божием, которое будет установлено не на 
небе, а на земле под владычеством Христовым.
12:6  Велик посреди тебя Святый Израилев. Сам Господь Бог. Возможно явлен-
ный в Своем Сыне, но также может быть и в каком-то другом человеке, который 
когда-нибудь будет жить в Иерусалиме.

препоясанием бедр Его — истина. 
6 Тогда волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, 
и малое дитя будет водить их. 7 И 
корова будет пастись с медведи-
цею, и детеныши их будут лежать 
вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому. 8 И младенец будет играть 
над норою аспида, и дитя протя-
нет руку свою на гнездо змеи. 9 Не 
будут делать зла и вреда на всей 
святой горе Моей, ибо земля будет 
наполнена ведением Господа, как 
воды наполняют море.

Корень Иессеев будет знаменем 
для народов 
10 И будет в тот день: к корню Иес-
сееву, который станет, как знамя 
для народов, обратятся язычни-
ки, — и покой его будет слава. 11 И 
будет в тот день: Господь снова 
прострет руку Свою, чтобы воз-
вратить Себе остаток народа Сво-
его, какой останется у Ассура, и в 
Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у 
Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и 
на островах моря. 12 И поднимет 
знамя язычникам, и соберет из-
гнанников Израиля, и рассеянных 
Иудеев созовет от четырех концов 
земли. 13 И прекратится зависть 
Ефрема, и враждующие против 
Иуды будут истреблены. Ефрем 
не будет завидовать Иуде, и Иуда 

не будет притеснять Ефрема. 14 И 
полетят на плеча Филистимлян 
к западу, ограбят всех детей Вос-
тока; на Едома и Моава наложат 
руку свою, и дети Аммона будут 
подданными им. 15 И иссушит 
Господь залив моря Египетского, 
и прострет руку Свою на реку в 
сильном ветре Своем, и разобьет 
ее на семь ручьев, так что в санда-
лиях могут переходить ее. 16 Тогда 
для остатка народа Его, который 
останется у Ассура, будет большая 
дорога, как это было для Израиля, 
когда он выходил из земли Египет-
ской.

ГЛАВА 12 
Песнь избавления

И скажешь в тот день: славлю 
Тебя, Господи; Ты гневался 

на меня, но отвратил гнев Твой и 
утешил меня. 2 Вот, Бог — спасе-
ние мое: уповаю на Него и не бо-
юсь; ибо Господь — сила моя, и 
пение мое — Господь; и Он был 
мне во спасение. 3 И в радости бу-
дете почерпать воду из источников 
спасения, 4 и скажете в тот день: 
славьте Господа, призывайте имя 
Его; возвещайте в народах дела 
Его; напоминайте, что велико имя 
Его; 5 пойте Господу, ибо Он со-
делал великое, — да знают это по 
всей земле. 6 Веселись и радуйся, 
жительница Сиона, ибо велик по-
среди тебя Святой Израилев.



1186 ИСАИИ 13:1–13:18

13:1  Прорекать о таком городе, как Вавилон, было нелепицей, ибо это было по-
хоже, как если бы кто сейчас предсказывал, что такие города, как Лондон, Мо-
сква или Нью-Йорк, скоро превратятся в пустыню, ибо гнев Божий готов излить-
ся на них за их гордость (ст 19). Вере Исаии, как и его слушателей, предстояло 
великое испытание в вере и проповеди такого пророчества. Точно так же испы-
тывается и наша вера в пришествие Христово, когда мы видим реакцию на наше 
благовестие нашему миру.
13:12  Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. После уничтоже-
ния институтов мира сего, считавших иначе, ценность и значимость людей ста-
нет главным на земле.
13:13  Небо и земля здесь образы установленных положений вещей (см. 1:2). На 
небе нет ничего не совершенного, чтобы нужно было осудить и разрушить.

ГЛАВА 13 
Пророчество о Вавилоне

Пророчество о Вавилоне, кото-
рое изрек Исаия, сын Амосов. 

2 Поднимите знамя на открытой 
горе, возвысьте голос; махните им 
рукою, чтобы шли в ворота вла-
стелинов. 3 Я дал повеление из-
бранным Моим и призвал для со-
вершения гнева Моего сильных 
Моих, торжествующих в величии 
Моем. 4 Большой шум на горах, 
как бы от многолюдного народа, 
мятежный шум царств и народов, 
собравшихся вместе: Господь Са-
ваоф обозревает боевое войско. 
5 Идут из отдаленной страны, от 
края неба, Господь и орудия гнева 
Его, чтобы сокрушить всю землю.

День Господа близок 
6 Рыдайте, ибо день Господа бли-
зок, идет как разрушительная сила 
от Всемогущего. 7 Оттого руки у 
всех опустились, и сердце у каж-
дого человека растаяло. 8 Ужас-
нулись, судороги и боли схватили 
их; мучатся, как рождающая, с 
изумлением смотрят друг на дру-
га, лица у них разгорелись. 9 Вот, 
приходит день Господа лютый, 

с гневом и пылающею яростью, 
чтобы сделать землю пустынею 
и истребить с нее грешников ее. 
10 Звезды небесные и светила не 
дают от себя света; солнце меркнет 
при восходе своем, и луна не сияет 
светом своим. 11 Я накажу мир за 
зло, и нечестивых — за беззакония 
их, и положу конец высокоумию 
гордых, и уничижу надменность 
притеснителей; 12 сделаю то, что 
люди будут дороже чистого золота, 
и мужи — дороже золота Офир-
ского. 13 Для сего потрясу небо, и 
земля сдвинется с места своего от 
ярости Господа Саваофа, в день 
пылающего гнева Его. 14 Тогда 
каждый, как преследуемая серна и 
как покинутые овцы, обратится к 
народу своему, и каждый побежит 
в свою землю. 15 Но кто попадет-
ся, будет пронзен, и кого схватят, 
тот падет от меча. 16 И младенцы 
их будут разбиты пред глазами их; 
домы их будут разграблены и жены 
их обесчещены. 17 Вот, Я подни-
му против них Мидян, которые не 
ценят серебра и не пристрастны к 
золоту. 18 Луки их сразят юношей и 
не пощадят плода чрева: глаз их не 
сжалится над детьми.
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13:20-22  Много времени и усилий было затрачено на установление местополо-
жение Вавилона. Предпринимались и попытки восстановить его и поселиться в 
нем. А потому окончательное исполнение этого пророчества должно исполнить-
ся во время пришествие Христа, когда Вавилон будет существовать буквально 
и вновь угнетать народ Божий, как это уже было в истории. Возможно, в От-
кровении, в описании падения Вавилона в пришествие Христово, есть нечто 
буквальное. А потому изучающие Библию с огромным интересом наблюдают за 
тем, что происходит в Иране и Ираке, там, где когда-то существовали Вавилон 
и Ассирия.
14:12  Некоторые утверждают, что здесь говорится о некогда могущественном 

Вавилон будет ниспровержен 
19 И Вавилон, краса царств, гор-
дость Халдеев, будет ниспровер-
жен Богом, как Содом и Гоморра, 
20 не заселится никогда, и в роды 
родов не будет жителей в нем; не 
раскинет Аравитянин шатра свое-
го, и пастухи со стадами не будут 
отдыхать там. 21 Но будут обитать 
в нем звери пустыни, и домы на-
полнятся филинами; и страусы 
поселятся, и косматые будут ска-
кать там. 22 Шакалы будут выть в 
чертогах их, и гиены — в увесели-
тельных домах.

ГЛАВА 14 
Иноземцы будут рабами 
Израиля

Близко время его, и не замедлят 
дни его, ибо помилует Господь 

Иакова и снова возлюбит Изра-
иля; и поселит их на земле их, и 
присоединятся к ним иноземцы 
и прилепятся к дому Иакова. 2 И 
возьмут их народы, и приведут на 
место их, и дом Израиля усвоит их 
себе на земле Господней рабами и 
рабынями, и возьмет в плен пле-
нивших его, и будет господство-
вать над угнетателями своими. 3 И 
будет в тот день: когда Господь 
устроит тебя от скорби твоей и от 

страха и от тяжкого рабства, кото-
рому ты порабощен был,

Победная песнь о падении 
Вавилона 
4 ты произнесешь победную песнь 
на царя Вавилонского и скажешь: 
как не стало мучителя, пресеклось 
грабительство! 5 Сокрушил Го-
сподь жезл нечестивых, скипетр 
владык, 6 поражавший народы в 
ярости ударами неотвратимыми, 
во гневе господствовавший над 
племенами с неудержимым пре-
следованием. 7 Вся земля отдыха-
ет, покоится, восклицает от радо-
сти; 8 и кипарисы радуются о тебе, 
и кедры ливанские, говоря: “с тех 
пор, как ты заснул, никто не при-
ходит рубить нас”. 9 Ад преиспод-
ний пришел в движение ради тебя, 
чтобы встретить тебя при входе 
твоем; пробудил для тебя Рефаи-
мов, всех вождей земли; поднял 
всех царей языческих с престолов 
их. 10 Все они будут говорить тебе: 
и ты сделался бессильным, как 
мы! и ты стал подобен нам! 11 В 
преисподнюю низвержена горды-
ня твоя со всем шумом твоим; под 
тобою подстилается червь, и чер-
ви — покров твой. 12 Как упал ты с 
неба, денница, сын зари! разбился 
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ангеле, который согрешил во времена Адама, а потому и пал с неба на землю. 
Однако эта мысль взята не из Библии! Слова «диавол», «сатана» и «ангел» не 
встречаются в этой главе. Нет и никаких очевидных доказательств, что в 14 гла-
ве Исаии речь идет о том, что произошло в Едеме, ибо будь это действительно 
так, почему нам ничего не сообщалось более 3000 лет о том, что там произошло? 
Об этой «деннице» в ст 11 говорится, что ее покрывают черви, а в ст 16, как о 
человеке, потерявшем силу и власть, над которым насмехаются люди. А потому 
нет никаких оснований считать, что эта «денница» и есть тот падший ангел, ко-
торый толкает верующих к отступлению от Бога. Почему эта «денница» говори-
ла, «взойду на небо» (ст 13), если она уже была там? Эта «денница» истлевает 
в преисподней (ст 11) – в шеоле, в могиле. Однако известно, что ангелы не уми-
рают (Лук. 20:35,36), а потому «денница» не может быть ангелом, ибо, как это 
и написано несколько раз, здесь речь идет о человеке. До написания Милтоном 
«Потерянного рая» не существовало мнения, что под «денницей», или Люцифе-
ром (по-латыни), подразумевался сатана, или какая-то другая злая сила. Исаия 
с 13 по 23 главы содержит ряд пророчеств а различных народах, в том числе 
и о Вавилоне, Тире и Египте. В 14:4 сказано, что это «победная песнь» (бук-
вально, «притча») на царя Вавилонского. Так что это пророчество о человеке, 
о царе Вавилона, который сравнивается с «денницей», с утренней звездой. Он 
называется человеком (ст 16), одним из царей (ст 9,10). В этой песне, «денни-
ца» гордо заявляет: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой» 
(ст 13). «Звездами Божиими» могут называться князья Израильские (Быт. 37:9; 
Иоиль 3:15; Дан. 8:10). За это «денница» пал на землю. Денницей, сыном зари 
назван царь Вавилона. В 4 главе книги Даниила рассказывается о Навуходоносо-
ре, царе Вавилонском и о его гордыне, вознесшейся до небес (Дан. 4:19). За это 
он стал как животное (Дан. 4:30). Такое внезапное смирение, такое унижение 
самого могущественного человека во всем тогдашнем мире, вполне сравнимо с 
образом павшей с неба на землю «денницы, сына зари». Звезды – образ властей 
мира сего (Быт. 37:9; Ис. 13:10; Иез. 32:7). В Библии часто встречается идиома 
описания гордости человеческой, как возвышения до небес и падения с них (Иов 
20:6; Иер. 51:53; Плач 2:1; Матф. 11:23). В Ис. 14:8 говорится о радости кипари-
сов и кедров ливанских потому, что «денница, сын зари» не приходит больше их 
рубить. А ведь именно так говорил Навуходоносор: «Я сделал то, чего не удава-
лось сделать ни одному царю до меня: горы я превратил в степи, рассек скалы, я 
открыл проходы и построил прямые дороги для доставки кедров… Для Мерода-
ха, моего царя, могучие кедры… Обильный сбор с Ливана». Видно, что в Ис. 14 
образно говорится о Навуходоносоре. В Ис. 14:12 говорится, что «денница, сын 
зари» «теперь срублен» (евр. современный перевод). «Срублен» – намек на срав-
нение Навуходоносора с деревом, что еще раз доказывает связь с Дан. 4:4-13, где 
Навуходоносор и Вавилон уподобляются срубленному дереву.

о землю, попиравший народы. 13 А 
говорил в сердце своем: “взойду 
на небо, выше звезд Божиих воз-
несу престол мой и сяду на горе 
в сонме богов, на краю севера; 
14 взойду на высоты облачные, 

буду подобен Всевышнему”. 15 Но 
ты низвержен в ад, в глубины пре-
исподней. 16 Видящие тебя всма-
триваются в тебя, размышляют о 
тебе: “тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал царства, 
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17 вселенную сделал пустынею 
и разрушал города ее, пленников 
своих не отпускал домой?” 18 Все 
цари народов, все лежат с честью, 
каждый в своей усыпальнице; 19 а 
ты повержен вне гробницы своей, 
как презренная ветвь, как одежда 
убитых, сраженных мечом, кото-
рых опускают в каменные рвы, — 
ты, как попираемый труп, 20 не 
соединишься с ними в могиле; 
ибо ты разорил землю твою, убил 
народ твой: вовеки не помянется 
племя злодеев. 21 Готовьте закла-
ние сыновьям его за беззаконие 
отца их, чтобы не восстали и не 
завладели землею и не наполни-
ли вселенной неприятелями. 22 И 
восстану на них, говорит Господь 
Саваоф, и истреблю имя Вавило-
на и весь остаток, и сына и внука, 
говорит Господь. 23 И сделаю его 
владением ежей и болотом, и вы-
мету его метлою истребительною, 
говорит Господь Саваоф.

“Я сокрушу Ассура” 
24 С клятвою говорит Господь Са-
ваоф: как Я помыслил, так и будет; 
как Я определил, так и состоится, 
25 чтобы сокрушить Ассура в зем-
ле Моей и растоптать его на горах 
Моих; и спадет с них ярмо его, и 
снимется бремя его с рамен их. 
26 Таково определение, постанов-
ленное о всей земле, и вот рука, 
простертая на все народы, 27 ибо 
Господь Саваоф определил, и кто 
может отменить это? рука Его 
простерта, — и кто отвратит ее? 
28 В год смерти царя Ахаза было 
такое пророческое слово:

Горе земле Филистимской 
29 не радуйся, земля Филистим-
ская, что сокрушен жезл, кото-
рый поражал тебя, ибо из корня 
змеиного выйдет аспид, и плодом 
его будет летучий дракон. 30 Тог-
да беднейшие будут накормлены, 
и нищие будут покоиться в без-
опасности; а твой корень уморю 
голодом, и он убьет остаток твой. 
31 Рыдайте, ворота! вой голосом, 
город! Распадешься ты, вся земля 
Филистимская, ибо от севера дым 
идет, и нет отсталого в полчищах 
их. 32 Что же скажут вестники на-
рода? — То, что Господь утвердил 
Сион, и в нем найдут убежище 
бедные из народа Его.

ГЛАВА 15 
Пророчество о Моаве,  
о его уничтожении

Пророчество о Моаве. — Так! 
ночью будет разорен Ар-

Моав и уничтожен; так! ночью 
будет разорен Кир-Моав и уничто-
жен! 2 Он восходит к Баиту и Ди-
вону, восходит на высоты, чтобы 
плакать; Моав рыдает над Нево и 
Медевою; у всех их острижены го-
ловы, у всех обриты бороды. 3 На 
улицах его препоясываются вре-
тищем; на кровлях его и площадях 
его все рыдает, утопает в слезах. 
4 И вопит Есевон и Елеала; голос 
их слышится до самой Иаацы; 
за ними и воины Моава рыдают; 
душа его возмущена в нем. 5 Ры-
дает сердце мое о Моаве; бегут из 
него к Сигору, до третьей Эглы; 
восходят на Лухит с плачем; по 
дороге Хоронаимской поднимают 
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15:5  Рыдает сердце мое о Моаве. Исаию обуревают чувства. Пророчествуя в 
плаче и рыданиях Моава, враге Израиля, он сам начинает рыдать о нем. Подоб-
но Богу Исаия не радуется смерти или осуждению своих врагов. Он оплакивает 
любого восстающего на Бога, даже если он является его личным врагом. Весть 
о пришествии Христовом также является вестью о суде этой земли, а потому и 
нам надо спросить себя, проливаем ли мы слезы о потерянных? См 16:7.
16:7  Возрыдает Моав о Моаве. Иудей Исаия рыдает о Моаве тоже – таково 
было у него чувство сочувствия и сострадания. См 15:5.
16:9  Посему я буду плакать плачем Иазера. Иазер – был Моавитским городом. 
Исаия оплакивает Моав также, как его оплакивают сами Моавитяне, так сильно 
он сочувствует своим врагам. См 15:5; 16:7; 21:3; 24:16.
16:10  Я прекратил ликование. Исаия осознал всю силу, провозглашаемых им 
вдохновенных слов, очень глубоко прочувствовав свое единение с Богом.

страшный крик; 6 потому что воды 
Нимрима иссякли, луга засохли, 
трава выгорела, не стало зелени. 
7 Поэтому они остатки стяжания 
и, что сбережено ими, переносят 
за реку Аравийскую. 8 Ибо вопль 
по всем пределам Моава, до Эгла-
има плач его и до Беэр-Елима плач 
его; 9 потому что воды Димона на-
полнились кровью, и Я наведу на 
Димон еще новое — львов на убе-
жавших из Моава и на оставшихся 
в стране.

ГЛАВА 16 
Изгнанные Моава

Посылайте агнцев владетелю 
земли из Селы в пустыне на 

гору дочери Сиона; 2 ибо блуж-
дающей птице, выброшенной 
из гнезда, будут подобны доче-
ри Моава у бродов Арнонских. 
3 “Составь совет, постанови ре-
шение; осени нас среди полудня, 
как ночью, тенью твоею, укрой 
изгнанных, не выдай скитающих-
ся. 4 Пусть поживут у тебя мои 
изгнанные Моавитяне; будь им 
покровом от грабителя: ибо при-
теснителя не станет, грабеж пре-

кратится, попирающие исчезнут 
с земли. 5 И утвердится престол 
милостью, и воссядет на нем в ис-
тине, в шатре Давидовом, судия, 
ищущий правды и стремящийся к 
правосудию”.

Плач о Моаве 
6 “Слыхали мы о гордости Моава, 
гордости чрезмерной, о надмен-
ности его и высокомерии и неис-
товстве его: неискренна речь его”. 
7 Поэтому возрыдает Моав о Моа-
ве, — все будут рыдать; стенайте 
о твердынях Кирхарешета: они 
совершенно разрушены. 8 Поля 
Есевонские оскудели, также и ви-
ноградник Севамский; властители 
народов истребили лучшие лозы 
его, которые достигали до Иазера, 
расстилались по пустыне; побеги 
их расширялись, переходили за 
море. 9 Посему и я буду плакать о 
лозе Севамской плачем Иазера, 
буду обливать тебя слезами мои-
ми, Есевон и Елеала; ибо во вре-
мя собирания винограда твоего и 
во время жатвы твоей нет более 
шумной радости. 10 Исчезло с пло-
доносной земли веселье и ликова-
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16:12  Но ничто не поможет. Здесь молитва, как и в Ос. 12:4, сравнивается с 
борьбой. Это не бездумное привычное бормотание знакомых слов и фраз. Это – 
действительное единение с умом и сердцем Бога.
17:4  Умалится слава Иакова. Это написано посреди серии пророчеств на раз-
личные народы. Здесь же Исаия обращается с пророчеством осуждения к народу 
Божию так, как будто и они во всех своих грехах ничуть не лучше всех осталь-
ных, окружающих их народов.

ние, и в виноградниках не поют, 
не ликуют; виноградарь не топчет 
винограда в точилах: Я прекратил 
ликование. 11 Оттого внутренность 
моя стонет о Моаве, как гусли, 
и сердце мое — о Кирхарешете. 
12 Хотя и явится Моав, и будет до 
утомления подвизаться на высо-
тах, и придет к святилищу своему 
помолиться, но ничто не поможет. 
13 Вот слово, которое изрек Го-
сподь о Моаве издавна. 14 Ныне 
же так говорит Господь: чрез три 
года, считая годами наемничьими, 
величие Моава будет унижено со 
всем великим многолюдством, и 
остаток будет очень малый и не-
значительный.

ГЛАВА 17 
Дамаск “будет грудою развалин”

Пророчество о Дамаске. — Вот, 
Дамаск исключается из чис-

ла городов и будет грудою раз-
валин. 2 Города Ароерские будут 
покинуты, — останутся для стад, 
которые будут отдыхать там, и не-
кому будет пугать их. 3 Не станет 
твердыни Ефремовой и царства 
Дамасского с остальною Сириею; 
с ними будет то же, что со славою 
сынов Израиля, говорит Господь 
Саваоф. 4 И будет в тот день: ума-
лится слава Иакова, и тучное тело 
его сделается тощим. 5 То же будет, 
что по собрании хлеба жнецом, 

когда рука его пожнет колосья, и 
когда соберут колосья в долине 
Рефаимской. 6 И останутся у него, 
как бывает при обивании маслин, 
две-три ягоды на самой вершине, 
или четыре-пять на плодоносных 
ветвях, говорит Господь, Бог Из-
раилев. 7 В тот день обратит чело-
век взор свой к Творцу своему, и 
глаза его будут устремлены к Свя-
тому Израилеву; 8 и не взглянет на 
жертвенники, на дело рук своих, 
и не посмотрит на то, что сделали 
персты его, на кумиры Астарты и 
Ваала. 9 В тот день укрепленные 
города его будут, как развалины в 
лесах и на вершинах гор, остав-
ленные пред сынами Израиля, — и 
будет пусто. 10 Ибо ты забыл Бога 
спасения твоего, и не воспоминал 
о скале прибежища твоего; отто-
го развел увеселительные сады и 
насадил черенки от чужой лозы. 
11 В день насаждения твоего ты за-
ботился, чтобы оно росло и чтобы 
посеянное тобою рано расцвело; 
но в день собирания не куча жат-
вы будет, но скорбь жестокая.

Бог обличает шумящие народы 
12 Увы! шум народов многих! шу-
мят они, как шумит море. Рев пле-
мен! они ревут, как ревут сильные 
воды. 13 Ревут народы, как ревут 
сильные воды; но Он погрозил им 
и они далеко побежали, и были го-
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17:13  Гонимы, как прах. Это напоминает Дан. 2:35,44, где так говорится о на-
родах во второе пришествие Христово и воздвижении Его царства на развали-
нах царств человеческих. Благоговейный ужас того дня (ст 14) ни на минуту не 
должен нами забываться, что позволит лучше умолять людей причаститься к ис-
тинному Израилю.
18:7  Намерение всех судов Божиих заключается в желании человеческого по-
каяния, отбросе гордости и соединении человека с Ним и Его народом. А потому 
Его суды не бесконтрольное излияние гнева, разъяренного божества, а весьма 
продуманы и духовно созидательны. Мы тоже, переживая Божественное осуж-
дение за свои грехи, можем это заметить и в своей жизни.
19:2  Бог, в знамение осуждения, может дать дух разделения (ст 14), хотя раз-
деление между людьми и не угодно Богу. Если мы ищем, создаем сами и полу-
чаем удовольствие в разделениях, то мы, действительно, стоим Божественного 
осуждения.

нимы, как прах по горам от ветра 
и как пыль от вихря. 14 Вечер — и 
вот ужас! и прежде утра уже нет 
его. Такова участь грабителей на-
ших, жребий разорителей наших.

ГЛАВА 18 
“Горе” в ответ послам Ефиопии

Горе земле, осеняющей кры-
льями по ту сторону рек Ефи-

опских, 2 посылающей послов по 
морю, и в папировых суднах по 
водам! Идите, быстрые послы, 
к народу крепкому и бодрому, к 
народу страшному от начала и 
доныне, к народу рослому и все 
попирающему, которого землю 
разрезывают реки. 3 Все вы, на-
селяющие вселенную и живущие 
на земле! смотрите, когда знамя 
поднимется на горах, и, когда за-
гремит труба, слушайте! 4 Ибо так 
Господь сказал мне: Я спокойно 
смотрю из жилища Моего, как 
светлая теплота после дождя, как 
облако росы во время жатвенного 
зноя. 5 Ибо прежде собирания ви-
нограда, когда он отцветет, и грозд 
начнет созревать, Он отрежет но-

жом ветви и отнимет, и отрубит 
отрасли. 6 И оставят все хищным 
птицам на горах и зверям поле-
вым; и птицы будут проводить там 
лето, а все звери полевые будут 
зимовать там. 7 В то время будет 
принесен дар Господу Саваофу 
от народа крепкого и бодрого, от 
народа страшного от начала и до-
ныне, от народа рослого и все по-
пирающего, которого землю раз-
резывают реки, — к месту имени 
Господа Саваофа, на гору Сион.

ГЛАВА 19 
Пророчество о Египте

Пророчество о Египте. — Вот, 
Господь восседит на облаке 

легком и грядет в Египет. И по-
трясутся от лица Его идолы Еги-
петские, и сердце Египта растает 
в нем.

Брат против брата, царство 
против царства; река высохнет 
2 Я вооружу Египтян против Егип-
тян; и будут сражаться брат про-
тив брата и друг против друга, го-
род с городом, царство с царством. 
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19:3-13  Эти стихи говорят о том, что, на самом деле, Египетская мудрость, явля-
ется глупостью, безумием, что и станет явью на суде над ним, и что Бог уничто-
жит мудрость мира сего, ибо Египет является образом всего этого мира. Скорее 
всего, Павел думал об этом месте, когда писал 1 Кор. 1:19,20, где он рассуждал о 
том же самом, что Бог погубит мудрость мира, и что мирская мудрость для Него 
безумие (как и в Рим. 1:22). И мы уже знаем это, тогда как мир сей узнает, когда 
будет слишком поздно. И это не зависит от обладания каким-то духом, ни от ум-
ственных способностей – это простая констатация факта, что мирская мудрость, 
его остроумие пред Богом является всего лишь глупостью. Так же, как и дела 
и поступки, совершенные по вере, кажущиеся миру глупостью, на самом деле 
могут являться истинной мудростью.

3 И дух Египта изнеможет в нем, 
и разрушу совет его, и прибегнут 
они к идолам и к чародеям, и к 
вызывающим мертвых и к гада-
телям. 4 И предам Египтян в руки 
властителя жестокого, и свирепый 
царь будет господствовать над 
ними, говорит Господь, Господь 
Саваоф. 5 И истощатся воды в 
море и река иссякнет и высохнет; 
6 и оскудеют реки, и каналы Еги-
петские обмелеют и высохнут; 
камыш и тростник завянут. 7 Поля 
при реке, по берегам реки, и все, 
посеянное при реке, засохнет, раз-
веется и исчезнет. 8 И восплачут 
рыбаки, и возрыдают все, броса-
ющие уду в реку, и ставящие сети 
в воде впадут в уныние; 9 и будут 
в смущении обрабатывающие лен 
и ткачи белых полотен; 10 и будут 
сокрушены сети, и все, которые 
содержат садки для живой рыбы, 
упадут в духе.

Мудрецы египетские стали 
бессмысленными 
11 Так! обезумели князья Цоан-
ские; совет мудрых советников 
фараоновых стал бессмысленным. 
Как скажете вы фараону: “я сын 
мудрецов, сын царей древних?” 

12 Где они? где твои мудрецы? 
пусть они теперь скажут тебе; 
пусть узнают, что Господь Саваоф 
определил о Египте. 13 Обезуме-
ли князья Цоанские; обманулись 
князья Мемфисские, и совра-
тил Египет с пути главы племен 
его. 14 Господь послал в него дух 
опьянения; и они ввели Египет в 
заблуждение во всех делах его, 
подобно тому, как пьяный бродит 
по блевотине своей. 15 И не будет 
в Египте такого дела, которое со-
вершить умели бы голова и хвост, 
пальма и трость. 16 В тот день 
Египтяне будут подобны жен-
щинам, и вострепещут и убоятся 
движения руки Господа Савао-
фа, которую Он поднимет на них. 
17 Земля Иудина сделается ужасом 
для Египта; кто вспомнит о ней, 
тот затрепещет от определения 
Господа Саваофа, которое Он по-
становил о нем.

Египет обратится к Господу 
18 В тот день пять городов в зем-
ле Египетской будут говорить 
языком Ханаанским и клясться 
Господом Саваофом; один на-
зовется городом солнца. 19 В тот 
день жертвенник Господу будет 
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19:21  Предсказание о том, что Египет, в конце концов, обратится к Богу Израи-
леву, хотя это и исполнится не ранее второго пришествия Христова.
20:6  Жители этой страны. Жители Иудеи. Бог говорит так, как будто Он дей-
ствительно верит, что Его народ перестанет надеяться на Египет после того, как 
Исаия вкратце обрисовал плен Египта. Однако позже от Исаии узнаем, что на-
род не внял ему, и продолжал верить не Богу и Его спасению от врагов, а пола-
гался на Египет. Бог же говорит о них так, как будто они уже поверили Ему, что, 
как и в Матф. 21:37, говорит о Его неугасающей надежде. Такая надежда долж-
ны быть и у нас, когда мы свидетельствуем другим, благовествуя с надеждой и 
вере человека, ищущего пропавшую овцу (Лук. 15:4).
21:3,  4  Горе Исаии из-за сочувствия народам, которым он изрек Божественное 
осуждение. См 16:9.

посреди земли Египетской, и па-
мятник Господу — у пределов ее. 
20 И будет он знамением и сви-
детельством о Господе Саваофе 
в земле Египетской, потому что 
они воззовут к Господу по при-
чине притеснителей, и Он по-
шлет им спасителя и заступника, 
и избавит их. 21 И Господь явит 
Себя в Египте; и Египтяне в тот 
день познают Господа и прине-
сут жертвы и дары, и дадут обеты 
Господу, и исполнят. 22 И поразит 
Господь Египет; поразит и исце-
лит; они обратятся к Господу, и 
Он услышит их, и исцелит их.

Большая дорога из Египта 
в Ассирию; они будут 
благословлены вместе  
с Израилем 
23 В тот день из Египта в Асси-
рию будет большая дорога, и бу-
дет приходить Ассур в Египет, и 
Египтяне — в Ассирию; и Егип-
тяне вместе с Ассириянами будут 
служить Господу. 24 В тот день 
Израиль будет третьим с Египтом 
и Ассириею; благословение будет 
посреди земли, 25 которую благо-
словит Господь Саваоф, говоря: 

благословен народ Мой — Египтя-
не, и дело рук Моих — Ассирияне, 
и наследие Мое — Израиль.

ГЛАВА 20 
Исаия ходил нагой  
в предзнаменование о Египте  
и Ефиопии

В год, когда Тартан пришел к 
Азоту, быв послан от Саргона, 

царя Ассирийского, и воевал про-
тив Азота, и взял его, 2 в то самое 
время Господь сказал Исаии, сыну 
Амосову, так: пойди и сними вре-
тище с чресл твоих и сбрось сан-
далии твои с ног твоих. Он так и 
сделал: ходил нагой и босой. 3 И 
сказал Господь: как раб Мой Иса-
ия ходил нагой и босой три года, 
в указание и предзнаменование о 
Египте и Ефиопии, 4 так поведет 
царь Ассирийский пленников из 
Египта и переселенцев из Ефи-
опии, молодых и старых, наги-
ми и босыми и с обнаженными 
чреслами, в посрамление Египту. 
5 Тогда ужаснутся и устыдятся 
из-за Ефиопии, надежды своей, и 
из-за Египта, которым хвалились. 
6 И скажут в тот день жители этой 
страны: вот каковы те, на которых 
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21:4  То, что для Исаии должно было вызывать удовольствие (ибо самый злост-
ный враг Израиля был осужден), стало для него ужасом, когда он понял, как 
много людей при этом погибнет. Странно, но он уподобляет себя Вавилонско-
му царю Валтасару, чей вечерний пир закончился ужасом (ст 5). Если и мы, как 
Исаия, будем искренно сочувствовать людям, которым мы благовествуем, то и 
мы будем знать, что они думают, и что чувствуют.
21:5  Картина в точности описанная в Дан. 5, когда во время пира Валтасара 
явились пишущие на стене персты руки, после чего внезапно напали Мидяне и 
взяли город.
21:12  Приближается утро, но еще ночь… обратитесь и приходите. Точное 
время исполнения Божиих пророчеств в какой-то степени зависит от людей. Ко-
нец ночи осуждения для этих людей наступит, когда они обратятся, или же пока-
ются. Ночь может продолжиться, но может и настать утро – все зависит от самих 
людей. Та же самая мысль прослеживается в Деян. 1:7,8; Марк. 13:28-33, где на 
главный вопрос, когда придет Иисус, виден основной ответ: «Проповедуйте Из-
раилю. Приводите его к покаянию. Тогда и придет Господь Иисус».

мы надеялись и к которым прибе-
гали за помощью, чтобы спастись 
от царя Ассирийского! и как спас-
лись бы мы?

ГЛАВА 21 
Пророчество о пустыне. Грозное 
видение; сторож, известие  
о падении Вавилона

Пророчество о пустыне при-
морской. — Как бури на юге 

носятся, идет он от пустыни, из 
земли страшной. 2 Грозное виде-
ние показано мне: грабитель гра-
бит, опустошитель опустошает; 
восходи, Елам, осаждай, Мид! 
всем стенаниям я положу ко-
нец. 3 От этого чресла мои тря-
сутся; муки схватили меня, как 
муки рождающей. Я взволнован 
от того, что слышу; я смущен от 
того, что вижу. 4 Сердце мое тре-
пещет; дрожь бьет меня; отрад-
ная ночь моя превратилась в ужас 
для меня. 5 Приготовляют стол, 
расстилают покрывала, — едят, 
пьют. “Вставайте, князья, мажьте 
щиты!” 6 Ибо так сказал мне Го-

сподь: пойди, поставь сторожа; 
пусть он сказывает, что увидит. 
7 И увидел он едущих попарно 
всадников на конях, всадников на 
ослах, всадников на верблюдах; и 
вслушивался он прилежно, с боль-
шим вниманием, — 8 и закричал, 
как лев: господин мой! на страже 
стоял я весь день, и на месте моем 
оставался целые ночи: 9 и вот, едут 
люди, всадники на конях попарно. 
Потом он возгласил и сказал: пал, 
пал Вавилон, и все идолы богов 
его лежат на земле разбитые. 10 О, 
измолоченный мой и сын гумна 
моего! Что слышал я от Господа 
Саваофа, Бога Израилева, то и воз-
вестил вам.

Пророчество о Думе: 
неопределенность 
11 Пророчество о Думе. — Кри-
чат мне с Сеира: сторож! сколь-
ко ночи? сторож! сколько ночи? 
12 Сторож отвечает: приближается 
утро, но еще ночь. Если вы насто-
ятельно спрашиваете, то обрати-
тесь и приходите.
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22:8  Снимают покров с Иудеи. Божий суд обнажает человека (Ос. 2:3; 7:1; Откр. 
16:15). Самое время, не дожидаясь последнего суда, дабы на нем не остаться об-
наженным, самим посмотреть на себя, какими мы стоим перед Богом.
22:10, 11  Похоже на приготовления во времена Езекии к нашествию Ассирии 
(4 Цар. 20:20). Бог, глядя на сердца людей, видел, что они надеялись не на Бога, а 
на спасение, соделанное своими собственными руками. Однако Езекия, чей план 
они исполняли, очевидно, действовал с верой в Бога. Так что отсюда видно, что 
Бог тоже видит, кто исполняет то же самое Богоугодное дело с верой, а кто, веря 
делам рук своих.
22:13  Будем есть и пить, ибо завтра умрем! Цитируется Павлом в 1 Кор. 15:32 
в связи с отношением к жизни, без надежды на жизнь вечную. Только потому, 

Пророчество об Аравии 
13 Пророчество об Аравии. — В 
лесу Аравийском ночуйте, кара-
ваны Деданские! 14 Живущие в 
земле Фемайской! несите воды 
навстречу жаждущим; с хлебом 
встречайте бегущих, 15 ибо они 
от мечей бегут, от меча обнажен-
ного и от лука натянутого, и от 
лютости войны. 16 Ибо так сказал 
мне Господь: еще год, равный году 
наемничьему, и вся слава Кидаро-
ва исчезнет, 17 и луков у храбрых 
сынов Кидара останется немного: 
так сказал Господь, Бог Израилев.

ГЛАВА 22 
Ликование города напрасно, 
осаждающие приблизились

Пророчество о долине видения. 
— Что с тобою, что ты весь 

взошел на кровли? 2 Город шум-
ный, волнующийся, город ликую-
щий! Пораженные твои не мечом 
убиты и не в битве умерли; 3 все 
вожди твои бежали вместе, но 
были связаны стрелками; все най-
денные у тебя связаны вместе, как 
ни далеко бежали. 4 Потому гово-
рю: оставьте меня, я буду плакать 
горько; не усиливайтесь утешать 
меня в разорении дочери народа 

моего. 5 Ибо день смятения и по-
прания и замешательства в долине 
видения от Господа, Бога Саваофа. 
Ломают стену, и крик восходит на 
горы. 6 И Елам несет колчан; люди 
на колесницах и всадники, и Кир 
обнажает щит. 7 И вот, лучшие до-
лины твои полны колесницами, и 
всадники выстроились против во-
рот,

Иерусалим в прошлом тоже 
радовался напрасно 
8 и снимают покров с Иудеи; и ты 
в тот день обращаешь взор на за-
пас оружия в доме кедровом. 9 Но 
вы видите, что много проломов в 
стене города Давидова, и соби-
раете воды в нижнем пруде; 10 и 
отмечаете домы в Иерусалиме, 
и разрушаете домы, чтобы укре-
пить стену; 11 и устрояете между 
двумя стенами хранилище для вод 
старого пруда. А на Того, Кто это 
делает, не взираете, и не смотрите 
на Того, Кто издавна определил 
это. 12 И Господь, Господь Сава-
оф, призывает вас в этот день пла-
кать и сетовать, и остричь волоса 
и препоясаться вретищем. 13 Но 
вот, веселье и радость! Убивают 
волов, и режут овец; едят мясо, 
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что мы не умрем навеки, мы не живем одним днем, как жили Иудеи при Исаии, 
перед лицом грядущего осуждения. Павел говорит, что не будь у него твердой 
надежды, он жил бы точно так же, как они. Наша вера на будущее спасение, 
сильно влияет на то, как мы живем сегодня.
22:22  В Откр. 3:7 Иисус говорит то же самое о Себе. Возможно, что в свое вре-
мя Елиаким был образом Мессии, но не смог в жизни достичь нужного уровня, 
а потому и пророчество, касавшееся его, перешло на Иисуса. Бог предоставляет 
так много возможностей для каждого из нас и для всего Своего народа, и как же 
горько сознавать, что большинство таких возможностей мы не замечаем.

и пьют вино: “будем есть и пить, 
ибо завтра умрем!” 14 И открыл 
мне в уши Господь Саваоф: не 
будет прощено вам это нечестие, 
доколе не умрете, сказал Господь, 
Господь Саваоф.

Пророчество о Севне 
15 Так сказал Господь, Господь 
Саваоф: ступай, пойди к этому 
царедворцу, к Севне, начальни-
ку дворца и скажи ему: 16 что у 
тебя здесь, и кто здесь у тебя, что 
ты здесь высекаешь себе гробни-
цу? — Он высекает себе гробни-
цу на возвышенности, вырубает 
в скале жилище себе. 17 Вот, Го-
сподь перебросит тебя, как броса-
ет сильный человек, и сожмет тебя 
в ком; 18 свернув тебя в сверток, 
бросит тебя, как меч, в землю об-
ширную; там ты умрешь, и там ве-
ликолепные колесницы твои будут 
поношением для дома господина 
твоего. 19 И столкну тебя с места 
твоего, и свергну тебя со степени 
твоей.

Возвышение Елиакима 
20 И будет в тот день, призову раба 
Моего Елиакима, сына Хелкиина, 
21 и одену его в одежду твою, и по-
ясом твоим опояшу его, и власть 
твою передам в руки его; и будет 

он отцом для жителей Иерусалима 
и для дома Иудина. 22 И ключ дома 
Давидова возложу на рамена его; 
отворит он, и никто не запрет; за-
прет он, и никто не отворит. 23 И 
укреплю его как гвоздь в твердом 
месте; и будет он как седалище 
славы для дома отца своего. 24 И 
будет висеть на нем вся слава 
дома отца его, детей и внуков, 
всей домашней утвари до послед-
них музыкальных орудий. 25 В тот 
день, говорит Господь Саваоф, по-
шатнется гвоздь, укрепленный в 
твердом месте, и будет выбит, и 
упадет, и распадется вся тяжесть, 
которая на нем: ибо Господь гово-
рит.

ГЛАВА 23 
Пророчество о Тире... повеление 
против торгового города

Пророчество о Тире. — Ры-
дайте, корабли Фарсиса, ибо 

он разрушен; нет домов, и некому 
входить в домы. Так им возвещено 
из земли Киттийской. 2 Умолкни-
те, обитатели острова, который 
наполняли купцы Сидонские, пла-
вающие по морю. 3 По великим 
водам привозились в него семена 
Сихора, жатва большой реки, и 
был он торжищем народов. 4 Усты-
дись, Сидон; ибо вот что говорит 
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23:9  Посрамить надменность всякой славы. Различные пророчества осужде-
ния происходят и посвящаются различным грехам человеческого поведения, но 
снова и снова Бог обращает Свое внимание на гордость, на надменность. Она 
настолько отвратительна Богу, что Он замечает ее даже в тех, кто далек от Него, 
наказывая их унижением. Ведь это так просто и так важно быть смиренным. 
Бог так много и так подробно рассказал Иудее о грядущем поражении окружаю-
щих его народов, объясняя причины, по которым Он наводит на них гибель, что 
Его народу должно было стать понятным, чтобы избежать той же самой участи, 
им необходимо было смириться перед Ним. Мы также склонны подражать окру-
жающим нас людям, а потому и нам стоит понаблюдать за их взлетами и падени-
ями, чтобы извлечь из этого благоговейное наставление.
23:15  Пророчество о 70-ти летнем запустении Тира было дано, возможно, для 
того, чтобы и Иудея смогла уверовать в пророчества о своем 70-ти летнем Вави-
лонском плене и о последующем своем восстановлении (Иер. 25:12; 29:10). Бог 
может создавать и в неверующем вокруг нас мире положение очень похожее на 
наше, дабы помочь нам крепче уверовать в то, что слово Его, в конце концов, так 
или иначе исполнится.

море, крепость морская: “как бы 
ни мучилась я родами и ни рожда-
ла, и ни воспитывала юношей, ни 
возращала девиц”. 5 Когда весть 
дойдет до Египтян, содрогнутся 
они, услышав о Тире. 6 Пересе-
ляйтесь в Фарсис, рыдайте, оби-
татели острова! 7 Это ли ваш ли-
кующий город, которого начало 
от дней древних? Ноги его несут 
его скитаться в стране далекой. 
8 Кто определил это Тиру, который 
раздавал венцы, которого купцы 
были князья, торговцы — знаме-
нитости земли? 9 Господь Саваоф 
определил это, чтобы посрамить 
надменность всякой славы, чтобы 
унизить все знаменитости земли. 
10 Ходи по земле твоей, дочь Фар-
сиса, как река: нет более препоны. 
11 Он простер руку Свою на море, 
потряс царства; Господь дал пове-
ление о Ханаане разрушить крепо-
сти его 12 и сказал: ты не будешь 
более ликовать, посрамленная де-
вица, дочь Сидона! Вставай, иди 
в Киттим, но и там не будет тебе 

покоя. 13 Вот земля Халдеев. Это-
го народа прежде не было; Ассур 
положил ему начало из обитателей 
пустынь. Они ставят башни свои, 
разрушают чертоги его, превра-
щают его в развалины. 14 Рыдайте, 
корабли Фарсисские! Ибо твер-
дыня ваша разорена. 15 И будет в 
тот день, забудут Тир на семьде-
сят лет, в мере дней одного царя. 
По окончании же семидесяти лет 
с Тиром будет то же, что поют о 
блуднице: 16 “возьми цитру, ходи 
по городу, забытая блудница! 
Играй складно, пой много песен, 
чтобы вспомнили о тебе”. 17 И бу-
дет, по истечении семидесяти лет, 
Господь посетит Тир; и он снова 
начнет получать прибыль свою 
и будет блудодействовать со все-
ми царствами земными по всей 
вселенной. 18 Но торговля его и 
прибыль его будут посвящаемы 
Господу; не будут заперты и уло-
жены в кладовые, ибо к живущим 
пред лицом Господа будет пере-
ходить прибыль от торговли его, 



ИСАИИ 23:18–24:14 1199

24:1  Земля, луна, солнце (ст 23) – образы, описывающие положение в Иудее 
(см 1:2). Впрочем, в этой главе не стоит забывать, что еврейское слово, которое 
переводится как «земля», может означать как всю планету Земля, но и землю Из-
раиля, обетованную Аврааму.
Опустошает землю и делает ее бесплодною. Намек на первоначальную пусто-
ту земли Быт. 1:2. Подразумевается то, что Бог, после суда, произведенного над 
Иудеей, намеревается сотворить в ней новый мир. И опять мы видим, что даже в 
уничтожении беззакония и осуждения наших грехов, присутствует созидательное 
Божие начало. А потому опустошение чего-либо всегда означает начало на этом 
месте нового творения. Но даже этого нового творения Иудеи после 70-ти лет-
него плена оказалось недостаточным, ибо та же мысль снова появляется, когда 
речь заходит о крещении в Христа, ибо, крестясь в Него, мы становимся новым 
творение, если допускаем Богу опустошить нашу ветхую сущность (2 Кор. 5:17).
24:4  Уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над народом земли. Здесь под 
словом «вселенная», как и во многих других пророчествах, стоит понимать не 
населенную часть земли, а людей, населяющих ее.

чтобы они ели до сытости и имели 
одежду прочную.

ГЛАВА 24 
Господь опустошает землю

Вот, Господь опустошает землю 
и делает ее бесплодною; изме-

няет вид ее и рассевает живущих 
на ней. 2 И что будет с народом, то 
и со священником; что со слугою, 
то и с господином его; что со слу-
жанкою, то и с госпожею ее; что с 
покупающим, то и с продающим; 
что с заемщиком, то и с заимодав-
цем; что с ростовщиком, то и с да-
ющим в рост. 3 Земля опустошена 
вконец и совершенно разграблена, 
ибо Господь изрек слово сие.

Высокомерный народ поникнет 
4 Сетует, уныла земля; поникла, 
уныла вселенная; поникли возвы-
шавшиеся над народом земли. 5 И 
земля осквернена под живущими 
на ней, ибо они преступили за-
коны, изменили устав, нарушили 
вечный завет. 6 За то проклятие 
поедает землю, и несут наказание 

живущие на ней; за то сожжены 
обитатели земли, и немного оста-
лось людей. 7 Плачет сок грозда; 
болит виноградная лоза; возды-
хают все веселившиеся сердцем. 
8 Прекратилось веселье с тимпа-
нами; умолк шум веселящихся; за-
тихли звуки гуслей; 9 уже не пьют 
вина с песнями; горька сикера для 
пьющих ее.

Город опустел, нет собирания 
винограда 
10 Разрушен опустевший город, 
все домы заперты, нельзя войти. 
11 Плачут о вине на улицах; по-
мрачилась всякая радость; изгнано 
всякое веселие земли. 12 В горо-
де осталось запустение, и ворота 
развалились. 13 А посреди земли, 
между народами, будет то же, что 
бывает при обивании маслин, при 
обирании винограда, когда конче-
на уборка.

Песнь о величии Господа 
14 Они возвысят голос свой, вос-
торжествуют в величии Господа, 
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24:16  Ощущение Исаией беды происходило из-за того, что грядущее осуждение 
могло коснуться и праведного остатка. Это говорит о том, какую же сильную 
боль испытывал он за гибель такого количества людей. О его сочувствии и со-
страдании к тем, кто оставил путь Божий, или никогда его не знал, см также 16:9.
25:6  Намек на брачную вечерю Господа Иисуса в Его пришествие на храмовой 
горе в Иерусалиме (Откр. 19:9).

громко будут восклицать с моря. 
15 Итак славьте Господа на вос-
токе, на островах морских — имя 
Господа, Бога Израилева. 16 От 
края земли мы слышим песнь: 
“Слава Праведному!” И сказал я: 
беда мне, беда мне! увы мне! зло-
деи злодействуют, и злодействуют 
злодеи злодейски.

Ужас, яма и петля;  
полное разрушение земли 
17 Ужас и яма и петля для тебя, жи-
тель земли! 18 Тогда побежавший 
от крика ужаса упадет в яму; и кто 
выйдет из ямы, попадет в петлю; 
ибо окна с небесной высоты рас-
творятся, и основания земли по-
трясутся. 19 Земля сокрушается, 
земля распадается, земля сильно 
потрясена; 20 шатается земля, как 
пьяный, и качается, как колыбель, 
и беззаконие ее тяготеет на ней; 
она упадет, и уже не встанет.

Господь накажет и воцарится 
в Сионе 
21 И будет в тот день: посетит Го-
сподь воинство выспреннее на вы-
соте и царей земных на земле. 22 И 
будут собраны вместе, как узники, 
в ров, и будут заключены в тем-
ницу, и после многих дней будут 
наказаны. 23 И покраснеет луна, и 
устыдится солнце, когда Господь 
Саваоф воцарится на горе Сионе и 

в Иерусалиме, и пред старейшина-
ми его будет слава.

ГЛАВА 25 
Прославление Господа, 
превратившего крепость 
в развалины и ставшего 
убежищем бедного

Господи! Ты Бог мой; пре-
вознесу Тебя, восхвалю имя 

Твое, ибо Ты совершил дивное; 
предопределения древние истин-
ны, аминь. 2 Ты превратил город в 
груду камней, твердую крепость в 
развалины; чертогов иноплемен-
ников уже не стало в городе; вовек 
не будет он восстановлен. 3 Посе-
му будут прославлять Тебя народы 
сильные; города страшных племен 
будут бояться Тебя, 4 ибо Ты был 
убежищем бедного, убежищем ни-
щего в тесное для него время, за-
щитою от бури, тенью от зноя; ибо 
гневное дыхание тиранов было 
подобно буре против стены. 5 Как 
зной в месте безводном, Ты укро-
тил буйство врагов; как зной те-
нью облака, подавлено ликование 
притеснителей.

Трапеза Господня;  
Он отрет слезы 
6 И сделает Господь Саваоф на 
горе сей для всех народов трапе-
зу из тучных яств, трапезу из чи-
стых вин, из тука костей и самых 
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25:8 Поглощена будет смерть навеки. Цитируется в 1 Кор. 15:54, где говорится 
об уничтожении смерти, после пришествия Христова и нашего воскресения к 
жизни вечной.
И отрет Господь Яхве слезы со всех лиц. Цитируется в Откр. 7:17; 21:4, когда 
Бог сделает это всем праведникам после пришествия Христова и дарования им 
бессмертия.
25:9 Именно так мы будем говорить после пришествия Христова, когда предста-
нем к жизни вечной на Его суде. Когда наша вера в Бога совершится, когда мы 
ясно увидим, наконец, исполнение всякого Его слова, сказанного о земле и о нас.
26:1 В тот день. См 25:6,8,9. «Тот день» – это день второго пришествия Христа 
и установления Царства Божия на земле.

чистых вин; 7 и уничтожит на горе 
сей покрывало, покрывающее все 
народы, покрывало, лежащее на 
всех племенах. 8 Поглощена будет 
смерть навеки, и отрет Господь Бог 
слезы со всех лиц, и снимет по-
ношение с народа Своего по всей 
земле; ибо так говорит Господь.

Моав будет попран 
9 И скажут в тот день: вот Он, Бог 
наш! на Него мы уповали, и Он 
спас нас! Сей есть Господь; на 
Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его! 
10 Ибо рука Господа почиет на 
горе сей, и Моав будет попран на 
месте своем, как попирается со-
лома в навозе. 11 И хотя он распро-
стрет посреди его руки свои, как 
плавающий распростирает их для 
плавания; но Бог унизит гордость 
его вместе с лукавством рук его. 
12 И твердыню высоких стен твоих 
обрушит, низвергнет, повергнет на 
землю, в прах.

ГЛАВА 26 
Совершенный мир для 
уповающего на Господа

В тот день будет воспета песнь 
сия в земле Иудиной: город 

крепкий у нас; спасение дал Он 
вместо стены и вала. 2 Отворите 
ворота; да войдет народ правед-
ный, хранящий истину. 3 Твердого 
духом Ты хранишь в совершен-
ном мире, ибо на Тебя уповает он. 
4 Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня вечная:

Он ниспроверг высоко стоявший 
город; чрез суды Божии люди 
научаются правде 
5 Он ниспроверг живших на высо-
те, высоко стоявший город; поверг 
его, поверг на землю, бросил его 
в прах. 6 Нога попирает его, ноги 
бедного, стопы нищих. 7 Путь пра-
ведника прям; Ты уравниваешь 
стезю праведника. 8 И на пути су-
дов Твоих, Господи, мы уповали 
на Тебя; к имени Твоему и к вос-
поминанию о Тебе стремилась 
душа наша. 9 Душою моею я стре-
мился к Тебе ночью, и духом моим 
я буду искать Тебя во внутренно-
сти моей с раннего утра: ибо когда 
суды Твои совершаются на земле, 
тогда живущие в мире научаются 
правде. 10 Если нечестивый бу-
дет помилован, то не научится он 
правде, — будет злодействовать в 
земле правых и не будет взирать 
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26:10 Похоже, что для нечестивого пребывание в Царстве Божием будет бес-
полезным, ибо и там он не захочет стать праведником. Если же единственным 
нашим желанием в жизни является желание праведности, тогда двери в Царство 
для нас широко открыты.
26:14 Языческие народы, не находящиеся с Богом в священном завете, не будут 
воскрешены. У людей от рождения нет «бессмертной души». Бессмертие явлено 
лишь народу Божию (2 Тим. 1:10). Для незнающих Евангелие, для не слышав-
ших благовестия не будет воскресения на суд, не будет и наказания после смер-
ти. Они просто, как животные, возвратятся в прах (Пс. 48:21). Чтобы предстать 
пред Богом, необходимо знать как Его Самого, так и Его волю (Лук. 12:47,48).
26:20, 21 Эти стихи говорят о времени близком к воскресению во второе прише-
ствие Христа (ст 19). Похоже, что народ Божий будет каким-то образом укрыт от 
последствий заключительного суда земли, как был укрыт от казней Египетский, 
поразивших весь окружающий мир, Израиль.

на величие Господа. 11 Господи! 
рука Твоя была высоко подня-
та, но они не видали ее; увидят 
и устыдятся ненавидящие народ 
Твой; огонь пожрет врагов Твоих. 
12 Господи! Ты даруешь нам мир; 
ибо и все дела наши Ты устрояешь 
для нас.

Господь низложил других  
господ 
13 Господи Боже наш! другие вла-
дыки кроме Тебя господствовали 
над нами; но чрез Тебя только мы 
славим имя Твое. 14 Мертвые не 
оживут; рефаимы не встанут, по-
тому что Ты посетил и истребил 
их, и уничтожил всякую память о 
них. 15 Ты умножил народ, Госпо-
ди, умножил народ, — прославил 
Себя, распространил все пределы 
земли. 16 Господи! в бедствии он 
искал Тебя; изливал тихие мо-
ления, когда наказание Твое по-
стигало его. 17 Как беременная 
женщина, при наступлении родов, 
мучится, вопит от болей своих, 
так были мы пред Тобою, Господи. 
18 Были беременны, мучились, — 

и рождали как бы ветер; спасения 
не доставили земле, и прочие жи-
тели вселенной не пали. 19 Ожи-
вут мертвецы Твои, восстанут 
мертвые тела! Воспряните и тор-
жествуйте, поверженные в прахе: 
ибо роса Твоя — роса растений, и 
земля извергнет мертвецов.

Укройся, ибо Господь грядет для 
наказания 
20 Пойди, народ мой, войди в по-
кои твои и запри за собой двери 
твои, укройся на мгновение, доко-
ле не пройдет гнев; 21 ибо вот, Го-
сподь выходит из жилища Своего 
наказать обитателей земли за их 
беззаконие, и земля откроет погло-
щенную ею кровь и уже не скроет 
убитых своих.

ГЛАВА 27 
Господь поразит левиафана

В тот день поразит Господь ме-
чом Своим тяжелым, и боль-

шим и крепким, левиафана, змея 
прямо бегущего, и левиафана, 
змея изгибающегося, и убьет чу-
довище морское.
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27:3 Владелец виноградника, в данном случае, почти навязчив. Он все время 
поливает и стережет виноградник. Бог так сильно заботится о винограднике, Он 
так внимателен к Своему народу (5:7), что у него нет никаких извинений в том, 
что он не приносит нужных плодов. Бог сделал все, что мог, лишь бы виноград-
ник плодоносил (5:4). А потому и нам нет извинений в том, что если бы наше 
положение было другим, тогда бы и мы приносили плоды. Бог дает нам все не-
обходимое для нашего плодоношения, а в достаточности Его заботы о нас не 
стоит сомневаться. 
27:9 Плодом сего будет снятие греха с него. Бог не говорит, что Израиль бу-
дет прощен, если он уничтожит все идольские жертвенники. Вместо этого, Он 
милостиво прощает беззакония, с надеждой, что мы оценим это, а потому, как в 
этом случае, и разрушим жертвенники.
28:1 Здесь снова видна ненависть Бога гордости. Бог против пьянства потому, 
что пьянство делает человека гордым (ст 3).

Возлюбленный виноградник 
2 В тот день воспойте о нем — о 
возлюбленном винограднике: 3 Я, 
Господь, хранитель его, в каждое 
мгновение напояю его; ночью и 
днем стерегу его, чтобы кто не 
ворвался в него. 4 Гнева нет во 
Мне. Но если бы кто противопо-
ставил Мне в нем волчцы и тер-
ны, Я войною пойду против него, 
выжгу его совсем. 5 Разве при-
бегнет к защите Моей и заключит 
мир со Мною? тогда пусть за-
ключит мир со Мною. 6 В гряду-
щие дни укоренится Иаков, даст 
отпрыск и расцветет Израиль; и 
наполнится плодами вселенная. 
7 Так ли Он поражал его, как по-
ражал поражавших его? Так ли 
убивал его, как убиты убивавшие 
его? 8 Мерою Ты наказывал его, 
когда отвергал его; выбросил его 
сильным дуновением Своим как 
бы в день восточного ветра. 9 И 
чрез это загладится беззаконие 
Иакова; и плодом сего будет сня-
тие греха с него, когда все камни 
жертвенников он обратит в куски 
извести, и не будут уже стоять ду-

бравы и истуканы солнца. 10 Ибо 
укрепленный город опустеет, 
жилища будут покинуты и за-
брошены, как пустыня. Там будет 
пастись теленок, и там он будет 
покоиться и объедать ветви его. 
11 Когда ветви его засохнут, их 
обломают; женщины придут и со-
жгут их. Так как это народ безрас-
судный, то не сжалится над ним 
Творец его, и не помилует его 
Создатель его.

Собирание Израиля по одному 
12 Но будет в тот день: Господь 
потрясет все от великой реки до 
потока Египетского, и вы, сыны 
Израиля, будете собраны один к 
другому; 13 и будет в тот день: вос-
трубит великая труба, и придут за-
терявшиеся в Ассирийской земле 
и изгнанные в землю Египетскую 
и поклонятся Господу на горе свя-
той в Иерусалиме.

ГЛАВА 28 
Горе пьяным Ефремлянам

Горе венку гордости пьяных 
Ефремлян, увядшему цветку 
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28:13 И стало у них словом Яхве: заповедь на заповедь…правило на правило. 
Это сказано в осуждение Иуде, как причины их грехопадения. Израиль за всю 
свою Библейскую историю утверждал, что он верит Яхве и во всем повинуется 
Его слову. Их грех заключался в том, что ко всему прочему они поклонялись 
и иным богам, что было совершено несовместимо с Божиим словом. Проблема 
состояла в их отношении к слову Бога, которое, по их словам, они изучали и 
почитали. Они видели в нем просто ряд разрозненных и не имевших никакого 
отношения к жизни заповедей, не понимая всей полноты духовности, стоящей 
за ними. Мы тоже можем читать Библию точно так же, и так оно и происходит, 
особенно когда неверующие начинают читать ее в первый раз. Вот почему мы 
всегда должны молить Бога, чтобы Он помог и был с нами при чтении Библии, 
чтобы нам было дано понимание смысла написанного, дабы, в конце концов, мы 
смогли услышать голос Его Самого, дающего нам заповеди и правила.

красивого убранства его, который 
на вершине тучной долины сра-
женных вином! 2 Вот, крепкий и 
сильный у Господа, как ливень с 
градом и губительный вихрь, как 
разлившееся наводнение бурных 
вод, с силою повергает его на 
землю. 3 Ногами попирается ве-
нок гордости пьяных Ефремлян. 
4 И с увядшим цветком красивого 
убранства его, который на верши-
не тучной долины, делается то же, 
что бывает с созревшею прежде 
времени смоквою, которую, как 
скоро кто увидит, тотчас берет в 
руку и проглатывает ее.

Господь Саваоф — венец славы 
5 В тот день Господь Саваоф будет 
великолепным венцом и славною 
диадемою для остатка народа Сво-
его, 6 и духом правосудия для си-
дящего в судилище и мужеством 
для отражающих неприятеля до 
ворот.

Против крепких напитков; 
“заповедь на заповедь; правило 
на правило” 
7 Но и эти шатаются от вина и 

сбиваются с пути от сикеры; свя-
щенник и пророк спотыкаются 
от крепких напитков; побеждены 
вином, обезумели от сикеры, в 
видении ошибаются, в суждении 
спотыкаются. 8 Ибо все столы 
наполнены отвратительною бле-
вотиною, нет чистого места. 9 А 
говорят: “кого хочет он учить 
ведению? и кого вразумлять про-
поведью? отнятых от грудного 
молока, отлученных от сосцов 
матери? 10 Ибо все заповедь на 
заповедь, заповедь на заповедь, 
правило на правило, правило на 
правило, тут немного и там не-
много”. 11 За то лепечущими 
устами и на чужом языке будут 
говорить к этому народу. 12 Им 
говорили: “вот — покой, дайте 
покой утружденному, и вот — 
успокоение”. Но они не хотели 
слушать. 13 И стало у них словом 
Господа: заповедь на заповедь, 
заповедь на заповедь, правило на 
правило, правило на правило, тут 
немного, там немного, — так что 
они пойдут, и упадут навзничь, и 
разобьются, и попадут в сеть, и 
будут уловлены.
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28:15 Так как вы говорите. Очень вероятно, что те люди действительно говори-
ли именно так. Но еще они так и думали, Богу же хорошо известны наши мысли 
так, как будто мы говорим их в слух. Суть жизни Христианина заключается в 
духовном образе мыслей.
28:16 Цитируется в 1 Пет. 2:6-8 об Иисусе, Который является либо камнем прет-
кновения (8:14), либо основанием всей нашей жизни. Любой, встретившийся с 
Христом, не может остаться безучастным от этой встречи. Знание обязывает.
28:24-28 Несмотря на то, что испытания и осуждения Божии могут казаться 
бессмысленными и однообразными, это не так. Они посылаются в определенное 
время и для определенных целей.

Предупреждение правителям 
Иерусалима; драгоценный 
краеугольный камень; 
всепоражающий бич 
14 Итак слушайте слово Господне, 
хульники, правители народа сего, 
который в Иерусалиме. 15 Так как 
вы говорите: “мы заключили союз 
со смертью и с преисподнею сде-
лали договор: когда всепоража-
ющий бич будет проходить, он 
не дойдет до нас, — потому что 
ложь сделали мы убежищем для 
себя, и обманом прикроем себя”. 
16 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в основание 
на Сионе камень, — камень испы-
танный, краеугольный, драгоцен-
ный, крепко утвержденный: веру-
ющий в него не постыдится. 17 И 
поставлю суд мерилом и правду 
весами; и градом истребится убе-
жище лжи, и воды потопят место 
укрывательства. 18 И союз ваш со 
смертью рушится, и договор ваш 
с преисподнею не устоит. Когда 
пойдет всепоражающий бич, вы 
будете попраны. 19 Как скоро он 
пойдет, схватит вас; ходить же 
будет каждое утро, день и ночь, 
и один слух о нем будет внушать 
ужас. 20 Слишком коротка бу-
дет постель, чтобы протянуться; 

слишком узко и одеяло, чтобы за-
вернуться в него. 21 Ибо восстанет 
Господь, как на горе Перациме; 
разгневается, как на долине Гава-
онской, чтобы сделать дело Свое, 
необычайное дело, и совершить 
действие Свое, чудное Свое дей-
ствие. 22 Итак не кощунствуйте, 
чтобы узы ваши не стали крепче; 
ибо я слышал от Господа, Бога Са-
ваофа, что истребление определе-
но для всей земли.

Посев земледельца и молотьба 
23 Приклоните ухо, и послушай-
те моего голоса; будьте внима-
тельны, и выслушайте речь мою. 
24 Всегда ли земледелец пашет для 
посева, бороздит и боронит землю 
свою? 25 Нет; когда уровняет по-
верхность ее, он сеет чернуху, или 
рассыпает тмин, или разбрасывает 
пшеницу рядами, и ячмень в опре-
деленном месте, и полбу рядом с 
ним. 26 И такому порядку учит его 
Бог его; Он наставляет его. 27 Ибо 
не молотят чернухи катком зуб-
чатым, и колес молотильных не 
катают по тмину; но палкою выко-
лачивают чернуху, и тмин — пал-
кою. 28 Зерновой хлеб вымолачи-
вают, но не разбивают его; и водят 
по нему молотильные колеса с ко-
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29:3 Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя. Это надо понимать 
так, что у каждого города был свой, защищавший его бог. Здесь же Бог Израиль-
ский, говорит, что Он Сам будет осаждать Иерусалим с врагами его, помогая в 
сражении против Своего Собственного народа. По тем временам подобное пред-
ставление о своем Боге было более необычным, чем можно себе представить. 
Это трудно представить себе и сегодня, что всемилостивый и милосердный Бог 
может Сам доставлять ужасные страдания Своим чадам, для того, чтобы мы 
преодолевая свои слабости и недостатки, все-таки могли войти в Его Царство.
29:10 Ибо навел на вас Господь дух усыпления. Цитируется в Рим. 11:8, говоря о 
Боге, давшем дух усыпления всему Израилю, чтобы тот не распознал в Иисусе 
своего Мессию, так как они и сами сомкнули глаза свои, чтобы не видеть Его. 
Есть много похожего между Иудеями времен Исаии и теми, кто во Христе (ст 
13).

нями их, но не растирают его. 29 И 
это происходит от Господа Савао-
фа: дивны судьбы Его, велика пре-
мудрость Его!

ГЛАВА 29 
Горе Ариилу (Иерусалиму), 
он будет осажден, но при 
посещении Господа это будет, 
как сон

Горе Ариилу, Ариилу, городу, в 
котором жил Давид! приложи-

те год к году; пусть заколают жерт-
вы. 2 Но Я стесню Ариил, и будет 
плач и сетование; и он останется у 
Меня, как Ариил. 3 Я расположусь 
станом вокруг тебя и стесню тебя 
стражею наблюдательною, и воз-
двигну против тебя укрепления. 
4 И будешь унижен, с земли бу-
дешь говорить, и глуха будет речь 
твоя из-под праха, и голос твой 
будет, как голос чревовещателя, и 
из-под праха шептать будет речь 
твоя. 5 Множество врагов твоих 
будет, как мелкая пыль, и полчище 
лютых, как разлетающаяся плева; 
и это совершится внезапно, в одно 
мгновение. 6 Господь Саваоф по-
сетит тебя громом и землетрясе-

нием, и сильным гласом, бурею и 
вихрем, и пламенем всепожираю-
щего огня. 7 И как сон, как ночное 
сновидение, будет множество всех 
народов, воюющих против Ари-
ила, и всех выступивших против 
него и укреплений его и стеснив-
ших его. 8 И как голодному снится, 
будто он ест, но пробуждается, и 
душа его тоща; и как жаждущему 
снится, будто он пьет, но пробуж-
дается, и вот он томится, и душа 
его жаждет: то же будет и множе-
ству всех народов, воюющих про-
тив горы Сиона.

Видение о всем подобно 
запечатанной книге 
9 Изумляйтесь и дивитесь: они ос-
лепили других, и сами ослепли; 
они пьяны, но не от вина, — шата-
ются, но не от сикеры; 10 ибо навел 
на вас Господь дух усыпления и 
сомкнул глаза ваши, пророки, и за-
крыл ваши головы, прозорливцы. 
11 И всякое пророчество для вас 
то же, что слова в запечатанной 
книге, которую подают умеющему 
читать книгу и говорят: “прочитай 
ее”; и тот отвечает: “не могу, пото-
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29:13 Эти слова цитируются в Матф. 15:7,8 и истолковываются Иисусом, как 
пророчество о лицемерах, противостоящих Ему в первом столетии. Однако из 29 
главы Исаии ясно видно, что все это было сказано об Иудеях, живших в его дни. 
И в этом состоит уникальность никогда не стареющего слова Божия. Оно обра-
щено ко всем поколениям при самых различных обстоятельствах, и всегда Боже-
ственно осмысленно. И это потому, что Библия написана по вдохновению Божи-
его Духа, и в этом отличие Библии от любых других написанных человеком книг.
30:1 Должно быть для Исаии было очень трудно говорить Иудеям, поскольку 
в то время он ходил нагой и босой, чтобы показать своему народу, как Египет 

му что она запечатана”. 12 И пере-
дают книгу тому, кто читать не 
умеет, и говорят: “прочитай ее”; и 
тот отвечает: “я не умею читать”.

Горе утаивающим свой замысел 
от Господа; горшечник не то 
же, что глина.  
Хульник исчезнет 
13 И сказал Господь: так как этот 
народ приближается ко Мне уста-
ми своими, и языком своим чтит 
Меня, сердце же его далеко от-
стоит от Меня, и благоговение их 
предо Мною есть изучение запо-
ведей человеческих; 14 то вот, Я 
еще необычайно поступлю с этим 
народом, чудно и дивно, так что 
мудрость мудрецов его погибнет, 
и разума у разумных его не ста-
нет. 15 Горе тем, которые думают 
скрыться в глубину, чтобы замысл 
свой утаить от Господа, которые 
делают дела свои во мраке и гово-
рят: “кто увидит нас? и кто узнает 
нас?” 16 Какое безрассудство! Раз-
ве можно считать горшечника, как 
глину? Скажет ли изделие о сде-
лавшем его: “не он сделал меня”? 
и скажет ли произведение о ху-
дожнике своем: “он не разумеет”? 
17 Еще немного, очень немного, и 
Ливан не превратится ли в сад, а 
сад не будут ли почитать, как лес? 

18 И в тот день глухие услышат 
слова книги, и прозрят из тьмы и 
мрака глаза слепых. 19 И стражду-
щие более и более будут радовать-
ся о Господе, и бедные люди будут 
торжествовать о Святом Израи-
ля, 20 потому что не будет более 
обидчика, и хульник исчезнет, и 
будут истреблены все поборники 
неправды, 21 которые запутывают 
человека в словах, и требующему 
суда у ворот расставляют сети, и 
отталкивают правого.

Тогда Иаков не будет в стыде 
22 Посему так говорит о доме Иа-
кова Господь, Который искупил 
Авраама: тогда Иаков не будет в 
стыде, и лицо его более не поблед-
неет. 23 Ибо когда увидит у себя 
детей своих, дело рук Моих, то 
они свято будут чтить имя Мое и 
свято чтить Святого Иаковлева, и 
благоговеть пред Богом Израиле-
вым. 24 Тогда блуждающие духом 
познают мудрость, и непокорные 
научатся послушанию.

ГЛАВА 30 
Сила фараона будет для вас 
стыдом

Горе непокорным сынам, гово-
рит Господь, которые делают 

совещания, но без Меня, и заклю-
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будет отведен в плен, а потому Иудее нужно надеяться исключительно на одного 
только Бога (29:1-4). Точно так же склонны и мы, в первую очередь надеяться на 
силы человеческие и только потом обращаться к помощи Бога, да и то, в случае 
неудачи. Ему же угодно, чтобы мы верили только Ему, и хотя мы можем также 
обращать и к «Египту», но никогда при этом не надеяться и не полагаться на 
свои собственные силы.
30:6 Они несут… богатства свои и… сокровища. Картина народа Иудейско-
го, везущего на животных через дикую пустыню свои богатства в Египет, от-
куда они вышли, чтобы теперь заручиться поддержкой Египтян против Ассирии. 
Люди затрачивают огромные усилия, платя очень дорого, чтобы опереться на 
силы человеческие, тогда как решение всегда зависит не от людей, а от Бога.
30:9 Дети лживые. Однако, когда Он извел их из Египта, Бог был уверен, «под-
линно они народ Мой, дети, которые не солгут» (63:8). Бог, знающий конец с 
самого начала, так сильно любил Свой народ (как Он любит и нас), что считал 
их самыми лучшими. Отсюда и горечь разочарования, когда Его благие надежды 
рушились от их непостоянства. Бог сильно надеется на каждого из нас.
30:18 И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас. О том же во 2 Пет. 
3:14,15. В этом заключается причина, почему откладывается пришествие Хри-

чают союзы, но не по духу Моему, 
чтобы прилагать грех ко греху: 
2 не вопросив уст Моих, идут в 
Египет, чтобы подкрепить себя 
силою фараона и укрыться под 
тенью Египта. 3 Но сила фараона 
будет для вас стыдом, и убежище 
под тенью Египта — бесчестием; 
4 потому что князья его* уже в Цо-
ане, и послы его дошли до Ханеса. 
5 Все они будут постыжены из-за 
народа, который бесполезен для 
них; не будет от него ни помощи, 
ни пользы, но — стыд и срам. 6 Тя-
жести на животных, идущих на 
юг, по земле угнетения и тесноты, 
откуда выходят львицы и львы, 
аспиды и летучие змеи; они несут 
на хребтах ослов богатства свои и 
на горбах верблюдов сокровища 
свои к народу, который не при-
несет им пользы. 7 Ибо помощь 
Египта будет тщетна и напрасна; 
потому Я сказал им: сила их – си-
деть спокойно.
* Иерусалима.

“Впиши в книгу... что это народ 
мятежный” 
8 Теперь пойди, начертай это на 
доске у них, и впиши это в книгу, 
чтобы осталось на будущее время, 
навсегда, навеки. 9 Ибо это народ 
мятежный, дети лживые, дети, 
которые не хотят слушать закона 
Господня, 10 которые провидящим 
говорят: “перестаньте провидеть”, 
и пророкам: “не пророчествуйте 
нам правды, говорите нам лест-
ное, предсказывайте приятное; 
11 сойдите с дороги, уклонитесь 
от пути; устраните от глаз наших 
Святого Израилева.” 12 Посему 
так говорит Святой Израилев: так 
как вы отвергаете слово сие, а на-
деетесь на обман и неправду, и 
опираетесь на то: 13 то беззаконие 
это будет для вас, как угрожающая 
падением трещина, обнаружив-
шаяся в высокой стене, которой 
разрушение настанет внезапно, в 
одно мгновение. 14 И Он разрушит 
ее, как сокрушают глиняный со-
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стово, чтобы Бог помиловал больше людей, чем думал помиловать сначала. Бог 
часто откладывает суд и наказание, ради милости. Поэтому: «блаженны все упо-
вающие на Него!»
30:26 Это может быть поэтическое описание времени близкого ко второму при-
шествию Христа, которое можно будет определить по «солнцу» и «луне». Под 
это описание подпадают различные предсказания, без какого бы то ни было уче-
та последовательности событий.

суд, разбивая его без пощады, так 
что в обломках его не найдется и 
черепка, чтобы взять огня с очага 
или зачерпнуть воды из водоема;

“В тишине и уповании крепость 
ваша; но вы не захотели” 
15 ибо так говорит Господь Бог, 
Святой Израилев: оставаясь на 
месте и в покое, вы спаслись бы; 
в тишине и уповании крепость 
ваша; но вы не хотели 16 и говори-
ли: “нет, мы на конях убежим”, — 
за то и побежите; “мы на быстрых 
ускачем”, — за то и преследую-
щие вас будут быстры. 17 От угро-
зы одного побежит тысяча, от 
угрозы пятерых побежите так, что 
остаток ваш будет как веха на вер-
шине горы и как знамя на холме.

Господь медлит, чтобы 
помиловать вас. “Хлеб в горести 
и воду в нужде”. “Вот путь, 
идите по нему”. День изобилия 
18 И потому Господь медлит, что-
бы помиловать вас, и потому еще 
удерживается, чтобы сжалиться 
над вами; ибо Господь есть Бог 
правды: блаженны все уповаю-
щие на Него! 19 Народ будет жить 
на Сионе в Иерусалиме; ты не бу-
дешь много плакать, — Он поми-
лует тебя, по голосу вопля твоего, 
и как только услышит его, ответит 
тебе. 20 И даст вам Господь хлеб в 

горести и воду в нужде; и учите-
ли твои уже не будут скрываться, 
и глаза твои будут видеть учите-
лей твоих; 21 и уши твои будут 
слышать слово, говорящее позади 
тебя: “вот путь, идите по нему”, 
если бы вы уклонились направо 
и если бы вы уклонились налево. 
22 Тогда вы будете считать сквер-
ною оклад идолов из серебра тво-
его и оклад истуканов из золота 
твоего; ты бросишь их, как нечи-
стоту; ты скажешь им: прочь от-
сюда. 23 И Он даст дождь на семя 
твое, которым засеешь поле, и 
хлеб, плод земли, и он будет оби-
лен и сочен; стада твои в тот день 
будут пастись на обширных паст-
бищах. 24 И волы и ослы, возде-
лывающие поле, будут есть корм 
соленый, очищенный лопатою и 
веялом. 25 И на всякой горе высо-
кой и на всяком холме возвышен-
ном потекут ручьи, потоки вод, в 
день великого поражения, когда 
упадут башни. 26 И свет луны бу-
дет, как свет солнца, а свет солн-
ца будет светлее всемеро, как свет 
семи дней, в тот день, когда Го-
сподь обвяжет рану народа Своего 
и исцелит нанесенные ему язвы.

Язык Господа, как огонь 
поедающий 
27 Вот, имя Господа идет изда-
ли, горит гнев Его, и пламя его 
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30:33 Упоминание таких слов, как «огонь» и «сера», говорят об образном опи-
сании излияния гнева Божиего на Его врагов. В этом стихе ясно описана гибель 
Ассирийских захватчиков, исполненная в 37:36. Тогда не было никакого бук-
вального потока серы, какую могло бы зажечь дыхание Божие. Точно так же и 
Господь Иисус образно говорил о геенне, вечном огне и сере, чтобы лучше было 
понять, что такое полное уничтожение.
31:3 Подразумевается, что у Бога есть кони и колесницы, Его невидимый Ангел 
херувим. Несмотря на то, что Иуда больше верил видимым Египетским коням, 
Бог, по Своей несравненной милости, через Ангела херувима погубил Ассирий-
ское войско (37:36). И в этом суть милости и благодати.
31:4 Господь Саваоф (Яхве сил). Здесь Бог называет Себя так, чтобы напомнить 
Иудее, что у Него в распоряжении есть силы, состоящие из несчетного коли-
чества Ангелов. Иуда, стремился заручиться человеческой поддержкой Египет-
ских войск, тем самым на деле являя свое неверие в то, что Господь – Саваоф, 
что Яхве является Господом Ангельских сил.

сильно, уста Его исполнены не-
годования, и язык Его, как огонь 
поедающий, 28 и дыхание Его, 
как разлившийся поток, который 
поднимается даже до шеи, что-
бы развеять народы до истоща-
ния; и будет в челюстях народов 
узда, направляющая к заблужде-
нию. 29 А у вас будут песни, как 
в ночь священного праздника, и 
веселие сердца, как у идущего 
со свирелью на гору Господню, 
к твердыне Израилевой. 30 И воз-
гремит Господь величественным 
гласом Своим и явит тяготеющую 
мышцу Свою в сильном гневе и 
в пламени поедающего огня, в 
буре и в наводнении и в каменном 
граде. 31 Ибо от гласа Господа 
содрогнется Ассур, жезлом по-
ражаемый. 32 И всякое движение 
определенного ему жезла, кото-
рый Господь направит на него, 
будет с тимпанами и цитрами, и 
Он пойдет против него войною 
опустошительною. 33 Ибо Тофет 
давно уже устроен; он приготов-
лен и для царя, глубок и широк; в 
костре его много огня и дров; ду-

новение Господа, как поток серы, 
зажжет его.

ГЛАВА 31 
“Египтяне — люди, а не Бог”

Горе тем, которые идут в Еги-
пет за помощью, надеются на 

коней и полагаются на колесницы, 
потому что их много, и на всадни-
ков, потому что они весьма силь-
ны, а на Святого Израилева не взи-
рают и к Господу не прибегают! 
2 Но премудр Он; и наведет бед-
ствие, и не отменит слов Своих; 
восстанет против дома нечести-
вых и против помощи делающих 
беззаконие. 3 И Египтяне — люди, 
а не Бог; и кони их — плоть, а не 
дух. И прострет руку Свою Го-
сподь, и споткнется защитник, и 
упадет защищаемый, и все вместе 
погибнут. 4 Ибо так сказал мне Го-
сподь: как лев, как скимен, реву-
щий над своею добычею, хотя бы 
множество пастухов кричало на 
него, от крика их не содрогнется 
и множеству их не уступит, — так 
Господь Саваоф сойдет сразиться 
за гору Сион и за холм его.
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31:7 Из этого следует, что даже во времена Езекии, когда был осаждаем Иеруса-
лим (что следует из текста), народ все еще поклонялся идолам. Но ведь Езекия 
должен был очистить Иудею от идолов!? А это говорит всего лишь о том, что ис-
тинную веру подчас можно встретить лишь у меньшинства народа. Люди могут 
следовать за каким-то одним верующим человеком, но ни один человек, какой 
бы крепкой верой он ни обладал, не может изменить сердца человеческого. Од-
нако это также говорит и о том, что даже молитва небольшого остатка верных 
людей, собранных вокруг Исаии и Езекии, может понудить Ангела к спасению 
Иерусалима.
32:6 Отношение к бедным в Израиле, истолковывалось Богом, как хула на Него. 
В наше время, все крещенные во имя Его, являют собой Бога, а потому наше от-
ношение к ним, являет наше отношение к Богу, а потому и повлияет на решение 
суда в последний день (Матф. 25:40).
32:10 Похоже, Исаия изрек это пророчество за год до его исполнения. Его при-
зыв ужаснуться, сбросить одежды, обнажиться и препоясать чресла – явный 

Господь защитит Иерусалим 
5 Как птицы — птенцов, так Го-
сподь Саваоф покроет Иеруса-
лим, защитит и избавит, пощадит 
и спасет. 6 Обратитесь к Тому, от 
Которого вы столько отпали, сыны 
Израиля! 7 В тот день отбросит 
каждый человек своих серебряных 
идолов и золотых своих идолов, 
которых руки ваши сделали вам на 
грех. 8 И Ассур падет не от чело-
веческого меча, и не человеческий 
меч потребит его, — он избежит 
от меча, и юноши его будут пода-
тью. 9 И от страха пробежит мимо 
крепости своей; и князья его бу-
дут пугаться знамени, говорит Го-
сподь, Которого огонь на Сионе и 
горнило в Иерусалиме.

ГЛАВА 32 
Человек будет, как защита от 
ветра; невежда и коварный

Вот, Царь будет царствовать по 
правде, и князья будут пра-

вить по закону; 2 и каждый из них 
будет как защита от ветра и покров 
от непогоды, как источники вод в 
степи, как тень от высокой скалы в 

земле жаждущей. 3 И очи видящих 
не будут закрываемы, и уши слы-
шащих будут внимать. 4 И сердце 
легкомысленных будет уметь рас-
суждать; и косноязычные будут 
говорить ясно. 5 Невежду уже не 
будут называть почтенным, и о ко-
варном не скажут, что он честный. 
6 Ибо невежда говорит глупое, и 
сердце его помышляет о беззакон-
ном, чтобы действовать лицемер-
но и произносить хулу на Господа, 
душу голодного лишать хлеба и 
отнимать питье у жаждущего. 7 У 
коварного и действования гибель-
ные: он замышляет ковы, чтобы 
погубить бедного словами лжи, 
хотя бы бедный был и прав. 8 А 
честный и мыслит о честном и 
твердо стоит во всем, что честно.

Беспечные женщины;  
их сетование 
9 Женщины беспечные! встаньте, 
послушайте голоса моего; доче-
ри беззаботные! приклоните слух 
к моим словам. 10 Еще несколько 
дней сверх года, и ужаснетесь, 
беспечные! ибо не будет обира-
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призыв к покаянию, дабы отменить обетованное осуждение. Здесь мы замечаем, 
какое особое духовное внимание Бог уделяет женщинам. Со ст 9 Он обращается 
к ним отдельно во времена, когда на женщин в религиозных делах обращалось 
мало внимания и уж, конечно, никто не думал, что покаяние небольшого их чис-
ла, может изменить судьбу всего народа (ведь этого не могли сделать даже их 
начальствующие мужи). 
32:14 Угроза осуждения «города», как и в ст 19, относится, скорее всего, к Ие-
русалиму. Похоже, что, с одной стороны, Богу было угодно попустить Ассирии 
разрушить Иерусалим вместе с Иудеей, а с другой Он спас его ради небольшого 
остатка, живущего в нем вместе с Исаией и Езекией. Богу настолько не безраз-
личен Его народ, что Он всегда готов изменить Свои намерения, когда слышит 
усиленную молитву и видит искреннюю духовность даже среди меньшинства.

ния винограда, и время жатвы не 
настанет. 11 Содрогнитесь, безза-
ботные! ужаснитесь, беспечные! 
сбросьте одежды, обнажитесь и 
препояшьте чресла. 12 Будут бить 
себя в грудь о прекрасных полях, 
о виноградной лозе плодовитой. 
13 На земле народа моего будут 
расти терны и волчцы, равно и 
на всех домах веселья в ликую-
щем городе; 14 ибо чертоги будут 
оставлены; шумный город будет 
покинут; Офел и башня навсегда 
будут служить, вместо пещер, убе-
жищем диких ослов и пасущихся 
стад,

“Доколе не излиется на нас Дух 
свыше”... “безопасные селения”, 
“сеющие при всех водах” 
15 доколе не излиется на нас Дух 
свыше, и пустыня не сделается 
садом, а сад не будут считать ле-
сом. 16 Тогда суд водворится в этой 
пустыне, и правосудие будет пре-
бывать на плодоносном поле. 17 И 
делом правды будет мир, и плодом 
правосудия — спокойствие и без-
опасность вовеки. 18 Тогда народ 
мой будет жить в обители мира и 
в селениях безопасных, и в поко-

ищах блаженных. 19 И град будет 
падать на лес, и город спустится в 
долину. 20 Блаженны вы, сеющие 
при всех водах и посылающие 
туда вола и осла.

ГЛАВА 33 
Горе грабителям; высок Господь

Горе тебе, опустошитель, кото-
рый не был опустошаем, и гра-

битель, которого не грабили! Ког-
да кончишь опустошение, будешь 
опустошен и ты; когда прекратишь 
грабительства, разграбят и тебя. 
2 Господи! помилуй нас; на Тебя 
уповаем мы; будь нашею мышцею 
с раннего утра и спасением нашим 
во время тесное. 3 От грозного гла-
са Твоего побегут народы; когда 
восстанешь, рассеются племена, 
4 и будут собирать добычу вашу, 
как собирает гусеница; бросят-
ся на нее, как бросается саранча. 
5 Высок Господь, живущий в вы-
шних; Он наполнит Сион судом и 
правдою. 6 И настанут безопасные 
времена твои, изобилие спасения, 
мудрости и ведения; страх Госпо-
день будет сокровищем твоим. 
7 Вот, сильные их кричат на ули-
цах; послы для мира горько пла-
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33:11 Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. Всем известно, что отвер-
гнутые на суде, осуждают и губят сами себя, и чаще всего, своими собственны-
ми словами («дыханием»).
33:15 Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Касается и нас, ибо нет тако-
го зла, какого бы мы не видели. В этом стихе утверждается, что мы можем сле-
дить за тем, что делаем, на что смотрим и что слушаем. Здесь подразумевается, 
что, несмотря на то, что поведение человека часто не зависит от него самого, но 
мы все-таки можем следить за ним, держа себя в руках.
33:18 Здесь говорится о личном составе Ассирийцев, находящимся вне Иеру-
салима, которые оценивали свое положение при осаждении города. Павел же 
ссылается на этот стих в переводе 70-ти в 1 Кор. 1:20, где он говорит, что и нас 
окружают мудрецы и сильные мира сего, но «где» они, в сравнении с благове-
стием Христовым, которое превращает мудрость и власть человеческую в ничто. 
Павел смотрел на нас как на Иудеев времен Исаии, которые стремились возла-
гать свои надежды не на Бога, а на Египет, поклоняясь и обожествляя силы че-
ловеческие, как раз то, что выступает против нас. Нам же нужно видеть во всем 
этом через призму веры пустоту, безумие и слабость.

чут. 8 Опустели дороги; не стало 
путешествующих; он нарушил до-
говор, разрушил города, — ни во 
что ставит людей. 9 Земля сетует, 
сохнет; Ливан постыжен, увял; 
Сарон похож стал на пустыню, и 
обнажены от листьев своих Васан 
и Кармил.

Господь восстанет; 
устрашились грешники; 
праведный будет обитать на 
высотах 
10 Ныне Я восстану, говорит Го-
сподь, ныне поднимусь, ныне воз-
несусь. 11 Вы беременны сеном, 
разродитесь соломою; дыхание 
ваше — огонь, который пожрет 
вас. 12 И будут народы, как горя-
щая известь, как срубленный тер-
новник, будут сожжены в огне. 
13 Слушайте, дальние, что сделаю 
Я; и вы, ближние, познайте мо-
гущество Мое. 14 Устрашились 
грешники на Сионе; трепет овла-
дел нечестивыми: “кто из нас мо-
жет жить при огне пожирающем? 

кто из нас может жить при вечном 
пламени?” — 15 Тот, кто ходит в 
правде и говорит истину; кто пре-
зирает корысть от притеснения, 
удерживает руки свои от взяток, 
затыкает уши свои, чтобы не слы-
шать о кровопролитии, и закрыва-
ет глаза свои, чтобы не видеть зла; 
16 тот будет обитать на высотах; 
убежище его — неприступные 
скалы; хлеб будет дан ему; вода у 
него не иссякнет.

“Глаза твои увидят Царя  
в красоте Его...” Иерусалим — 
жилище мирное, непоколебимая 
скиния 
17 Глаза твои увидят Царя в красо-
те Его, узрят землю отдаленную; 
18 сердце твое будет только вспо-
минать об ужасах: “где делавший 
перепись? где весивший дань? где 
осматривающий башни?” 19 Не 
увидишь более народа свирепо-
го, народа с глухою, невнятною 
речью, с языком странным, непо-
нятным. 20 Взгляни на Сион, город 
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33:24 Здесь видится единение греха и болезни, как это видел и Иисус (Матф. 
9:5). Это не значит, что болезнь всегда является последствием греха, скорее это 
говорит о том, что мы болеем и умираем из-за своего проклятого положения, как 
и из-за своих грехов. Чтобы совсем не болеть, необходимо совсем избавиться 
от грехов, чтобы праведность Христа была вменена и нам, а по Его благодати 
была бы дарована вечная жизнь. В наше время это возможно лишь благодаря 
крещению во Христа.
34:8 Говоря по человечески, это совсем не правильно. Бог призвал народы, что-
бы напасть и погубить Иудею за ее грехи, и теперь Он же собирается мстить 
за Сион, как в 35:4, как будто с ней поступили не справедливо, и что сделав-
шие это народы теперь тоже заслуживают наказания. Заключительный алгоритм 
праведности Божией находится вне сферы человеческого понимания. Возможно, 
единственное, что нужно понять, что любовь Бога к Своему грешному народу 
настолько велика, что Он наказывает и те народы, через которые, хоть и пра-
вильно, наказывал Свой народ. В любом случае это оправдано тем, что все люди 

праздничных собраний наших; 
глаза твои увидят Иерусалим, 
жилище мирное, непоколебимую 
скинию; столпы ее никогда не ис-
торгнутся, и ни одна вервь ее не 
порвется. 21 Там у нас великий 
Господь будет вместо рек, вместо 
широких каналов; туда не войдет 
ни одно весельное судно, и не 
пройдет большой корабль. 22 Ибо 
Господь — судия наш, Господь — 
законодатель наш, Господь — царь 
наш; Он спасет нас. 23 Ослабли 
веревки твои, не могут удержать 
мачты и натянуть паруса. Тогда 
будет большой раздел добычи, так 
что и хромые пойдут на грабеж. 
24 И ни один из жителей не ска-
жет: “я болен”; народу, живущему 
там, будут отпущены согрешения.

ГЛАВА 34 
“Гнев Господа на все народы”

Приступите, народы, слушайте 
и внимайте, племена! да слы-

шит земля и все, что наполняет 
ее, вселенная и все рождающееся 
в ней! 2 Ибо гнев Господа на все 
народы, и ярость Его на все воин-

ство их. Он предал их заклятию, 
отдал их на заклание. 3 И убитые 
их будут разбросаны, и от трупов 
их поднимется смрад, и горы раз-
мокнут от крови их. 4 И истлеет 
все небесное воинство*; и небеса 
свернутся, как свиток книжный; и 
все воинство их падет, как спада-
ет лист с виноградной лозы, и как 
увядший лист — со смоковницы.

Меч Господень... реки... горящая 
смола... пеликан и еж... отвес 
уничтожения... филин и коршуны 
5 Ибо упился меч Мой на небесах: 
вот, для суда нисходит он на Едом 
и на народ, преданный Мною за-
клятию. 6 Меч Господа наполнится 
кровью, утучнеет от тука, от крови 
агнцев и козлов, от тука с почек 
овнов: ибо жертва у Господа в Во-
соре и большое заклание в земле 
Едома. 7 И буйволы падут с ними и 
тельцы вместе с волами, и упьется 
земля их кровью, и прах их утуч-
неет от тука. 8 Ибо день мщения 
у Господа, год возмездия за Сион. 
9 И превратятся реки его в смолу, 
* Звезды.
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грешники. И все же необходимо помнить, любой, прикасающийся народа Бо-
жия, даже, когда он отступил от Него, касается самого больного. И в этом видна 
большая любовь Бога нас. Видно, что Он почитает нас за Своих, что Он внима-
телен к нам, даже тогда, когда мы восстаем против Него.
34:10 Вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опу-
стелою. Опять огонь и дым здесь являются образным описанием вечной гибе-
ли. Это описание не может быть буквальным, ибо вечное восхождение дыма, 
переплетено вместе с вечным опустошением. Такое нужно помнить, когда встре-
чаешь и у Христа образ «геенны огненной», не как пример буквального места 
гибели, а как образ полного уничтожения.
35:4 Отмщение, воздаяние. См 34:8.

и прах его — в серу, и будет земля 
его горящею смолою: 10 не будет 
гаснуть ни днем, ни ночью; вечно 
будет восходить дым ее; будет от 
рода в род оставаться опустелою; 
во веки веков никто не пройдет по 
ней; 11 и завладеют ею пеликан и 
еж; и филин и ворон поселятся в 
ней; и протянут по ней вервь разо-
рения и отвес уничтожения. 12 Ни-
кого не останется там из знатных 
ее, кого можно было бы призвать 
на царство, и все князья ее будут 
ничто. 13 И зарастут дворцы ее 
колючими растениями, крапивою 
и репейником — твердыни ее; и 
будет она жилищем шакалов, при-
станищем страусов. 14 И звери пу-
стыни будут встречаться с дикими 
кошками, и лешие будут перекли-
каться один с другим; там будет 
отдыхать ночное привидение и 
находить себе покой. 15 Там угнез-
дится летучий змей, будет класть 
яйца и выводить детей и собирать 
их под тень свою; там и коршуны 
будут собираться один к другому. 
16 Отыщите в книге Господней и 
прочитайте; ни одно из сих не пре-
минет прийти, и одно другим не 
заменится. Ибо сами уста Его по-
велели, и сам дух Его соберет их. 

17 И Сам Он бросил им жребий, и 
Его рука разделила им ее мерою; 
вовеки будут они владеть ею, из 
рода в род будут жить на ней.

ГЛАВА 35 
Пустыня расцветет

Возвеселится пустыня и сухая 
земля, и возрадуется страна 

необитаемая и расцветет как нар-
цисс; 2 великолепно будет цвести и 
радоваться, будет торжествовать и 
ликовать; слава Ливана дастся ей, 
великолепие Кармила и Сарона; 
они увидят славу Господа, величие 
Бога нашего.

“Укрепите ослабевшие руки...  
не бойтесь... Бог ваш придет” 
3 Укрепите ослабевшие руки и 
утвердите колени дрожащие; 
4 скажите робким душою: будьте 
тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придет отмщение, воздаяние Бо-
жие; Он придет и спасет вас.

Слепые увидят, глухие услышат 
и хромой вскочит 
5 Тогда откроются глаза слепых, 
и уши глухих отверзутся. 6 Тогда 
хромой вскочит, как олень, и язык 
немого будет петь; ибо пробьются 
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35:10 Как бы ни толковалось это пророчество, в первую очередь оно исполни-
лось во времена Езекии (например, при возвращении бежавших с Сиона от стра-
ха), потом после поражения Ассирии, как и по возвращении из Вавилонского 
плена, а также еще исполнится в пришествие Христово, в грядущем Царстве Бо-
жием. Наша радость будет «вечной», ибо любая радость в этой жизни омрачает-
ся мыслью, что она, рано или поздно, закончится, как и все заканчивается в этой 
жизни. Та радость будет бесконечна и, что тоже не маловажно, незатухающей.
36:1 Вторжение Ассирии произошло в 14-й год царствования Езекии. Всего 
он царствовал двадцать девять лет (4 Цар. 14:2). После чудесного исцеления от 
смертей болезни, ему было добавлено еще 15 лет царствования (38:5), а значит, 
он болел в тот же год, нападения на Иудею. Очень часто все серьезные непри-
ятности в нашей жизни происходят одновременно. Вероятность совпадений 
близка к нулю, а потому понятно, что все события происходят от Бога (а не 
от какого-то там сатаны, как многие думают). Также обратите внимание на то, 
когда двойное несчастье обрушилось на него, Езекия жил и поступал по вере, 
несмотря на свое окружение, состоящее из мало верующих, а то и совсем не-
верных. Праведная жизнь не гарантирует ее безмятежности. Воистину, взирая 
на примеры жизни благих людей из Библии (таких, как Езекия) остается лишь 
удивляться, если и нам не приходится переживать трудностей.

воды в пустыне, и в степи — пото-
ки. 7 И превратится призрак вод в 
озеро, и жаждущая земля — в ис-
точники вод; в жилище шакалов, 
где они покоятся, будет место для 
тростника и камыша.

Большая дорога назовется 
путем святым. Возвратятся 
избавленные Господом 
8 И будет там большая дорога, и 
путь по ней назовется путем свя-
тым: нечистый не будет ходить по 
нему; но он будет для них одних; 
идущие этим путем, даже и не-
опытные, не заблудятся. 9 Льва 
не будет там, и хищный зверь не 
взойдет на него; его не найдется 
там, а будут ходить искупленные. 
10 И возвратятся избавленные 
Господом, придут на Сион с ра-
достным восклицанием; и радость 
вечная будет над головою их; они 
найдут радость и веселье, а печаль 
и воздыхание удалятся.

ГЛАВА 36 
Езекия и Сеннахирим. Рабсак 
добивается предательства 
города

И было в четырнадцатый год 
царя Езекии, пошел Сенна-

хирим, царь Ассирийский, против 
всех укрепленных городов Иудеи 
и взял их. 2 И послал царь Асси-
рийский из Лахиса в Иерусалим 
к царю Езекии Рабсака с большим 
войском; и он остановился у водо-
провода верхнего пруда на дороге 
поля белильничьего. 3 И вышел к 
нему Елиаким, сын Хелкиин, на-
чальник дворца, и Севна писец, и 
Иоах, сын Асафов, дееписатель. 
4 И сказал им Рабсак: скажите 
Езекии: так говорит царь великий, 
царь Ассирийский: что это за упо-
вание, на которое ты уповаешь? 
5 Я думаю, что это одни пустые 
слова, а для войны нужны совет 
и сила: итак на кого ты уповаешь, 
что отложился от меня? 6 Вот, ты 
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36:10 То, что Рабсак, говоря по-иудейски (ст 11) называл Господа «Яхве», знал 
о пророчествах Исаии о наказании Иудеи через Ассирию, знал, что Иудеи наде-
ются больше на Египет, чем на Яхве (ст 6), говорит о том, что Рабсак был и сам 
Иудеем, перебежавшим на сторону Ассирии. 
36:16, 17 Пародия на пророчество о будущем Царстве Божием из Мих. 4:4. Схо-
жесть настолько очевидна, что думается, что Рабсак знал его, что лишний раз 
подтверждает предположение о том, что он был Иудеем перебежчиком (36:10). 
Царства земные предлагают нам в этой жизни лишь пародию на Царство Божие, 
лишь бы люди клевали на их приманки и отвернулись от настоящего Царства. 
Жить так, как предлагает этот мир, может показаться жизнью со всем тем, что 
предлагается нам в Царстве Божием. Однако, в отличии от настоящего Царства 
Божия, всему в царствах земных, как и самим царствам, приходит конец. А по-
тому от нас требуется немного ума, чтобы сделать выбор между настоящим и 
вечным Царством Божиим и его жалким подобием.

думаешь опереться на Египет, на 
эту трость надломленную, кото-
рая, если кто опрется на нее, вой-
дет тому в руку и проколет ее! Та-
ков фараон, царь Египетский, для 
всех уповающих на него. 7 А если 
скажешь мне: “на Господа, Бога 
нашего мы уповаем”, то на того 
ли, которого высоты и жертвенни-
ки отменил Езекия и сказал Иуде 
и Иерусалиму: “пред сим только 
жертвенником поклоняйтесь”? 
8 Итак вступи в союз с господином 
моим, царем Ассирийским; я дам 
тебе две тысячи коней; можешь 
ли достать себе всадников на них? 
9 И как ты хочешь заставить отсту-
пить вождя, одного из малейших 
рабов господина моего, надеясь 
на Египет, ради колесниц и коней? 
10 Да разве я без воли Господней 
пошел на землю сию, чтобы разо-
рить ее? Господь сказал мне: пой-
ди на землю сию и разори ее.

Ответ Елиакима 
11 И сказал Елиаким и Севна и 
Иоах Рабсаку: говори рабам тво-
им по-арамейски, потому что мы 
понимаем, а не говори с нами по-

иудейски, вслух народа, который 
на стене.

Рабсак снова объявляет  
о бессилии Езекии 
12 И сказал Рабсак: разве только 
к господину твоему и к тебе по-
слал меня господин мой сказать 
слова сии? Нет, также и к лю-
дям, которые сидят на стене, что-
бы есть помет свой и пить мочу 
свою с вами. 13 И встал Рабсак, 
и возгласил громким голосом 
по-иудейски, и сказал: слушайте 
слово царя великого, царя Асси-
рийского! 14 Так говорит царь: 
пусть не обольщает вас Езекия, 
ибо он не может спасти вас; 15 и 
пусть не обнадеживает вас Езекия 
Господом, говоря: “спасет нас Го-
сподь; не будет город сей отдан в 
руки царя Ассирийского”. 16 Не 
слушайте Езекии, ибо так говорит 
царь Ассирийский: примиритесь 
со мною и выйдите ко мне, и пусть 
каждый ест плоды виноградной 
лозы своей и смоковницы своей, 
и пусть каждый пьет воду из сво-
его колодезя, 17 доколе я не приду 
и не возьму вас в землю такую же, 
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37:1 В очень тяжелые времена, наше поведение должно быть точно таким же – 
обраться к Богу, к Его дому (экклесии), к Его слову и Его верным людям, чтобы 
те молились за нас. Может быть и так, когда мы буквально кладем перед Ним 
письмо, или врачебное заключение, молясь Ему о нем, умоляя о помощи (ст 14).
37:7 Дух. Может означать настрой мыслей. Богу совсем не тяжело настроить че-
ловека на определенный Им ход мыслей. В жизни часто сталкиваешься с тем, 
что нет никакой возможности изменить чье-то мышление. Бог может.

как и ваша земля, в землю хлеба и 
вина, в землю плодов и виноград-
ников. 18 Итак да не обольщает 
вас Езекия, говоря: “Господь спа-
сет нас”. Спасли ли боги народов, 
каждый свою землю, от руки царя 
Ассирийского? 19 Где боги Емафа 
и Арпада? Где боги Сепарваима? 
Спасли ли они Самарию от руки 
моей? 20 Который из всех богов 
земель сих спас землю свою от 
руки моей? Так неужели спасет 
Господь Иерусалим от руки моей? 
21 Но они молчали и не отвечали 
ему ни слова, потому что от царя 
дано было приказание: не отве-
чайте ему. 22 И пришел Елиаким, 
сын Хелкиин, начальник дворца, и 
Севна писец, и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель, к Езекии в разодран-
ных одеждах и пересказали ему 
слова Рабсака.

ГЛАВА 37 
Исаия отвечает послам Езекии: 
“Так говорит Господь: не бойся”

Когда услышал это царь Езе-
кия, то разодрал одежды свои 

и покрылся вретищем, и пошел в 
дом Господень; 2 и послал Елиа-
кима, начальника дворца, и Севну 
писца, и старших священников, 
покрытых вретищами, к пророку 
Исаии, сыну Амосову. 3 И они ска-
зали ему: так говорит Езекия: день 
скорби и наказания и посрамления 

день сей, ибо младенцы дошли 
до отверстия утробы матерней, а 
силы нет родить. 4 Может быть, 
услышит Господь Бог твой слова 
Рабсака, которого послал царь Ас-
сирийский, господин его, хулить 
Бога живого и поносить словами, 
какие слышал Господь, Бог твой; 
вознеси же молитву об оставших-
ся, которые находятся еще в жи-
вых. 5 И пришли слуги царя Езе-
кии к Исаии. 6 И сказал им Исаия: 
так скажите господину вашему: 
так говорит Господь: не бойся 
слов, которые слышал ты, которы-
ми поносили Меня слуги царя Ас-
сирийского. 7 Вот, Я пошлю в него 
дух, и он услышит весть, и возвра-
тится в землю свою, и Я поражу 
его мечом в земле его.

Письмо Рабсака к Езекии 
8 И возвратился Рабсак и нашел 
царя Ассирийского воюющим 
против Ливны; ибо он слышал, 
что тот отошел от Лахиса. 9 И ус-
лышал он о Тиргаке, царе Ефиоп-
ском; ему сказали: вот, он вышел 
сразиться с тобою. Услышав это, 
он послал послов к Езекии, ска-
зав: 10 так скажите Езекии, царю 
Иудейскому: пусть не обманы-
вает тебя Бог твой, на Которого 
ты уповаешь, думая: “не будет 
отдан Иерусалим в руки царя Ас-
сирийского”. 11 Вот, ты слышал, 
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37:16 Господи Саваоф (Яхве сил). Езекия называет Бога так, потому что знает, 
что у Него войско Ангелов гораздо сильнее войска Ассирийского.
Ты сотворил небо и землю. В Псалтири многие молитвы верующих вдохновлены 
верой в Бога-Творца. Ну, а поскольку Он является Творцом всего и вся, то из 
этого следует, что Ему ничего не стоит сотворить и еще что-нибудь маленькое 
и незначительное, в сравнением со вселенскими масштабами. Ведь, на самом 
деле, для Него нет ничего трудного или невозможного. Подобная вдохновенная 
вера не для тех, кто верит, что все эволюционировалось без Божественного вме-
шательства.
37:20 И узнают все царства земли, что Ты, Яхве. Частая причина того, почему 
верные просят Бога услышать их мольбы. Для нас должно быть очень важным 
не исполнение наших запросов, а проявление Его славы в ответ на наши молит-
вы. Подобное отношение к просимому определяет как то, о чем мы молим, так 
и как мы молимся.
37:22 Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона. «Дочь» – 
верный остаток в Иерусалиме. Бог говорит о них с большей уверенностью и ве-
рой в них, чем они того заслуживают на самом деле. В действительности они 
не презирали и не насмехались над Ассирийцами, ибо боялись их. И все же мы 
видим здесь один из многих примеров, как Бог трепетно относится к вере Своих 
чад, вменяя им такую веру и духовность, до которой им в действительности еще 
очень и очень далеко.

что сделали цари Ассирийские со 
всеми землями, положив на них 
заклятие; ты ли уцелеешь? 12 Боги 
народов, которых разорили отцы 
мои, спасли ли их, спасли ли Гозан 
и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, 
что в Фалассаре? 13 Где царь Ема-
фа и царь Арпада, и царь города 
Сепарваима, Ены и Иввы?

Молитва Езекии 
14 И взял Езекия письмо из руки 
послов и прочитал его, и пошел 
в дом Господень, и развернул его 
Езекия пред лицом Господним; 
15 и молился Езекия пред лицом 
Господним и говорил: 16 Господи 
Саваоф, Боже Израилев, сидящий 
на Херувимах! Ты один Бог всех 
царств земли; Ты сотворил небо 
и землю. 17 Приклони, Господи, 
ухо Твое и услышь; открой, Госпо-
ди, очи Твои и воззри, и услышь 

слова Сеннахирима, который по-
слал поносить Тебя, Бога живого. 
18 Правда, о, Господи! цари Асси-
рийские опустошили все страны 
и земли их 19 и побросали богов 
их в огонь; но это были не боги, а 
изделие рук человеческих, дерево 
и камень, потому и истребили их. 
20 И ныне, Господи Боже наш, спа-
си нас от руки его; и узнают все 
царства земли, что Ты, Господи, 
Бог один.

Исаия предсказывает, что 
Ассирийцы будут возвращены  
и город спасен 
21 И послал Исаия, сын Амосов, 
к Езекии сказать: так говорит Го-
сподь, Бог Израилев: о чем ты 
молился Мне против Сеннахири-
ма, царя Ассирийского, — 22 вот 
слово, которое Господь изрек о 
нем: презрит тебя, посмеется над 
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37:23 На кого возвысил голос? Рабсак говорил громко, обращаясь ко всем Иу-
деям, защищавшим Иерусалим (36:13). Бог же говорит, что на самом деле, он 
возвышал свой голос на Святого Израилева. Бог, со всей Своей святостью, был 
явлен в духовно слабых членах Своего народа, находившегося в то время в Ие-
русалиме. Его единение со Своим народом просто удивительно и оно не конча-
ется, когда они становятся слабыми или же сомневающимися в Нем, как то часто 
происходит во всех семьях.

тобою девствующая дочь Сиона, 
покачает вслед тебя головою дочь 
Иерусалима. 23 Кого ты порицал и 
поносил? и на кого возвысил голос 
и поднял так высоко глаза твои? 
на Святого Израилева. 24 Чрез ра-
бов твоих ты порицал Господа и 
сказал: “со множеством колесниц 
моих я взошел на высоту гор, на 
ребра Ливана, и срубил рослые ке-
дры его, отличные кипарисы его, 
и пришел на самую вершину его, 
в рощу сада его; 25 и откапывал я, 
и пил воду; и осушу ступнями ног 
моих все реки Египетские”. 26 Раз-
ве не слышал ты, что Я издавна 
сделал это, в древние дни пред-
начертал это, а ныне выполнил 
тем, что ты опустошаешь крепкие 
города, превращая их в груды раз-
валин? 27 И жители их сделались 
маломощны, трепещут и остают-
ся в стыде; они стали как трава на 
поле и нежная зелень, как порост 
на кровлях и опаленный хлеб, пре-
жде нежели выколосился. 28 Ся-
дешь ли ты, выйдешь ли, войдешь 
ли, Я знаю все, знаю и дерзость 
твою против Меня. 29 За твою 
дерзость против Меня и за то, что 
надмение твое дошло до ушей 
Моих, Я вложу кольцо Мое в ноз-
дри твои и удила Мои в рот твой, 
и возвращу тебя назад тою же до-
рогою, которою ты пришел. 30 И 
вот, тебе, Езекия, знамение: ешьте 

в этот год выросшее от упавшего 
зерна, и на другой год — самород-
ное; а на третий год сейте и жни-
те, и садите виноградные сады, и 
ешьте плоды их. 31 И уцелевший 
в доме Иудином остаток пустит 
опять корень внизу и принесет 
плод вверху, 32 ибо из Иерусали-
ма произойдет остаток, и спасен-
ное — от горы Сиона. Ревность 
Господа Саваофа соделает это. 
33 Посему так говорит Господь 
о царе Ассирийском: “не войдет 
он в этот город и не бросит туда 
стрелы, и не приступит к нему со 
щитом, и не насыплет против него 
вала. 34 По той же дороге, по кото-
рой пришел, возвратится, а в город 
сей не войдет, говорит Господь. 
35 Я буду охранять город сей, что-
бы спасти его ради Себя и ради 
Давида, раба Моего”.

Ангел Господень поражает стан 
Ассирийский 
36 И вышел Ангел Господень и 
поразил в стане Ассирийском сто 
восемьдесят пять тысяч человек. 
И встали поутру, и вот, все тела 
мертвые. 37 И отступил, и пошел, 
и возвратился Сеннахирим, царь 
Ассирийский, и жил в Ниневии. 
38 И когда он поклонялся в доме 
Нисроха, бога своего, Адрамелех 
и Шарецер, сыновья его, убили его 
мечом, а сами убежали в землю 
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38:1 В те дни. Его болезнь совпала с вторжением. См 36:1.
38:3 Езекия не просил об исцелении, он просто изложил пред Богом все так, 
как оно есть. Бог же видя, что у него на сердце, воспринял это как молитву об 
исцелении и продлении жизни. Временами, особенно когда мы тяжело больны, 
бывает трудно словами выразить мольбу. Богу же все видно, что происходит у 
нас в глубине сердца, Он понимает, что на самом деле мы хотим, а потому и вос-
принимает наши мольбы, как молитву.
38:5 Я услышал молитву твою. Езекия всего лишь просил Бога услышать и 
увидеть, что творила Ассирия (37:17). Бог наставляет нас, как молиться в от-
чаянном положении, после чего вводит нас в другое трудное положение, чтобы 
мы, уже наученные, поступали так, как надо.

Араратскую. И воцарился Асар-
дан, сын его, вместо него.

ГЛАВА 38 
Болезнь Езекии; его молитва

В те дни Езекия заболел смер-
тельно. И пришел к нему про-

рок Исаия, сын Амосов, и сказал 
ему: так говорит Господь: сделай 
завещание для дома твоего, ибо ты 
умрешь, не выздоровеешь. 2 Тог-
да Езекия отворотился лицом к 
стене и молился Господу, говоря: 
3 “о, Господи! вспомни, что я хо-
дил пред лицом Твоим верно и с 
преданным Тебе сердцем и делал 
угодное в очах Твоих”. И заплакал 
Езекия сильно.

Исаия объявляет, что 
пятнадцать лет будут 
прибавлены к жизни Езекии 
4 И было слово Господне к Исаии, 
и сказано: 5 пойди и скажи Езекии: 
так говорит Господь, Бог Давида, 
отца твоего: Я услышал молитву 
твою, увидел слезы твои, и вот, Я 
прибавлю к дням твоим пятнад-
цать лет, 6 и от руки царя Асси-
рийского спасу тебя и город сей 
и защищу город сей. 7 И вот тебе 
знамение от Господа, что Господь 

исполнит слово, которое Он изрек. 
8 Вот, я возвращу назад на десять 
ступеней солнечную тень, которая 
прошла по ступеням Ахазовым. 
И возвратилось солнце на десять 
ступеней по ступеням, по которым 
оно сходило.

Песнь Езекии о выздоровлении 
9 Молитва Езекии, царя Иудейско-
го, когда он болен был и выздоро-
вел от болезни: 10 “Я сказал в себе: 
в преполовение дней моих должен 
я идти во врата преисподней; я 
лишен остатка лет моих. 11 Я гово-
рил: не увижу я Господа, Господа 
на земле живых; не увижу боль-
ше человека между живущими в 
мире; 12 жилище мое снимается 
с места и уносится от меня, как 
шалаш пастушеский; я должен от-
резать подобно ткачу жизнь мою; 
Он отрежет меня от основы; день 
и ночь я ждал, что Ты пошлешь 
мне кончину. 13 Я ждал до утра; 
подобно льву, Он сокрушал все ко-
сти мои; день и ночь я ждал, что 
Ты пошлешь мне кончину. 14 Как 
журавль, как ласточка издавал я 
звуки, тосковал как голубь; уны-
ло смотрели глаза мои к небу: 
Господи! тесно мне; спаси меня. 
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38:19 Езекия не хотел умирать, ибо знал, что после смерти не сможет прослав-
лять Бога. Он видел в смерти совершенно бессознательное состояние, в котором 
он не увидит ни Бога, ни человека (ст 11). В его теологии не существовали такие 
понятия как «бессмертная душа», или осознанное состояние после смерти – всё 
то, что можно было найти в языческих религиях его времени. Во что верил Езе-
кия нужно верить и нам. Главное в набожности этой жизни состоит в прославле-
нии Бога, что стоит делать, не откладывая на потом.
39:8 История Езекии имеет печальный духовный конец, ибо Езекия был дово-
лен тем, что сам он не будет сильно наказан за свою гордость и дружбу с миром 

15 Что скажу я? Он сказал мне, Он 
и сделал. Тихо буду проводить все 
годы жизни моей, помня горесть 
души моей. 16 Господи! так живут, 
и во всем этом жизнь моего духа; 
Ты исцелишь меня, даруешь мне 
жизнь. 17 Вот, во благо мне была 
сильная горесть, и Ты избавил 
душу мою от рва погибели, бро-
сил все грехи мои за хребет Свой. 
18 Ибо не преисподняя славит 
Тебя, не смерть восхваляет Тебя, 
не нисшедшие в могилу уповают 
на истину Твою. 19 Живой, толь-
ко живой прославит Тебя, как я 
ныне: отец возвестит детям исти-
ну Твою. 20 Господь спасет меня; и 
мы во все дни жизни нашей со зву-
ками струн моих будем воспевать 
песни в доме Господнем”. 21 И ска-
зал Исаия: пусть принесут пласт 
смокв и обложат им нарыв; и он 
выздоровеет. 22 А Езекия сказал: 
какое знамение, что я буду ходить 
в дом Господень?

ГЛАВА 39 
Все в доме Езекии показано 
посланным царя Вавилонского

В то время Меродах Валадан, 
сын Валадана, царь Вавилон-

ский, прислал к Езекии письмо и 
дары, ибо слышал, что он был бо-
лен и выздоровел. 2 И обрадовался 

посланным Езекия, и показал им 
дом сокровищ своих, серебро и 
золото, и ароматы, и драгоценные 
масти, весь оружейный свой дом 
и все, что находилось в сокровищ-
ницах его; ничего не осталось, 
чего не показал бы им Езекия в 
доме своем и во всем владении 
своем.

Исаия предсказывает 
вавилонское пленение 
3 И пришел пророк Исаия к царю 
Езекии и сказал ему: что говорили 
эти люди? и откуда они приходили 
к тебе? Езекия сказал: из далекой 
земли приходили они ко мне, из 
Вавилона. 4 И сказал Исаия: что 
видели они в доме твоем? Езекия 
сказал: видели все, что есть в доме 
моем; ничего не осталось в сокро-
вищницах моих, чего я не показал 
бы им. 5 И сказал Исаия Езекии: 
выслушай слово Господа Саваофа: 
6 вот, придут дни, и все, что есть 
в доме твоем и что собрали отцы 
твои до сего дня, будет унесено в 
Вавилон; ничего не останется, го-
ворит Господь. 7 И возьмут из сы-
новей твоих, которые произойдут 
от тебя, которых ты родишь, — и 
они будут евнухами во дворце 
царя Вавилонского. 8 И сказал Езе-
кия Исаии: благо слово Господ-
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и, особенно с теми, кто были самыми непримиримыми врагами Бога. Неизбежно 
задумаешься, что возможно, в духовном плане, ему лучше было умереть сразу, 
когда ему выпала такая возможность в первый раз? И здесь стоит задуматься 
о так называемой «преждевременной смерти». Может быть ранняя смерть ду-
ховно спасает от множества грехов? Ведь гораздо лучше умереть в молодости и 
воскреснуть к вечной жизни, чем прожить по человеческим меркам очень долго, 
чтобы потерять веру и лишиться надежды на Царство.
40:3 Цитируется о благовести Иоанна Крестителя о Христе (Матф. 3:3). Перед 
последним пришествием Господа, будет возвещено Его народу: «Приготовь-
те путь Господу» (во множественном числе). Как рабы царя шли перед ним, 
уравнивая перед ним дорогу (в те времена асфальтированных дорог не было и 
в помине!), так и мы идем перед Господом всей земли, приготовляя для Него 
путь (дорогу). Исполнение этой роли в первом столетии Иоанном Крестителем 
служит хорошим примером для исполнения ее в наше время перед вторым при-
шествием Господа. Однако сказано, что Бог сам приготовил Себе путь (43:19; 
49:11). Есть нечто нереальное в этом «новом», Сам Царь готовит для Себя путь 
(дорогу). Общность с Ис. 40:3 состоит в том, что в приготовлении пути Господу 
во время заключительного благовестия перед вторым пришествием Сам Господь 
вместе с нами уравнивает пути. Нам нужно «возвещать» Сиону, что «за неправ-
ды его сделано удовлетворение» (ст 2), а также взывать к покаянию, чтобы его 
«кривизны выпрямились» (ст 2-4; 58:1). И это необходимо делать потому, что 
мы в перспективе прощены и потому, что нас призвали к покаянию. Прощение 
уже даровано, а неправды прощены. Об этом нужно «взывать», как и призывать 
к покаянию. В этом обязанность наша. Искупление мира сего произошло, бла-
годаря кресту и нам доверено дать знать об этом миру. То же самое еврейское 
слово, переведенное как «взывать» («называть»), встречается в той же связи в 
40:26; 43:1; 45:3,4; 48:12; 54:6, где читаем, что Сам Бог призывает каждого в Из-
раиле обратиться к Нему, как Он называет каждую звезду по имени. Так и ныне, 
когда мы возвещаем людям в эти последние дни о приготовлении к пришествию 
Господа, мы действуем вместе с Богом. Он Сам взывает к ним нашими слабыми, 
стеснительными, сдавленными и неразборчивыми словами свидетельствования. 
Сам Бог делает кривые пути прямыми в 42:16 и 45:2, тогда как в Ис. 40:3 сказа-
но, что это делается нами, проповедниками. В 40:4 говорится, что в пришествие 
Христово, после нашей встречи с Ним, унижающие себя возвысятся, а гордые 
понизятся, дабы среди них приготовленный народ Божий стал путем, по кото-
рому могла бы идти слава Божия во Христе. В Ис. 2:11 встречается то же самое 

не, которое ты изрек; потому что, 
присовокупил он, мир и благосо-
стояние пребудут во дни мои.

ГЛАВА 40 
Утешение для Иерусалима

Утешайте, утешайте народ 
Мой, говорит Бог ваш; 2 гово-

рите к сердцу Иерусалима и возве-
щайте ему, что исполнилось время 

борьбы его, что за неправды его 
сделано удовлетворение, ибо он от 
руки Господней принял вдвое за 
все грехи свои.

Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу 
3 Глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу наше-
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слово «понизится», предсказывающее, что в судный день гордые взгляды «по-
никнут» (= «понизится»).
40:8 Слово Бога. В 1 Пет. 1:24,25 понимается, как благовестие о Христе.
40:10 Так в Откр. 22:12 Христос говорит о Своем втором пришествии. Наша 
награда, возмездие будет доставлена нам с неба на землю во второе пришествие. 
Нам не надо восходить на небо за ней после своей смерти. Все, что было сказано 
Богом, исполнится Его Сыном, Христом, Которому Богом была дана вся власть 
во имени Его, что, впрочем, не делает Иисуса таким же Богом, как Отец.
40:15 Вот народы – как капля из ведра. Это сказано в связи с искушением Иу-
деи более доверять окружавшим ее народам, чем Богу. Созерцание силы Его в 
Его творениях (ст 12-14), толкают к вере Ему на деле.
40:17 Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Не то, чтобы чело-
век ничего не значил для Бога, во всей Библии всегда на первое место выдвига-
ется значимость человеческая. Из текста видно, что речь идет о сравнении веры 
в силы человеческие, которые ничто по сравнению с возможностями Бога.

му; 4 всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неров-
ные пути сделаются гладкими; 5 и 
явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть спасение Божие; ибо 
уста Господни изрекли это.

Слово Бога нашего пребудет 
вечно 
6 Голос говорит: возвещай! И 
сказал: что мне возвещать? Вся-
кая плоть — трава, и вся красота 
ее — как цвет полевой. 7 Засыхает 
трава, увядает цвет, когда дунет 
на него дуновение Господа: так и 
народ — трава. 8 Трава засыхает, 
цвет увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно.

“Благовествующий Сион... 
Господь Бог грядет...  
как пастырь” 
9 Взойди на высокую гору, благо-
вествующий Сион! возвысь с си-
лою голос твой, благовествующий 
Иерусалим! возвысь, не бойся; 
скажи городам Иудиным: вот Бог 
ваш! 10 Вот, Господь Бог грядет с 

силою, и мышца Его со властью. 
Вот, награда Его с Ним и возда-
яние Его пред лицом Его. 11 Как 
пастырь Он будет пасти стадо 
Свое; агнцев будет брать на руки 
и носить на груди Своей, и водить 
дойных.

“Кто уразумел дух Господа?” 
12 Кто исчерпал воды горстью 
своею и пядью измерил небеса, 
и вместил в меру прах земли, и 
взвесил на весах горы и на чашах 
весовых холмы? 13 Кто уразумел 
дух Господа, и был советником 
у Него и учил Его? 14 С кем сове-
туется Он, и кто вразумляет Его 
и наставляет Его на путь правды, 
и учит Его знанию, и указывает 
Ему путь мудрости? 15 Вот наро-
ды — как капля из ведра, и счита-
ются как пылинка на весах. Вот, 
острова как порошинку поднимает 
Он. 16 И Ливана недостаточно для 
жертвенного огня, и животных на 
нем — для всесожжения. 17 Все 
народы пред Ним как ничто, — 
менее ничтожества и пустоты счи-
таются у Него.
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40:22 Круг земли. Несмотря на то, что люди большую часть верили в то, что 
земля плоская, слово Божие не противоречит истинной науке, хотя и обращается 
к людям на простом, доступном им языке.
40:27 Дело мое. Боль от несправедливой обиды проявляется по-разному, однако 
ответом на нее здесь является перспектива грядущего Царства Божия, а также 
постоянная память того, что Бог все знает лучше нас и не бывает равнодушен 
даже к мелочам в человеческой жизни. Его знание и грядущее откровение суда, 
является решением наших поисков справедливости сегодня.

“Кому уподобите вы Бога?” 
18 Итак кому уподобите вы Бога? 
И какое подобие найдете Ему? 
19 Идола выливает художник, и 
золотильщик покрывает его зо-
лотом и приделывает серебряные 
цепочки. 20 А кто беден для та-
кого приношения, выбирает не-
гниющее дерево, приискивает 
себе искусного художника, чтобы 
сделать идола, который стоял бы 
твердо. 21 Разве не знаете? разве 
вы не слышали? разве вам не го-
ворено было от начала? разве вы 
не уразумели из оснований зем-
ли? 22 Он есть Тот, Который вос-
седает над кругом земли, и живу-
щие на ней — как саранча пред 
Ним; Он распростер небеса, как 
тонкую ткань, и раскинул их, как 
шатер для жилья. 23 Он обраща-
ет князей в ничто, делает чем-то 
пустым судей земли. 24 Едва они 
посажены, едва посеяны, едва уко-
ренился в земле ствол их, и как 
только Он дохнул на них, они вы-
сохли, и вихрь унес их, как соло-
му. 25 Кому же вы уподобите Меня 
и с кем сравните? говорит Святой. 
26 Поднимите глаза ваши на высо-
ту небес и посмотрите, кто сотво-
рил их? Кто выводит воинство их 
счетом? Он всех их называет по 
имени: по множеству могущества 
и великой силе у Него ничто не 

выбывает. 27 Как же говоришь ты, 
Иаков, и высказываешь, Израиль: 
“путь мой сокрыт от Господа, и 
дело мое забыто у Бога моего”?

Вечный Бог не утомляется 
28 Разве ты не знаешь? разве ты 
не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает? 
разум Его неисследим. 29 Он дает 
утомленному силу, и изнемогшему 
дарует крепость. 30 Утомляются и 
юноши и ослабевают, и молодые 
люди падают, 31 а надеющиеся на 
Господа обновятся в силе: подни-
мут крылья, как орлы, потекут — 
и не устанут, пойдут — и не уто-
мятся.

ГЛАВА 41 
“Кто воздвиг мужа правды?...  
Я — Господь”

Умолкните предо Мною, 
острова, и народы да обно-

вят свои силы; пусть они прибли-
зятся и скажут: “станем вместе 
на суд”. 2 Кто воздвиг от востока 
мужа правды, призвал его следо-
вать за собою, предал ему народы 
и покорил царей? Он обратил их 
мечом его в прах, луком его в со-
лому, разносимую ветром. 3 Он го-
нит их, идет спокойно дорогою, по 
которой никогда не ходил ногами 
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41:8 Раб в пророчествах Исаии – «семя Авраама», в Гал. 3:16 об этом семени го-
ворится как об одном Человек, Господе Иисусе. А потому этим «рабом» являет-
ся как Израиль, так и Иисус. Он является их (как и нашим) примером и предста-
вителем, Тем, к Кому каждый из народа Божия должен стремиться. Этого достиг 
Господь Иисус, тогда как Израиль не смог исполнить пророчеств о рабе. Сегодня 
и мы можем стать «рабом» народа Божия, духовным Израилем, крестясь во Хри-
ста, ибо все, что истинно для Него, истинно и для нас.

своими. 4 Кто сделал и совершил 
это? Тот, Кто от начала вызывает 
роды; Я — Господь первый, и в 
последних — Я тот же. 5 Увидели 
острова и ужаснулись, концы зем-
ли затрепетали. Они сблизились и 
сошлись; 6 каждый помогает сво-
ему товарищу и говорит своему 
брату: “крепись!” 7 Кузнец ободря-
ет плавильщика, разглаживающий 
листы молотом — кующего на на-
ковальне, говоря о спайке: “хоро-
ша”; и укрепляет гвоздями, чтобы 
было твердо.

Израиль, раб Мой, “не бойся... 
Я помогу тебе... открою 
источники... посажу деревья” 
8 А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, 
которого Я избрал, семя Авраама, 
друга Моего, — 9 ты, которого Я 
взял от концов земли и призвал от 
краев ее, и сказал тебе: “ты Мой 
раб, Я избрал тебя и не отвергну 
тебя”: 10 не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды 
Моей. 11 Вот, в стыде и посрамле-
нии останутся все, раздраженные 
против тебя; будут как ничто и по-
гибнут препирающиеся с тобою. 
12 Будешь искать их, и не найдешь 
их, враждующих против тебя; бо-
рющиеся с тобою будут как ни-
что, совершенно ничто; 13 ибо Я 

Господь, Бог твой; держу тебя за 
правую руку твою, говорю тебе: 
“не бойся, Я помогаю тебе”. 14 Не 
бойся, червь Иаков, малолюдный 
Израиль, — Я помогаю тебе, го-
ворит Господь и Искупитель твой, 
Святой Израилев. 15 Вот, Я сделал 
тебя острым молотилом, новым, 
зубчатым; ты будешь молотить 
и растирать горы, и холмы сде-
лаешь, как мякину. 16 Ты будешь 
веять их, и ветер разнесет их, и 
вихрь развеет их; а ты возраду-
ешься о Господе, будешь хвалить-
ся Святым Израилевым. 17 Бедные 
и нищие ищут воды, и нет ее; язык 
их сохнет от жажды: Я, Господь, 
услышу их, Я, Бог Израилев, не 
оставлю их. 18 Открою на горах 
реки и среди долин источники; 
пустыню сделаю озером и су-
хую землю — источниками воды; 
19 посажу в пустыне кедр, ситтим 
и мирту и маслину; насажу в сте-
пи кипарис, явор и бук вместе, 
20 чтобы увидели и познали, и рас-
смотрели и уразумели, что рука 
Господня соделала это, и Святой 
Израилев сотворил сие.

Представьте дело ваше, говорит 
Господь... вот,  
все они — ничто... 
21 Представьте дело ваше, говорит 
Господь; приведите ваши доказа-
тельства, говорит Царь Иакова. 
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41:22 Пусть возвестят что-либо прежде. Превосходство Бога являет не толь-
ко Его способность предсказывать будущее, Он также еще является и великим 
историком. Ему одному ведомо значение происходящих в мире событий, Его 
объяснения их таковы, что люди сразу понимают, что только Он один Бог. Имен-
но поэтому в Библии так много описаний исторических событий и толкований 
их Богом. Одно это, даже без предсказаний будущего, должно убеждать нас в 
том, что Он Бог.
41:25 Он придет… и будет… попирать владык, как грязь, и топтать, как гор-
шечник глину. Это напоминает Дан. 2:44, ибо второе пришествие Христово по-
добно камню, ударившему в глиняные ноги царствам человеческим.
42:3 Цитируется в Матф. 12:18-20 в связи с проповедованием Иисуса. Он не от-
ворачивался от слабостей человеческих, а наоборот, старался раздуть тлеющую 
духовность в яркий огонь веры. Точно так же должны поступать и мы. Исаия 
пророчествовал перед лицом вторжения Ассирии, когда Иудеи надеялись опе-
реться на «надломленную трость» Египта (4 Цар. 18:21). Это еще одно место, 
где встречаются эти слова. Богу не хотелось губить Египет, наоборот, Ему хоте-
лось спасти его (Ис. 19:24).
42:4 Не ослабеет и не изнеможет. Это пророчество об Иисусе. Его столько раз 
пытались ослабить, однако, похоже, Он так ни разу полностью не изнемог, ибо 

22 Пусть они представят и скажут 
нам, что произойдет; пусть возве-
стят что-либо прежде, нежели оно 
произошло, и мы вникнем умом 
своим и узнаем, как оно кончи-
лось, или пусть предвозвестят нам 
о будущем. 23 Скажите, что про-
изойдет в будущем, и мы будем 
знать, что вы боги, или сделайте 
что-нибудь, доброе ли, худое ли, 
чтобы мы изумились и вместе с 
вами увидели. 24 Но вы ничто, и 
дело ваше ничтожно; мерзость 
тот, кто избирает вас. 25 Я воздвиг 
его от севера, и он придет; от вос-
хода солнца будет призывать имя 
Мое и попирать владык, как грязь, 
и топтать, как горшечник глину. 
26 Кто возвестил об этом изна-
чала, чтобы нам знать, и задолго 
пред тем, чтобы нам можно было 
сказать: “правда”? Но никто не 
сказал, никто не возвестил, никто 
не слыхал слов ваших. 27 Я первый 
сказал Сиону: “вот оно!” и дал Ие-

русалиму благовестника. 28 Итак 
Я смотрел, и не было никого, и 
между ними не нашлось советни-
ка, чтоб Я мог спросить их, и они 
дали ответ. 29 Вот, все они ничто, 
ничтожны и дела их; ветер и пу-
стота истуканы их.

ГЛАВА 42 
“Вот, Отрок Мой... на закон Его 
будут уповать острова”

Вот, Отрок Мой, Которого Я 
держу за руку, избранный 

Мой, к Которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и 
возвестит народам суд; 2 не возо-
пиет и не возвысит голоса Своего, 
и не даст услышать его на улицах; 
3 трости надломленной не перело-
мит, и льна курящегося не угасит; 
будет производить суд по истине; 
4 не ослабеет и не изнеможет, до-
коле на земле не утвердит суда, и 
на закон Его будут уповать остро-
ва.
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смотрел на все Свои взлеты и падения в служении через призму Царства, четко 
сознавая, что всё, в конце концов, закончится. Нам стоит смотреть на свои не-
удачи точно так же.
42:14 Здесь Бог уподобляет Себя женщине. В Боге соединены как мужчина, так 
и женщина, по образу и подобию Которого были сотворены мужчина и женщина 
(Быт. 1:27; 5:1,2).
42:16 См 40:3.
42:22 Никто не говорит: отдай назад! Никто так не говорил в то время, не-
смотря на то, что Бог много раз прорекал Своему народу о его восстановлении 

“Я, Господь, призвал Тебя в 
правду... во свет для язычников”. 
“Пойте Господу новую песнь... 
мрак сделаю светом пред ними” 
5 Так говорит Господь Бог, сотво-
ривший небеса и пространство их, 
распростерший землю с произве-
дениями ее, дающий дыхание на-
роду на ней и дух ходящим по ней. 
6 Я, Господь, призвал Тебя в прав-
ду, и буду держать Тебя за руку и 
хранить Тебя, и поставлю Тебя в 
завет для народа, во свет для языч-
ников, 7 чтобы открыть глаза сле-
пых, чтобы узников вывести из за-
ключения и сидящих во тьме — из 
темницы. 8 Я Господь, это — Мое 
имя, и не дам славы Моей иному 
и хвалы Моей истуканам. 9 Вот, 
предсказанное прежде сбылось, и 
новое Я возвещу; прежде нежели 
оно произойдет, Я возвещу вам. 
10 Пойте Господу новую песнь, 
хвалу Ему от концов земли, вы, 
плавающие по морю, и все, на-
полняющее его, острова и живу-
щие на них. 11 Да возвысит голос 
пустыня и города ее, селения, где 
обитает Кидар; да торжествуют 
живущие на скалах, да возглаша-
ют с вершин гор. 12 Да воздадут 
Господу славу, и хвалу Его да 
возвестят на островах. 13 Господь 
выйдет, как исполин, как муж бра-

ней возбудит ревность; воззовет и 
поднимет воинский крик, и пока-
жет Себя сильным против врагов 
Своих. 14 Долго молчал Я, терпел, 
удерживался; теперь буду кричать, 
как рождающая, буду разрушать и 
поглощать все; 15 опустошу горы и 
холмы, и всю траву их иссушу; и 
реки сделаю островами, и осушу 
озера; 16 и поведу слепых доро-
гою, которой они не знают, неиз-
вестными путями буду вести их; 
мрак сделаю светом пред ними, и 
кривые пути — прямыми: вот что 
Я сделаю для них и не оставлю их. 
17 Тогда обратятся вспять и вели-
ким стыдом покроются надеющи-
еся на идолов, говорящие истука-
нам: “вы наши боги”.

“Кто так слеп, как раб Мой...?” 
18 Слушайте, глухие, и смотрите, 
слепые, чтобы видеть. 19 Кто так 
слеп, как раб Мой, и глух, как вест-
ник Мой, Мною посланный? Кто 
так слеп, как возлюбленный, так 
слеп, как раб Господа? 20 Ты видел 
многое, но не замечал; уши были 
открыты, но не слышал. 21 Го-
споду угодно было, ради правды 
Своей, возвеличить и прославить 
закон. 22 Но это народ разоренный 
и разграбленный; все они связаны 
в подземельях и сокрыты в тем-
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через 70 лет, что удивительным образом и исполнилось при Кире (см Ездра 1). 
Во времена Исаии, во времена мрачные и безнадежные, эти слова звучали вы-
зовом для Израиля: «Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это 
для будущего» (ст 23)?
43:4 Перед Богом Его народ «многоценен», Он любит Свой слабый народ. В 
этом суть любви Божией, ибо предмет любви всегда многоценен в глазах любя-
щего его. Точно так же Бог смотрит и на нас сегодня.
43:7 Каждого. Каждый Иудей, находящийся в плену, был сотворен для славы 
Бога. По окончании семидесятилетнего плена, Бог повелел империи Персов раз-
решить возвращение Иудеев. Большинство же из них предпочли возвращению 
на руины опустошенной Иудеи и прославлению Бога, остаться. Очень частое 
упоминание того, что «каждый» будет возвращен, говорит об огромной значи-
мости каждого человека для Бога, и как Он смотрит на нас, видя не однородную 
массу, а каждого в отдельности.

ницах; сделались добычею, и нет 
избавителя; ограблены, и никто не 
говорит: “отдай назад!” 23 Кто из 
вас приклонил к этому ухо, вник-
нул и выслушал это для будущего? 
24 Кто предал Иакова на разорение 
и Израиля грабителям? не Господь 
ли, против Которого мы грешили? 
Не хотели они ходить путями Его 
и не слушали закона Его. 25 И Он 
излил на них ярость гнева Своего 
и лютость войны: она окружила их 
пламенем со всех сторон, но они 
не примечали; и горела у них, но 
они не уразумели этого сердцем.

ГЛАВА 43 
Не бойся, ибо Я искупил тебя... 
“вы — свидетели Мои”

Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, 

и устроивший тебя, Израиль: не 
бойся, ибо Я искупил тебя, на-
звал тебя по имени твоему; ты 
Мой. 2 Будешь ли переходить че-
рез воды, Я с тобою, — через реки 
ли, они не потопят тебя; пойдешь 
ли через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя. 3 Ибо Я Го-
сподь, Бог твой, Святой Израилев, 

Спаситель твой; в выкуп за тебя 
отдал Египет, Ефиопию и Савею 
за тебя. 4 Так как ты дорог в очах 
Моих, многоценен, и Я возлюбил 
тебя, то отдам других людей за 
тебя, и народы за душу твою. 5 Не 
бойся, ибо Я с тобою; от востока 
приведу племя твое и от запада 
соберу тебя. 6 Северу скажу: “от-
дай”; и югу: “не удерживай; веди 
сыновей Моих издалека и дочерей 
Моих от концов земли, 7 каждо-
го кто называется Моим именем, 
кого Я сотворил для славы Моей, 
образовал и устроил. 8 Выведи на-
род слепой, хотя у него есть глаза, 
и глухой, хотя у него есть уши”. 
9 Пусть все народы соберутся вме-
сте, и совокупятся племена. Кто 
между ними предсказал это? пусть 
возвестят, что было от начала; 
пусть представят свидетелей от 
себя и оправдаются, чтобы можно 
было услышать и сказать: “прав-
да!” 10 А Мои свидетели, говорит 
Господь, вы и раб Мой, которого Я 
избрал, чтобы вы знали и верили 
Мне, и разумели, что это Я: пре-
жде Меня не было Бога и после 
Меня не будет. 11 Я, Я Господь, и 
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43:15 Творец Израиля, Царь ваш. Потому что Яхве Бог был Творцом Израиля, 
Он должен был быть также и его Царем. Если мы действительно верим в Его 
творческую власть над нами, тогда Он будет царствовать во всей нашей жизни. 
Это – суть нашей веры в Бога. Он является нашим Творцом. Мы не родились по 
счастливому совпадению случайностей.
43:17 Все легли вместе, не встали. Еще одно подтверждение того, что незнаю-
щие Бога после смерти не восстают. Именно поэтому так важно, чтобы все, кто 
не слышал о Боге, узнали о Нем.
43:24 Ты грехами твоими затруднял Меня. Бог здесь говорит о том, как грехи 
Израиля затрудняют Его, и все же это вступление к тем местам, где говорится о 
том, как Господь Иисус вознес наши грехи на кресте (53:4,11,12). Грехи Израиля 
затрудняли и Его, хотя Бог, по Своей природе, «не утомляется и не изнемогает» 
(40:28). Бог так сильно сочувствует положению Своего народа, Он так внима-
телен к нашему поведению, что Он может чувствовать и затруднения от грехов 
тех, с кем у Него заключен завет. И именно такие качества были Им явлены луч-
ше всего на кресте, где Он сораспялся со Своим Сыном.

нет Спасителя кроме Меня. 12 Я 
предрек и спас, и возвестил; а 
иного нет у вас, и вы — свидетели 
Мои, говорит Господь, что Я Бог; 
13 от начала дней Я Тот же, и ни-
кто не спасет от руки Моей; Я сде-
лаю, и кто отменит это?

Я послал в Вавилон и сокрушил 
всех величавшихся 
14 Так говорит Господь, Иску-
питель ваш, Святой Израилев: 
ради вас Я послал в Вавилон и 
сокрушил все запоры и Халдеев, 
величавшихся кораблями. 15 Я Го-
сподь, Святой ваш, Творец Изра-
иля, Царь ваш. 16 Так говорит Го-
сподь, открывший в море дорогу, 
в сильных водах стезю, 17 вывед-
ший колесницы и коней, войско и 
силу; все легли вместе, не встали; 
потухли как светильня, погасли. 
18 Но вы не вспоминаете прежне-
го и о древнем не помышляете. 
19 Вот, Я делаю новое; ныне же 
оно явится; неужели вы и этого не 
хотите знать? Я проложу дорогу в 
степи, реки в пустыне. 20 Полевые 

звери прославят Меня, шакалы и 
страусы, потому что Я в пустынях 
дам воду, реки в сухой степи, что-
бы поить избранный народ Мой. 
21 Этот народ Я образовал для 
Себя; он будет возвещать славу 
Мою.

“А ты, Иаков, не взывал ко Мне” 
22 А ты, Иаков, не взывал ко Мне; 
ты, Израиль, не трудился для 
Меня. 23 Ты не приносил Мне 
агнцев твоих во всесожжение и 
жертвами твоими не чтил Меня. 
Я не заставлял тебя служить Мне 
хлебным приношением и не отя-
гощал тебя фимиамом. 24 Ты не 
покупал Мне благовонной трости 
за серебро и туком жертв твоих не 
насыщал Меня; но ты грехами тво-
ими затруднял Меня, беззакони-
ями твоими отягощал Меня. 25 Я, 
Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого и грехов 
твоих не помяну: 26 припомни 
Мне; станем судиться; говори ты, 
чтоб оправдаться. 27 Праотец твой 
согрешил, и ходатаи твои отступи-



ИСАИИ 43:27–44:14 1231

44:14-18 Глупость греха, во всей полноте видна только Богу. Мы можем всегда 
воспользоваться этим текстом, чтобы высмеять недомыслие идолопоклонства. И 
все же всем нам присуще склонность к чему-то подобному, ибо любое проявле-
ние греха по существу является идолопоклонством.

ли от Меня. 28 За то Я предстояте-
лей святилища лишил священства 
и Иакова предал на заклятие и Из-
раиля на поругание.

ГЛАВА 44 
Не бойся, Иаков... излию 
благословение Мое на потомков 
твоих... кроме Меня нет Бога

А ныне слушай, Иаков, раб 
Мой, и Израиль, которого 

Я избрал. 2 Так говорит Господь, 
создавший тебя и образовавший 
тебя, помогающий тебе от утро-
бы матерней: не бойся, раб Мой, 
Иаков, и возлюбленный Израиль, 
которого Я избрал; 3 ибо Я изо-
лью воды на жаждущее и потоки 
на иссохшее; излию дух Мой на 
племя твое и благословение Мое 
на потомков твоих. 4 И будут расти 
между травою, как ивы при пото-
ках вод. 5 Один скажет: “я Госпо-
день”, другой назовется именем 
Иакова; а иной напишет рукою 
своею: “я Господень”, и прозовет-
ся именем Израиля. 6 Так говорит 
Господь, Царь Израиля, и Искупи-
тель его, Господь Саваоф: Я пер-
вый и Я последний, и кроме Меня 
нет Бога, 7 ибо кто как Я? Пусть он 
расскажет, возвестит и в порядке 
представит Мне все с того време-
ни, как Я устроил народ древний, 
или пусть возвестят наступающее 
и будущее. 8 Не бойтесь и не стра-
шитесь: не издавна ли Я возвестил 
тебе и предсказал? И вы Мои сви-

детели. Есть ли Бог кроме Меня? 
нет другой твердыни, никакой не 
знаю.

Делающие идолов все 
ничтожны; никто не возьмет 
этого к сердцу, чтобы сказать: 
буду ли поклоняться куску 
дерева? 
9 Делающие идолов все ничтож-
ны, и вожделеннейшие их не при-
носят никакой пользы, и они сами 
себе свидетели в том. Они не ви-
дят и не разумеют, и потому будут 
посрамлены. 10 Кто сделал бога 
и вылил идола, не приносящего 
никакой пользы? 11 Все участву-
ющие в этом будут постыжены, 
ибо и художники сами из людей 
же; пусть все они соберутся и ста-
нут; они устрашатся, и все будут 
постыжены. 12 Кузнец делает из 
железа топор и работает на уго-
льях, молотами обделывает его и 
трудится над ним сильною рукою 
своею до того, что становится го-
лоден и бессилен, не пьет воды и 
изнемогает. 13 Плотник, выбрав 
дерево, протягивает по нему ли-
нию, остроконечным орудием де-
лает на нем очертание, потом об-
делывает его резцом и округляет 
его, и выделывает из него образ 
человека красивого вида, чтобы 
поставить его в доме. 14 Он рубит 
себе кедры, берет сосну и дуб, 
которые выберет между деревья-
ми в лесу, садит ясень, а дождь 
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44:22 Бог взывает к Израилю, говоря ему о том, что в будущем Он уже простил 
его. И это может быть не только нашим основанием для покаяния, но и причи-
ной, по которой мы будем призывать и других к покаянию, ибо ради Христа Бог 
простил и их, а потому им остается лишь принять и согласиться с этим. Исаия 
призывал Иудеев возвратиться в землю, говоря им, что Бог простил их, а потому 
и просит «покаяться» и «вернуться». Эти два призыва схожи между собой. Так 
Бог являет Свою милость – перед прощением не обязательно должно присут-
ствовать покаяние. Павел говорит, что благость Божия ведет к покаянию (Рим. 
2:4). От нас же требуется показать благость Божию другим: «будьте друг ко дру-
гу добры (= благи), сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:32). Так же и нам нужно иметь то же самое милосердия, яв-
ляя прощение до покаяния, ведь именно в этом общепризнанное Христианство 
больше всего склонно к формализму. В 1 Пет. 2:3 говорится о том же самом, что 
новорожденные во Христе вкусили этой благости, которая ведет к покаянию.

возращает его. 15 И это служит 
человеку топливом, и часть из 
этого употребляет он на то, что-
бы ему было тепло, и разводит 
огонь, и печет хлеб. И из того же 
делает бога, и поклоняется ему, 
делает идола, и повергается перед 
ним. 16 Часть дерева сожигает в 
огне, другою частью варит мясо в 
пищу, жарит жаркое и ест досыта, 
а также греется и говорит: “хо-
рошо, я согрелся; почувствовал 
огонь”. 17 А из остатков от того 
делает бога, идола своего, покло-
няется ему, повергается перед ним 
и молится ему, и говорит: “спаси 
меня, ибо ты бог мой”. 18 Не зна-
ют и не разумеют они: Он закрыл 
глаза их, чтобы не видели, и серд-
ца их, чтобы не разумели. 19 И не 
возьмет он этого к своему серд-
цу, и нет у него столько знания и 
смысла, чтобы сказать: “половину 
его я сжег в огне и на угольях его 
испек хлеб, изжарил мясо и съел; 
а из остатка его сделаю ли я мер-
зость? буду ли поклоняться куску 
дерева?” 20 Он гоняется за пылью; 
обманутое сердце ввело его в за-

блуждение, и он не может осво-
бодить души своей и сказать: “не 
обман ли в правой руке моей?”

Господь искупил Иакова;  
Кир — Его пастырь 
21 Помни это, Иаков и Израиль, 
ибо ты раб Мой; Я образовал тебя: 
раб Мой ты, Израиль, не забывай 
Меня. 22 Изглажу беззакония твои, 
как туман, и грехи твои, как обла-
ко; обратись ко Мне, ибо Я иску-
пил тебя. 23 Торжествуйте, небеса, 
ибо Господь соделал это. Воскли-
цайте, глубины земли; шумите от 
радости, горы, лес и все деревья в 
нем; ибо искупил Господь Иакова 
и прославится в Израиле. 24 Так 
говорит Господь, искупивший 
тебя и образовавший тебя от утро-
бы матерней: Я Господь, Который 
сотворил все, один распростер 
небеса и Своею силою разостлал 
землю, 25 Который делает ни-
чтожными знамения лжепророков 
и обнаруживает безумие волшеб-
ников, мудрецов прогоняет назад 
и знание их делает глупостью, 
26 Который утверждает слово раба 
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44:26 Который утверждает слово раба Своего и приводит в исполнение изре-
чение Своих посланников. Раб приравнивается к посланникам, чьи «изречения» 
исполняются Иисусом, истинным рабом. Если мы действительно «во Христе», 
то мы Его свидетели, и Он всегда с нами, особенно, когда мы свидетельствуем 
о Нем.
44:28 Киру было заповедано разрешить Иудеям вернуться в Иудею, чтобы вос-
становить храм на его средства. Из описания в Ездре 1 ясно видно, что все эти 
события происходили под воздействием Бога на сердца неверующих, чтобы они 
делали то, что никогда бы не сделали сами по своему человеческому уму. Беда 
в том, что большинство Иудеев не вернулись в землю, предпочтя покойную и 
устоявшуюся жизнь в Вавилоне.
45:5-7 Особенно сильное влияние на Иудаизм оказал Персидский Зороастризм. 
Эта философия зародилась в Персии около 600 года до Н.Э., и была широко 
распространена во времена Вавилонского плена Иудеев. Эта философия учила, 
что существует хороший бог света (Мазда) и злой дух мрака (Ахриман). В Ис. 
45:5-7 дается ясное предупреждение пленным Иудеям не покупаться на это, ибо 
только один Бог Израилев творит свет и тьму, благо и бедствия, или же «зло». 
Под влиянием зороастризма Иудеи решили, что Сам Бог не может причинять зло 
людям, а потому на Бога стали смотреть, как на некую идею, непричастную ни 
к добрым, ни ко злым делам, как то делали злые, или добрые божества. Однако 
реальность такова, что без активного участия Бога в делах мира сего, какими бы 
они ни были, ничего не обходится. «В религии евреев до Вавилонского плена на 
небе и на земле все делал Яхве, как хорошее, так и плохое. Диавола тогда еще не 

Своего и приводит в исполнение 
изречение Своих посланников, 
Который говорит Иерусалиму: “ты 
будешь населен”, и городам Иуди-
ным: “вы будете построены, и раз-
валины его Я восстановлю”, 27 Ко-
торый бездне говорит: “иссохни!” 
и реки твои Я иссушу, 28 Который 
говорит о Кире: пастырь Мой, 
и он исполнит всю волю Мою и 
скажет Иерусалиму: “ты будешь 
построен!” и храму: “ты будешь 
основан!”

ГЛАВА 45 
Я приготовлю путь для Кира. 
Нет Бога кроме Меня

Так говорит Господь помазан-
нику Своему Киру: Я держу 

тебя за правую руку, чтобы поко-
рить тебе народы, и сниму поясы с 

чресл царей, чтоб отворялись для 
тебя двери, и ворота не затворя-
лись; 2 Я пойду пред тобою и горы 
уровняю, медные двери сокрушу и 
запоры железные сломаю; 3 и от-
дам тебе хранимые во тьме сокро-
вища и сокрытые богатства, дабы 
ты познал, что Я Господь, называ-
ющий тебя по имени, Бог Израи-
лев. 4 Ради Иакова, раба Моего, и 
Израиля, избранного Моего, Я на-
звал тебя по имени, почтил тебя, 
хотя ты не знал Меня. 5 Я Господь, 
и нет иного; нет Бога кроме Меня; 
Я препоясал тебя, хотя ты не знал 
Меня, 6 дабы узнали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме 
Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я 
образую свет и творю тьму, делаю 
мир и произвожу бедствия; Я, Го-
сподь, делаю все это.
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существовало». Во время изгнания из земли Иудеи вдруг стали понимать, что на 
самом деле можно по-разному относиться к бедам. Именно поэтому в Ис. 45:5-8 
написано предупреждение не верить в то, во что по этому вопросу, верят в Вави-
лоне. Им нужно было оставаться твердыми в вере в своего Бога, Бога Израилева, 
ибо только один Яхве был единственным источником всего, хорошего и плохого. 
Не было бога, которого можно было бы сравнить с Яхве. Это становится частой 
темой у Исаии и других пророков, писавших о Израильском плене. Само собой 
Иудеи были монотеистами, эти же философии позволяли им верить как в еди-
ного Бога, но так же еще и в придуманного Персидского бога зла. Именно тогда 
Иудеям понравилась мысль о существовании грешных Ангелов, несмотря на то, 
что в Ветхом Завете об этом не сказано ни слова. Они не хотели компромети-
ровать свои монотеистические воззрения, соглашаясь, что существует не один 
только их Бог, а потому и поставили на место «бога зла» очень могущественного 
грешного Ангела. И это вредное заблуждение было подхвачено первыми Хри-
стианами, что было похоже на окружающие их языческие представления о зле, 
сближая их в этом.
45:18 Этот стих является веским доказательством того, что Бог не допустит ги-
бели этого мира. У Него есть Свои намерения на сей счет.

Горе тому, кто препирается  
с Создателем своим 
8 Кропите, небеса, свыше, и об-
лака да проливают правду; да 
раскроется земля и приносит спа-
сение, и да произрастает вместе 
правда. Я, Господь, творю это. 
9 Горе тому, кто препирается с 
Создателем своим, черепок из че-
репков земных! Скажет ли глина 
горшечнику: “что ты делаешь?” и 
твое дело скажет ли о тебе: “у 
него нет рук?” 10 Горе тому, кто 
говорит отцу: “зачем ты произвел 
меня на свет?”, а матери: “зачем 
ты родила меня?” 11 Так говорит 
Господь, Святой Израиля и Созда-
тель его: вы спрашиваете Меня о 
будущем сыновей Моих и хотите 
Мне указывать в деле рук Моих? 
12 Я создал землю и сотворил на 
ней человека; Я — Мои руки рас-
простерли небеса, и всему воин-
ству их дал закон Я. 13 Я воздвиг 
его в правде и уровняю все пути 
его. Он построит город Мой и от-

пустит пленных Моих, не за вы-
куп и не за дары, говорит Господь 
Саваоф.

Народы преклонятся пред Богом 
Израилевым 
14 Так говорит Господь: труды 
Египтян и торговля Ефиоплян, 
и Савейцы, люди рослые, к тебе 
перейдут и будут твоими; они по-
следуют за тобою, в цепях придут 
и повергнутся пред тобою, и будут 
умолять тебя, говоря: у тебя толь-
ко Бог, и нет иного Бога. 15 Истин-
но Ты Бог сокровенный, Бог Изра-
илев, Спаситель. 16 Все они будут 
постыжены и посрамлены; вместе 
с ними со стыдом пойдут и все, 
делающие идолов. 17 Израиль же 
будет спасен спасением вечным 
в Господе; вы не будете постыже-
ны и посрамлены во веки веков. 
18 Ибо так говорит Господь, сотво-
ривший небеса, Он, Бог, образо-
вавший землю и создавший ее; Он 
утвердил ее, не напрасно сотворил 
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45:20-24 Эти слова цитируются в Флп. 2:9-11 при описании чувств верующего 
на страдания Спасителя. Они же снова цитируются в Рим. 14:10-12, когда речь 
идет о наших признаниях в грехах в судный день. Связь проста: мы склоняем 
колени перед крестом Христовым, признавая свои грехопадения, сознавая при 
этом вменение нам Его праведности, как и то, в каком жалком положении нам 
предстоит предстать перед Ним на суде. И то и другое, что удивительно, вполне 
естественно. Нам просто нужно позволить истинной вере в Его крест владеть 
нами, действовать в нас по своему благоволению. На суде ни одна плоть не смо-
жет хвалиться, за исключением Господа Иисуса (1 Кор. 1:29). Даже сейчас, мы 
не хвалимся ничем, кроме Его креста (Гал. 6:4).
46:3, 4 Бог сравнивает Себя с женщиной, носящей во чреве ребенка, рожающей 
его, и все равно относящейся к нему как к своему ребенку вплоть до его старо-
сти. Бог все знает, знает и основные психологические качества всех людей, их 
страх, хотя и запрятанный глубоко внутри, но присутствующий во всех, остаться 
без матери, одному, страх пред вечной разлукой с той, которая родила и воспита-
ла тебя. Такое чувство есть во всех, начиная от президента и кончая деревенским 
старцем. Возможно, Давид думал о похоронах матери, а не отца, когда описывал 
чувство одиночества, как оплакивание матери (Пс. 34:14). Бог говорит, что Он 
как вечная мать, что Он принял и носил нас от утробы, и будет носить до старо-
сти, до седины, что никогда не оставит нас. И Он же для нас через Своего Сына 

ее; Он образовал ее для житель-
ства: Я Господь, и нет иного. 19 Не 
тайно Я говорил, не в темном ме-
сте земли; не говорил Я племени 
Иакова: “напрасно ищете Меня”. 
Я Господь, изрекающий правду, 
открывающий истину. 20 Собери-
тесь и придите, приблизьтесь все, 
уцелевшие из народов. Невежды 
те, которые носят деревянного 
своего идола и молятся богу, кото-
рый не спасает. 21 Объявите и ска-
жите, посоветовавшись между со-
бою: кто возвестил это из древних 
времен, наперед сказал это? Не 
Я ли, Господь? и нет иного Бога 
кроме Меня, Бога праведного и 
спасающего нет кроме Меня. 22 Ко 
Мне обратитесь, и будете спасены, 
все концы земли, ибо я Бог, и нет 
иного. 23 Мною клянусь: из уст 
Моих исходит правда, слово неиз-
менное, что предо Мною прекло-
нится всякое колено, Мною будет 

клясться всякий язык. 24 Только 
у Господа, будут говорить о Мне, 
правда и сила; к Нему придут и 
устыдятся все, враждовавшие про-
тив Него. 25 Господом будет оправ-
дано и прославлено все племя Из-
раилево.

ГЛАВА 46 
Народы носят своих богов, 
но Израиль поддерживаем 
Господом

Пал Вил, низвергся Нево; ис-
туканы их — на скоте и 

вьючных животных; ваша ноша 
сделалась бременем для усталых 
животных. 2 Низверглись, пали 
вместе; не могли защитить носив-
ших, и сами пошли в плен. 3 По-
слушайте меня, дом Иаковлев и 
весь остаток дома Израилева, при-
нятые Мною от чрева, носимые 
Мною от утробы матерней: 4 и до 
старости вашей Я тот же буду, и до 
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еще и вечный Отец (9:6). Это картина изысканной красоты. Наши отношения с 
Богом, Который никогда не оставит нас – единственная надежда для любого ма-
ло-мальски думающего человека против всего, что называется «вечными вопро-
сами», человека, сталкивающегося со страхом одинокой старости, с безысход-
ностью вечного расставания с близкими родственниками, когда более молодое 
поколение готовится проститься уже и с тобой. Этого страха можно избежать 
лишь сознавая очень близкие отношения с Отцом Небесным, Который никогда 
не покинет нас, и до конца будет поддерживать и совершать для Царства Своего.
47:8 Я, – и другой подобной мне нет. Потому что мы крестились в Его имя, мы 
носим имя Яхве (Иеговы). Его имя отражает Его качества: человеколюбивый, 
милосердый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный и т.д. (Исх. 34:5-

седины вашей Я же буду носить 
вас; Я создал и буду носить, под-
держивать и охранять вас. 5 Кому 
уподобите Меня, и с кем сравните, 
и с кем сличите, чтобы мы были 
сходны? 6 Высыпают золото из ко-
шелька и весят серебро на весах, 
и нанимают серебряника, чтобы 
он сделал из него бога; кланяют-
ся ему и повергаются перед ним; 
7 поднимают его на плечи, несут 
его и ставят его на свое место; он 
стоит, с места своего не двигается; 
кричат к нему, — он не отвечает, 
не спасает от беды. 8 Вспомни-
те это и покажите себя мужами; 
примите это, отступники, к серд-
цу; 9 вспомните прежде бывшее, 
от начала века, ибо Я Бог, и нет 
иного Бога, и нет подобного Мне. 
10 Я возвещаю от начала, что бу-
дет в конце, и от древних времен 
то, что еще не сделалось, говорю: 
Мой совет состоится, и все, что 
Мне угодно, Я сделаю. 11 Я воз-
звал орла от востока, из дальней 
страны, исполнителя определения 
Моего. Я сказал, и приведу это в 
исполнение; предначертал, и сде-
лаю. 12 Послушайте Меня, жесто-
кие сердцем, далекие от правды: 
13 Я приблизил правду Мою, она 

не далеко, и спасение Мое не за-
медлит; и дам Сиону спасение, 
Израилю славу Мою.

ГЛАВА 47 
Дочь Вавилона будет унижена

Сойди и сядь на прах, девица, 
дочь Вавилона; сиди на зем-

ле: престола нет, дочь Халдеев, 
и вперед не будут называть тебя 
нежною и роскошною. 2 Возьми 
жернова и мели муку; сними по-
крывало твое, подбери подол, от-
крой голени, переходи через реки: 
3 откроется нагота твоя, и даже 
виден будет стыд твой. Совершу 
мщение и не пощажу никого. 4 Ис-
купитель наш — Господь Саваоф 
имя Ему, Святой Израилев. 5 Сиди 
молча и уйди в темноту, дочь 
Халдеев: ибо вперед не будут на-
зывать тебя госпожею царств. 6 Я 
прогневался на народ Мой, уни-
чижил наследие Мое и предал их 
в руки твои; а ты не оказала им 
милосердия, на старца налагала 
крайне тяжкое иго твое. 7 И ты го-
ворила: “вечно буду госпожею”, 
а не представляла того в уме тво-
ем, не помышляла, что будет по-
сле. 8 Но ныне выслушай это, 
изнеженная, живущая беспечно, 
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7). Сущий являет Свою сущность, Свои качества и в нас тоже. Вавилон и Ни-
невия были осуждены за самомнение о себе, «я, и нет иного кроме меня» (Соф. 
2:15). Их самомнение было пародией на имя, как и Самого Яхве, Который лишь 
один мог сказать, чтобы людей влекло к Нему: «Я, и нет иного кроме Мня» 
(43:11; 44:6; 45:6,21). Только Он может ставить Свое имя в пример поведения 
для других, в пример поведения и в Его Царстве. Нам не следует быть, так ска-
зать, плотскими, «самими собой», или же делать то, что советуют рекламные 
плакаты. Мы живем для того, чтобы являть Его человеколюбие, Его милосердие, 
Его спасение слабых и т.д., а не себя самих. Яхве является миру сему в сопри-
частии Его имени во Христе.
48:3 И внезапно делал, и все сбывалось. Еще одна ссылка Исаии на сотворение 

говорящая в сердце своем: “я, — и 
другой подобной мне нет; не буду 
сидеть вдовою и не буду знать по-
тери детей”. 9 Но внезапно, в один 
день, придет к тебе то и другое, 
потеря детей и вдовство; в полной 
мере придут они на тебя, несмотря 
на множество чародейств твоих и 
на великую силу волшебств твоих.

“Ты надеялась на злодейство 
твое... придет на тебя 
бедствие”. Волшебства  
и чародейства не спасут 
10 Ибо ты надеялась на злодейство 
твое, говорила: “никто не видит 
меня”. Мудрость твоя и знание 
твое — они сбили тебя с пути; и 
ты говорила в сердце твоем: “я, и 
никто кроме меня”. 11 И придет на 
тебя бедствие: ты не узнаешь, от-
куда оно поднимется; и нападет на 
тебя беда, которой ты не в силах 
будешь отвратить, и внезапно при-
дет на тебя пагуба, о которой ты 
и не думаешь. 12 Оставайся же с 
твоими волшебствами и со множе-
ством чародейств твоих, которыми 
ты занималась от юности твоей: 
может быть, пособишь себе, мо-
жет быть, устоишь. 13 Ты утомлена 
множеством советов твоих; пусть 

же выступят наблюдатели небес 
и звездочеты и предвещатели по 
новолуниям, и спасут тебя от того, 
что должно приключиться тебе. 
14 Вот они, как солома: огонь со-
жег их, — не избавили души своей 
от пламени; не осталось угля, что-
бы погреться, ни огня, чтобы по-
сидеть перед ним. 15 Такими стали 
для тебя те, с которыми ты труди-
лась, с которыми вела торговлю 
от юности твоей. Каждый побрел 
в свою сторону; никто не спасает 
тебя.

ГЛАВА 48 
Израиль клянется именем 
Господа, но не по истине;  
Я объявлял тебе задолго...  
но ты не слышал

Слушайте это, дом Иакова, на-
зывающиеся именем Израиля 

и происшедшие от источника Иу-
дина, клянущиеся именем Господа 
и исповедающие Бога Израилева, 
хотя не по истине и не по правде. 
2 Ибо они называют себя происхо-
дящими от святого города и опира-
ются на Бога Израилева; Господь 
Саваоф — имя Ему. 3 Прежнее Я 
задолго объявлял; из Моих уст 
выходило оно, и Я возвещал это и 
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мира. Все, что происходит в нашей жизни, творится по слову Божию, даже то, 
что нам кажется дурным, сотворено Богом на благо нам.
48:6 И неужели вы не признаете этого? Слово «признавать» = еврейскому сло-
ву «объявлять» (ст 5). Только Бог может заранее объявлять то, что произойдет, 
как и мы можем признавать перед миром, объявленное Им. Существует обоюд-
ность между нами и Богом в свидетельствовании.
48:18 Богу заранее известны все возможные варианты развития событий в буду-
щем, и то, что происходит с Его народом, должно приносить Ему сильное огор-
чение. Если уж мы можем предвидеть неприятности, то тем более Бог. Обетова-
ния Аврааму и пришествие Мессии, семени Авраама обязательно исполнится, а 
Израилю, предпочетшему нечестие, не будет мира (ст 22). Несмотря на все свои 
Вавилонские сокровища, им не было мира с Богом.

внезапно делал, и все сбывалось. 
4 Я знал, что ты упорен, и что в 
шее твоей жилы железные, и лоб 
твой — медный; 5 поэтому и объ-
являл тебе задолго, прежде неже-
ли это приходило, и предъявлял 
тебе, чтобы ты не сказал: “идол 
мой сделал это, и истукан мой 
и изваянный мой повелел этому 
быть”. 6 Ты слышал, — посмотри 
на все это! и неужели вы не при-
знаете этого? А ныне Я возвещаю 
тебе новое и сокровенное, и ты не 
знал этого. 7 Оно произошло ныне, 
а не задолго и не за день, и ты не 
слыхал о том, чтобы ты не сказал: 
“вот! я знал это”. 8 Ты и не слы-
хал и не знал об этом, и ухо твое 
не было прежде открыто; ибо Я 
знал, что ты поступишь веролом-
но, и от самого чрева матернего 
ты прозван отступником. 9 Ради 
имени Моего отлагал гнев Мой, и 
ради славы Моей удерживал Себя 
от истребления тебя. 10 Вот, Я рас-
плавил тебя, но не как серебро; ис-
пытал тебя в горниле страдания. 
11 Ради Себя, ради Себя Само-
го делаю это, — ибо какое было 
бы нарекание на имя Мое! славы 
Моей не дам иному.

Моя рука основала землю 
12 Послушай Меня, Иаков и Из-
раиль, призванный Мой: Я тот же, 
Я первый и Я последний. 13 Моя 
рука основала землю, и Моя дес-
ница распростерла небеса; при-
зову их, и они предстанут вместе. 
14 Соберитесь все и слушайте: 
кто между ними предсказал это? 
Господь возлюбил его, и он ис-
полнит волю Его над Вавилоном 
и явит мышцу Его над Халдеями. 
15 Я, Я сказал, и призвал его; Я 
привел его, и путь его будет бла-
гоуспешен. 16 Приступите ко Мне, 
слушайте это: Я и сначала говорил 
не тайно; с того времени, как это 
происходит, Я был там; и ныне по-
слал Меня Господь Бог и Дух Его.

“О, если бы ты внимал 
заповедям Моим!” 
17 Так говорит Господь, Искупи-
тель твой, Святой Израилев: Я Го-
сподь, Бог твой, научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому 
пути, по которому должно тебе 
идти. 18 О, если бы ты внимал за-
поведям Моим! тогда мир твой 
был бы как река, и правда твоя — 
как волны морские. 19 И семя твое 



ИСАИИ 48:19–49:8 1239

48:20 Бегите от Халдеев. Иуде было спокойно и выгодно жить в Вавилоне, как 
о том написано в конце книги Есфирь. Иудеи были главными в торговле и по-
литике (что видно из книги Даниила). И все же им необходимо было «бежать» 
оттуда, ради своей духовной безопасности. В основном, они не сознавали духов-
ной опасности мира, в котором они жили, а потому большинство Иудеев оста-
лось на свою духовную гибель в Вавилоне.
49:2 О Господе Иисусе говорится, что у Него из уст выходит острый меч (Откр. 
1:16; 2:16; 19:15). Это пророчество о Нем.
49:8 Во 2 Кор. 6:2 об этом времени спасения говорится, что оно «теперь». Для 
Иудеев «теперь» появилась возможность вернуться из изгнания и наследовать 

было бы как песок, и происходя-
щие из чресл твоих — как песчин-
ки: не изгладилось бы, не истреби-
лось бы имя его предо Мною.

Господь искупил народ Свой 
20 Выходите из Вавилона, беги-
те от Халдеев, со гласом радости 
возвещайте и проповедуйте это, 
распространяйте эту весть до пре-
делов земли; говорите: “Господь 
искупил раба Своего Иакова”. 21 И 
не жаждут они в пустынях, чрез 
которые Он ведет их: Он источает 
им воду из камня; рассекает скалу, 
и льются воды. 22 Нечестивым же 
нет мира, говорит Господь.

ГЛАВА 49 
Израиль, раб Господа, будет 
светом народов

Слушайте Меня, острова, и 
внимайте, народы дальние: 

Господь призвал Меня от чрева, 
от утробы матери Моей называл 
имя Мое; 2 и соделал уста Мои как 
острый меч; тенью руки Своей 
покрывал Меня, и соделал Меня 
стрелою изостренною; в колчане 
Своем хранил Меня; 3 и сказал 
Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе 
Я прославлюсь. 4 А Я сказал: на-
прасно Я трудился, ни на что и во-

тще истощал силу Свою. Но Мое 
право у Господа, и награда Моя 
у Бога Моего. 5 И ныне говорит 
Господь, образовавший Меня от 
чрева в раба Себе, чтобы обратить 
к Нему Иакова и чтобы Израиль 
собрался к Нему; Я почтен в очах 
Господа, и Бог Мой — сила Моя. 
6 И Он сказал: мало того, что Ты 
будешь рабом Моим для восста-
новления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, 
но Я сделаю Тебя светом народов, 
чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли.

Господь объявляет 
благословения, которые 
принесет Его раб... чтобы 
восстановить землю, 
освободить узников,  
привести их к источникам вод.  
“Радуйтесь, небеса!” 
7 Так говорит Господь, Искупи-
тель Израиля, Святой Его, пре-
зираемому всеми, поносимому 
народом, рабу властелинов: цари 
увидят, и встанут; князья покло-
нятся ради Господа, Который ве-
рен, ради Святого Израилева, Ко-
торый избрал Тебя. 8 Так говорит 
Господь: во время благоприятное 
Я услышал Тебя, и в день спасе-
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восстановленное царство Божие, как и нам, чтобы вступить на путь, ведущий 
в Царство Божие, нужно «теперь» выйти из «Вавилона». Духовные возможно-
сти для этого «теперь» удивительны, а потому и нам также необходимо «теперь» 
пользоваться этим благоприятным для спасения временем.
49:10 Цитируется о том, как мы будем следовать за Иисусом в грядущем Цар-
стве Божием на земле (Откр. 7:16,17).
49:16 Плененные Иудеи должны были думать, что Бог забыл их и их опусто-
шенную землю. Также и мы иногда очевидно ощущаем удаленность Бога от 
себя. Он же уверяет их и нас, что Его молчание является всего лишь видимо-
стью. Они были начертаны на дланях Его – возможный намек на день Господа 
Иисуса со следами гвоздей на Его руках от распятия (Зах. 13:6; Иоан. 20:25-27; 
Откр. 1:7). 

ния помог Тебе; и Я буду охранять 
Тебя, и сделаю Тебя заветом на-
рода, чтобы восстановить землю, 
чтобы возвратить наследникам 
наследия опустошенные, 9 ска-
зать узникам: “выходите”, и тем, 
которые во тьме: “покажитесь”. 
Они при дорогах будут пасти, и 
по всем холмам будут пажити их; 
10 не будут терпеть голода и жаж-
ды, и не поразит их зной и солнце; 
ибо Милующий их будет вести их 
и приведет их к источникам вод. 
11 И все горы Мои сделаю путем, и 
дороги Мои будут подняты. 12 Вот, 
одни придут издалека; и вот, одни 
от севера и моря, а другие из зем-
ли Синим. 13 Радуйтесь, небеса, и 
веселись, земля, и восклицайте, 
горы, от радости; ибо утешил Го-
сподь народ Свой и помиловал 
страдальцев Своих.

Сион сомневается, но  
“Я начертал тебя на дланях 
Моих”, будешь иметь детей 
после потери прежних, цари 
и царицы преклонятся пред 
тобою. “Я буду состязаться  
с противниками твоими” 
14 А Сион говорил: “оставил меня 

Господь, и Бог мой забыл меня!” 
15 Забудет ли женщина грудное 
дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и 
она забыла, то Я не забуду тебя. 
16 Вот, Я начертал тебя на дланях 
Моих; стены твои всегда предо 
Мною. 17 Сыновья твои поспешат 
к тебе, а разорители и опустоши-
тели твои уйдут от тебя. 18 Возве-
ди очи твои и посмотри вокруг, — 
все они собираются, идут к тебе. 
Живу Я! говорит Господь, — все-
ми ими ты облечешься, как убран-
ством, и нарядишься ими, как не-
веста. 19 Ибо развалины твои и 
пустыни твои, и разоренная земля 
твоя будут теперь слишком тесны 
для жителей, и поглощавшие тебя 
удалятся от тебя. 20 Дети, которые 
будут у тебя после потери преж-
них, будут говорить вслух тебе: 
“тесно для меня место; уступи 
мне, чтобы я мог жить”. 21 И ты 
скажешь в сердце твоем: кто мне 
родил их? я была бездетна и бес-
плодна, отведена в плен и удалена; 
кто же возрастил их? вот, я остава-
лась одинокою; где же они были? 
22 Так говорит Господь Бог: вот, Я 
подниму руку Мою к народам, и 
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49:24 Несмотря на то, что им была дана возможность выйти из Вавилона, они 
жаловались: «Далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас» (59:9). Для 
них подобная возможность спасения была плёвым делом. Они не верили Богу, 
что их выход из плена возможен: «Может ли быть отнята у сильного добыча, и 
могут ли быть отняты у победителя взятые в плен?» Они считали, что спасти их 
трудная задача даже для Бога. Они ошибались точно так же, как ошибаются те, 
кто думает, что Богу невозможно разрешить их трудности. «Спасение» пленных 
из Вавилона перекликается со «спасением» Нового Завета тех, кто во Христе. 
Благовестие об обязательном освобождении от Вавилона, цитируются как благо-
вестие спасения от грехов (Ис. 52:7-10 = Марк. 1:15; Матф. 10:7,8; Рим. 10:15; 
Еф. 6:15; Ис. 61:1,2 = Лук. 4:16-21).
50:1 Бог был гневен из-за их грехов, но «не помнил» их, а потому мог и утешать 
Иуду, говоря, что не существует документального подтверждения их развода, и 
что потому они и могут вернуться.

выставлю знамя Мое племенам, и 
принесут сыновей твоих на руках 
и дочерей твоих на плечах. 23 И 
будут цари питателями твоими, и 
царицы их кормилицами твоими; 
лицом до земли будут кланяться 
тебе и лизать прах ног твоих, и 
узнаешь, что Я Господь, что на-
деющиеся на Меня не постыдятся. 
24 Может ли быть отнята у сильно-
го добыча, и могут ли быть отняты 
у победителя взятые в плен? 25 Да! 
так говорит Господь: и плененные 
сильным будут отняты, и добыча 
тирана будет избавлена; потому 
что Я буду состязаться с против-
никами твоими и сыновей твоих 
Я спасу; 26 и притеснителей твоих 
накормлю собственною их пло-
тью, и они будут упоены кровью 
своею, как молодым вином; и вся-
кая плоть узнает, что Я Господь, 
Спаситель твой и Искупитель 
твой, Сильный Иаковлев.

ГЛАВА 50 
Израиль не разведен с Богом

Так говорит Господь: где разво-
дное письмо вашей матери, с 

которым Я отпустил ее? или кото-
рому из Моих заимодавцев Я про-
дал вас? Вот, вы проданы за грехи 
ваши, и за преступления ваши от-
пущена мать ваша. 2 Почему, когда 
Я приходил, никого не было, и ког-
да Я звал, никто не отвечал? Разве 
рука Моя коротка стала для того, 
чтобы избавлять, или нет силы 
во Мне, чтобы спасать? Вот, пре-
щением Моим Я иссушаю море, 
превращаю реки в пустыню; рыбы 
в них гниют от недостатка воды и 
умирают от жажды. 3 Я облекаю 
небеса мраком, и вретище делаю 
покровом их.

Раб выражает свою готовность 
учиться, чтобы говорить слово 
вовремя, держать лицо свое,  
как кремень, уповать на помощь 
Божию 
4 Господь Бог дал Мне язык му-
дрых, чтобы Я мог словом под-
креплять изнемогающего; каждое 
утро Он пробуждает, пробуждает 
ухо Мое, чтобы Я слушал, по-
добно учащимся. 5 Господь Бог 
открыл Мне ухо, и Я не воспро-
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50:6, 7 Я предал… лица Моего не закрывал… Я держу лице Мое, как кремень. 
Поведение Иисуса во время Его страданий заслуживает подражания, ибо в них 
видна как Его самоотверженность, так и искреннее желание принять страдания 
с нами и за нас. В Лук. 9:51,53 (греческий, церковнославянский) было подмече-
но, что Он «утвердил лицо Свое идти в Иерусалим», чтобы умереть там. На Его 
лице были видны Его мысли, Его осознанная жертвенность. От нас требуется 
нести Его крест с тем же сознанием и с теми же мыслями.
51:8 Спасение Божие идет рука об руку с Божией праведностью. Он спасает 

тивился, не отступил назад. 6 Я 
предал хребет Мой биющим и 
ланиты Мои поражающим; лица 
Моего не закрывал от поруганий и 
оплевания. 7 И Господь Бог помо-
гает Мне: поэтому Я не стыжусь, 
поэтому Я держу лицо Мое, как 
кремень, и знаю, что не останусь 
в стыде. 8 Близок оправдывающий 
Меня: кто хочет состязаться со 
Мною? станем вместе. Кто хочет 
судиться со Мною? пусть подой-
дет ко Мне. 9 Вот, Господь Бог 
помогает Мне: кто осудит Меня? 
Вот, все они, как одежда, обвет-
шают; моль съест их. 10 Кто из вас 
боится Господа, слушается гласа 
Раба Его? Кто ходит во мраке, без 
света, да уповает на имя Господа 
и да утверждается в Боге своем. 
11 Вот, все вы, которые возжига-
ете огонь, вооруженные зажига-
тельными стрелами, — идите в 
пламень огня вашего и стрел, рас-
каленных вами! Это будет вам от 
руки Моей; в мучении умрете.

ГЛАВА 51 
Ободрение для ищущих Господа; 
“Он сделает пустыни его,  
как рай”

Послушайте Меня, стремящие-
ся к правде, ищущие Господа! 

Взгляните на скалу, из которой вы 
иссечены, в глубину рва, из кото-

рого вы извлечены. 2 Посмотри-
те на Авраама, отца вашего, и на 
Сарру, родившую вас: ибо Я при-
звал его одного и благословил его, 
и размножил его. 3 Так, Господь 
утешит Сион, утешит все развали-
ны его и сделает пустыни его, как 
рай, и степь его, как сад Господа; 
радость и веселие будет в нем, 
славословие и песнопение.

“Небеса исчезнут, как дым... а 
Мое спасение пребудет вечным” 
4 Послушайте Меня, народ Мой, 
и племя Мое, приклоните ухо ко 
Мне! ибо от Меня произойдет за-
кон, и суд Мой поставлю во свет 
для народов. 5 Правда Моя близка; 
спасение Мое восходит, и мышца 
Моя будет судить народы; острова 
будут уповать на Меня и надеяться 
на мышцу Мою. 6 Поднимите гла-
за ваши к небесам, и посмотрите 
на землю вниз: ибо небеса исчез-
нут, как дым, и земля обветшает, 
как одежда, и жители ее также 
вымрут; а Мое спасение пребудет 
вечным, и правда Моя не преста-
нет. 7 Послушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в сердце 
закон Мой! Не бойтесь поноше-
ния от людей, и злословия их не 
страшитесь. 8 Ибо, как одежду, 
съест их моль и, как волну, съест 
их червь; а правда Моя пребудет 
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людей, почитая их праведными, ради отношений с Ним. В наши времена кре-
щение во Христа означает вменение нам Его праведности, а потому мы и будем 
спасены.
51:14 Звучит так, как будто все мы сильно желаем покинуть это духовно ужас-
ное место. На самом же деле Иуда вовсе не стремился к освобождению, предпо-
читая жить в Вавилоне, не понимая, что они духовно умирают в этой яме. Боль-
шинство из них предпочли остаться. А потому этот стих является пророчеством, 
заповедью, которую Бог так хотел, донести до Иуды.
51:17 Бог «возбудил» дух Кира, а так же вернувшихся Иудеев (Ездра 1:1,5). Иса-
ия пользуется тем же самым словом, когда говорит, что Бог «воздвиг» Израилю 
Спасителя (41:2,25; 45:13). Исаия взывает к Сиону, или же к верным, «воспря-
нуть» (51:17) и «восстать» (52:1), используя все то же еврейское слово. И тот же 
Исаия приходит к печальному выводу, что нет человека, который бы «положил» 
(то же евр. слово) держаться Бога (64:7). Бог дал им возможность «возбудить» 
свои сердца и умы, чтобы выйти из Вавилона и вернуться в свою землю, они же 
не захотели. То же самое происходит и в наши дни. Бог желает изменить сердца, 
возбудить приземленный и самодовольный дух…. Но мы не роботы, а потому 
должны и сами хотеть этого.

вовек, и спасение Мое — в роды 
родов.

“Восстань, облекись 
крепостью”. “Возвратятся 
избавленные Господом” 
9 Восстань, восстань, облекись 
крепостью, мышца Господня! 
Восстань, как в дни древние, в 
роды давние! Не ты ли сразила Ра-
ава, поразила крокодила? 10 Не ты 
ли иссушила море, воды великой 
бездны, превратила глубины моря 
в дорогу, чтобы прошли искуплен-
ные? 11 И возвратятся избавлен-
ные Господом и придут на Сион 
с пением, и радость вечная над 
головою их; они найдут радость и 
веселье: печаль и вздохи удалят-
ся. 12 Я, Я Сам — Утешитель ваш. 
Кто ты, что боишься человека, 
который умирает, и сына челове-
ческого, который то же, что трава, 
13 и забываешь Господа, Творца 
своего, распростершего небеса и 
основавшего землю; и непрестан-

но, всякий день страшишься яро-
сти притеснителя, как бы он готов 
был истребить? Но где ярость 
притеснителя? 14 Скоро освобож-
ден будет пленный, и не умрет в 
яме и не будет нуждаться в хле-
бе. 15 Я Господь, Бог твой, возму-
щающий море, так что волны его 
ревут: Господь Саваоф — имя Его. 
16 И Я вложу слова Мои в уста 
твои, и тенью руки Моей покрою 
тебя, чтобы устроить небеса и ут-
вердить землю и сказать Сиону: 
“ты Мой народ”.

От Иерусалима, выпившего 
чашу ярости Божией, Он 
отнимет чашу и даст ее в руки 
его мучителям 
17 Воспряни, воспряни, восстань, 
Иерусалим, ты, который из руки 
Господа выпил чашу ярости Его, 
выпил до дна чашу опьянения, 
осушил. 18 Некому было вести его 
из всех сыновей, рожденных им, 
и некому было поддержать его за 
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51:22 Дать испить чашу вина Господа – двойной образ, осуждения, как здесь, и 
благословения, как в 1 Кор. 10:16. Когда мы пьем из чаши Господней при хлебо-
преломлении, мы пьем либо осуждение, либо вечное благословение. Именно по-
этому так важно испытывать себя, дабы не пить осуждение себе (1 Кор. 11:29).
52:2 Иудеи не воспринимали свою спокойную жизнь в Вавилоне как жизнь с 
цепями на шее, а потому и не сняли их и не освободились.
52:7 Ноги благовестника. Пророчество о благовести Христа. Но эти же слова 
цитируются и в Рим. 10:15, но, что примечательно, с небольшим изменением, 
«ноги благовествующих». Мы, крещенные во Христа, являемся Его свидетеля-
ми. Его благовестие является нашим благовестием, и наоборот. Когда мы благо-
вествуем, то в особенности испытываем единение с Ним.
52:7-10 См 49:24.

руку из всех сыновей, которых он 
возрастил. 19 Тебя постигли два 
бедствия, кто пожалеет о тебе? — 
опустошение и истребление, голод 
и меч: кем я утешу тебя? 20 Сы-
новья твои изнемогли, лежат по 
углам всех улиц, как серна в тене-
тах, исполненные гнева Господа, 
прещения Бога твоего. 21 Итак вы-
слушай это, страдалец и опьянев-
ший, но не от вина. 22 Так говорит 
Господь твой, Господь и Бог твой, 
отмщающий за Свой народ: вот, 
Я беру из руки твоей чашу опья-
нения, дрожжи из чаши ярости 
Моей: ты не будешь уже пить их, 
23 и подам ее в руки мучителям 
твоим, которые говорили тебе: 
“пади ниц, чтобы нам пройти по 
тебе”; и ты хребет твой делал как 
бы землею и улицею для проходя-
щих.

ГЛАВА 52 
Восстань, Иерусалим, 
искупление приблизилось

Восстань, восстань, облекись 
в силу твою, Сион! Облекись 

в одежды величия твоего, Иеру-
салим, город святой! ибо уже не 
будет более входить в тебя необ-

резанный и нечистый. 2 Отряси с 
себя прах; встань, пленный Ие-
русалим! сними цепи с шеи тво-
ей, пленная дочь Сиона! 3 ибо так 
говорит Господь: за ничто были 
вы проданы, и без серебра будете 
выкуплены; 4 ибо так говорит Го-
сподь Бог: народ Мой ходил пре-
жде в Египет, чтобы там пожить, и 
Ассур теснил его ни за что. 5 И те-
перь что у Меня здесь? говорит Го-
сподь; народ Мой взят даром, вла-
стители их неистовствуют, говорит 
Господь, и постоянно, всякий день 
имя Мое бесславится. 6 Поэтому 
народ Мой узнает имя Мое; поэто-
му узнает в тот день, что Я тот же, 
Который сказал: “вот Я!”

“Как прекрасны ноги 
благовестника, возвещающего 
благое” 
7 Как прекрасны на горах ноги 
благовестника, возвещающего 
мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение, го-
ворящего Сиону: “воцарился Бог 
твой!” 8 Голос сторожей твоих — 
они возвысили голос, и все вместе 
ликуют, ибо своими глазами видят, 
что Господь возвращается в Сион.
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52:13 Отсюда и до конца 53-й главы – «песнь Раба», в которой очень ясно рас-
сказывается о том, что сделал и как умер ради нас Христос. Многие слова в Но-
вом Завете об Иисусе взяты отсюда: Матф. 8:17; 20:28; Марк. 15:28; Иоан. 1:29; 
12:38; 1 Пет. 2:22,24; Рим. 4:25; 10:16; 1 Кор. 15:3; Флп. 2:4-8; Кол. 1:20).
52:14 Было нечто очень ужасное в облике Христа на кресте, отражение напря-
женной внутренней борьбы, когда Его святость, наконец-то, победила грех во 
всех его проявлениях.
53:1 Кто поверил слышанному от нас? Это исполнилось в конце, в одиночестве 
всеми отверженного на кресте, как и в неспособности Израиля по-настоящему 
поверить Господу, несмотря на совершенные Им чудеса при жизни (Иоан. 
12:38). «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» – так написано 
о кресте в ст 4, но те же самые слова цитируются в Матф. 8:16,17 об исцелении 
Господом людей. А это значит, что чудеса совершались в крестном духе, в лич-
ной идентификации с больным и его исцелением. Ему были знакомы в жизни 
скорби, болезни и муки (ст 3,5), но тут же мы читаем, что Он был предан му-
чению (ст 10). Мучение Его смерти было продолжением мук Его жизни. Слова, 
«Он понес на Себе грех многих» (ст 12), в Иоан. 1:29 говорят о том, как Иисус во 
время Своего служения, понес на Себе грех мира сего. 
53:2 Как отпрыск и как росток из сухой земли. Ничего в окружении Иисуса не 
способствовало Его духовному росту. Он рос так же, как и мы, как зеленеющий 
росток в пустыне.

Торжествуйте 
9 Торжествуйте, пойте вместе, раз-
валины Иерусалима, ибо утешил 
Господь народ Свой, искупил Ие-
русалим. 10 Обнажил Господь свя-
тую мышцу Свою пред глазами 
всех народов; и все концы земли 
увидят спасение Бога нашего. 
11 Идите, идите, выходите оттуда; 
не касайтесь нечистого; выходите 
из среды его, очистите себя, нося-
щие сосуды Господни! 12 ибо вы 
выйдете неторопливо, и не побе-
жите; потому что впереди вас пой-
дет Господь, и Бог Израилев будет 
стражем позади вас.

Мой раб возвысится... вид Его 
обезображен 
13 Вот, раб Мой будет благоуспе-
шен, возвысится и вознесется, и 
возвеличится. 14 Как многие изум-
лялись, смотря на Тебя, — столь-

ко был обезображен паче всякого 
человека лик Его, и вид Его — 
паче сынов человеческих! 15 Так 
многие народы приведет Он в из-
умление; цари закроют пред Ним 
уста свои, ибо они увидят то, о 
чем не было говорено им, и узна-
ют то, чего не слыхали.

ГЛАВА 53 
Раб не имеет “ни вида, ни 
величия”, “презрен и умален пред 
людьми”. “Он взял на Себя наши 
немощи”... “изъязвлен был за 
грехи наши... истязуем был, и не 
открывал уст Своих... как агнец 
пред стригущим его”

Кто поверил слышанному от 
нас, и кому открылась мышца 

Господня? 2 Ибо Он взошел пред 
Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нем ни вида, 
ни величия; и мы видели Его, и не 
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53:6 Все мы блуждали, как овцы. Мы склонны грешить так же, как грешат все, 
окружающие нас. И все же грешное поведение многих оборачивается грехом 
собственным, за который и приходится отвечать.
53:7 Как агнец пред стригущим его безгласен. В таких случаях овцы молчат, 
охваченные животным ужасом. Иисус, будучи Человеком, перед смертью испы-
тывал все те же чувства, свойственные любому человеку.
53:9 Точное пророчество о смерти Иисуса, умершего со злодеями, но погребен-
ного у богатого, Иосифа из Аримафеи. 
53:10 Он узрит потомство. Видел ли нас Иисус, нас, искупленных Им, кото-
рые вдохновили Его принести Себя в жертву за грех?

было в Нем вида, который привле-
кал бы нас к Нему. 3 Он был пре-
зрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и 
мы отвращали от Него лицо свое; 
Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. 4 Но Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши бо-
лезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. 5 Но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира* наше-
го было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. 6 Все мы блуждали, 
как овцы, совратились каждый на 
свою дорогу: и Господь возложил 
на Него грехи всех нас. 7 Он истя-
зуем был, но страдал доброволь-
но и не открывал уст Своих; как 
овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих. 8 От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за пре-
ступления народа Моего претер-
пел казнь. 9 Ему назначали гроб со 
злодеями, но Он погребен у бога-
того, потому что не сделал греха, и 
не было лжи в устах Его.

* В смысле умиротворения.

“На подвиг души Своей Он будет 
смотреть с довольством”... “к 
злодеям причтен был, Он понес 
на Себе грех многих” 
10 Но Господу угодно было пораз-
ить Его, и Он предал Его муче-
нию; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет ис-
полняться рукою Его. 11 На подвиг 
души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его 
Он, Праведник, Раб Мой, оправда-
ет многих и грехи их на Себе по-
несет. 12 Посему Я дам Ему часть 
между великими, и с сильными 
будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и 
к злодеям причтен был, тогда как 
Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем.

ГЛАВА 54 
Господь обещает 
распространить место Его 
народа; “завет мира Моего не 
поколеблется”

Возвеселись, неплодная, не-
рождающая; воскликни и 

возгласи, немучившаяся родами; 
потому что у оставленной гораздо 
более детей, нежели у имеющей 
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54:4 Твое вдовство. Подразумевается то, что супруг (ст 5), Бог умер, но и вос-
крес, чтобы снова взять их в жены. Это не означает, что Иисус Сам является 
Богом, ибо Бог по Своему естеству не может умереть. Скорее всего, это говорит 
о сильном желании Бога явить Себя во Христе, испытать муки смертные, такие 
же, как Он испытывал от неверного Израиля, когда тот отрекался от Него.
54:6 Бог оговаривает Себя, возлагая на Себя вину развода с Израилем – такой 
силы Его любовь к Своему неверному народу, который теперь возвращается к 
Нему.
54:7 Бог выражает такие Свои чувства, которые чужды нам, созданным по Его 
образу и подобию. Чтобы научиться чувствовать то же самое, нужно время. 
Мы читаем о Его гневе «на мгновение» (ст 7,8; Пс. 29:6), об утолении его, и об 
«успокоении» Божием (Иез. 16:42). Бог гневается, когда мы грешим, гневается 
на время, когда взирает на наши грехи. Об этом много раз говорится в Писаниях. 
Однако было бы глупо думать, что Бог находится вне нашего времени и не со-
переживает нам.

мужа, говорит Господь. 2 Распро-
страни место шатра твоего, рас-
ширь покровы жилищ твоих; не 
стесняйся, пусти длиннее верви 
твои и утверди колья твои; 3 ибо 
ты распространишься направо и 
налево, и потомство твое завла-
деет народами и населит опусто-
шенные города. 4 Не бойся, ибо не 
будешь постыжена; не смущайся, 
ибо не будешь в поругании: ты за-
будешь посрамление юности тво-
ей и не будешь более вспоминать 
о бесславии вдовства твоего. 5 Ибо 
твой Творец есть супруг твой; Го-
сподь Саваоф — имя Его; и Ис-
купитель твой — Святой Израи-
лев: Богом всей земли назовется 
Он. 6 Ибо как жену, оставленную 
и скорбящую духом, призывает 
тебя Господь, и как жену юности, 
которая была отвержена, гово-
рит Бог твой. 7 На малое время Я 
оставил тебя, но с великою ми-
лостью восприму тебя. 8 В жару 
гнева Я сокрыл от тебя лицо Мое 
на время, но вечною милостью по-
милую тебя, говорит Искупитель 
твой, Господь. 9 Ибо это для Меня, 

как воды Ноя: как Я поклялся, 
что воды Ноя не придут более на 
землю, так поклялся не гневаться 
на тебя и не укорять тебя. 10 Горы 
сдвинутся и холмы поколеблют-
ся, — а милость Моя не отступит 
от тебя, и завет мира Моего не по-
колеблется, говорит милующий 
тебя Господь.

Город будет соделан 
прекрасным, сыновья будут 
научены Господом; его враги 
будут безуспешны 
11 Бедная, бросаемая бурею, без-
утешная! Вот, Я положу камни 
твои на рубине и сделаю основа-
ние твое из сапфиров; 12 и сделаю 
окна твои из рубинов и ворота 
твои — из жемчужин, и всю огра-
ду твою — из драгоценных кам-
ней. 13 И все сыновья твои будут 
научены Господом, и великий мир 
будет у сыновей твоих. 14 Ты ут-
вердишься правдою, будешь дале-
ка от угнетения, ибо тебе бояться 
нечего, и от ужаса, ибо он не при-
близится к тебе. 15 Вот, будут во-
оружаться против тебя, но не от 
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54:17 Оправдание их от Меня. И здесь также видна новозаветная мысль о вме-
нении праведности (оправдания), ибо Исаия в другом месте достаточно ясно ут-
верждает, что Израиль сам себе оправдать не может. Так и мы оправдываемся 
Богом лишь потому, что нам вменяется праведность во Христе.
55:1 Потому что нам в действительности нечем заплатить за благодеяния Бо-
жии, мы чувствуем, что что-то должны Ему за то, что Он уже дал нам, и что мы 
считаем уже за свое.
55:3 Неизменные милости, [обещанные] Давиду. Когда нечестивый оставит 
путь свой (ст 3,7). Обетования, данные Давиду, называются «неизменными ми-
лостями» (1 Пар. 17:13), возможный намек на его грех с Вирсавией. Прощение 
его греха является примером прощения всех нас (Рим. 4:6-8). Уже одно суще-
ствование «милости Давиду», вдохновляет нас к воздержанию от грешных по-
мыслов и нечестивых путей (ст 7).

Меня; кто бы ни вооружился про-
тив тебя, падет. 16 Вот, Я сотворил 
кузнеца, который раздувает угли 
в огне и производит орудие для 
своего дела, — и Я творю губи-
теля для истребления. 17 Ни одно 
орудие, сделанное против тебя, 
не будет успешно; и всякий язык, 
который будет состязаться с тобою 
на суде, — ты обвинишь. Это есть 
наследие рабов Господа, оправда-
ние их от Меня, говорит Господь.

ГЛАВА 55 
Идите “без серебра и без платы”

Жаждущие! идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет се-

ребра, идите, покупайте и ешьте; 
идите, покупайте без серебра и без 
платы вино и молоко. 2 Для чего 
вам отвешивать серебро за то, что 
не хлеб, и трудовое свое за то, что 
не насыщает? Послушайте Меня 
внимательно и вкушайте благо, и 
душа ваша да насладится туком. 
3 Приклоните ухо ваше и придите 
ко Мне: послушайте, и жива бу-
дет душа ваша, — и дам вам завет 
вечный, неизменные милости, обе-
щанные Давиду. 4 Вот, Я дал Его 
свидетелем для народов, вождем 

и наставником народам. 5 Вот, ты 
призовешь народ, которого ты не 
знал, и народы, которые тебя не 
знали, поспешат к тебе ради Го-
спода Бога твоего и ради Святого 
Израилева, ибо Он прославил тебя.

“Ищите Господа, когда можно 
найти Его”. “Мои мысли — 
не ваши мысли”. Как дождь 
орошает землю, так слово 
Божие приносит плод; “вместо 
терновника... кипарис” 
6 Ищите Господа, когда можно най-
ти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. 7 Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник — по-
мыслы свои, и да обратится к Го-
споду, и Он помилует его, и к Богу 
нашему, ибо Он многомилостив. 
8 Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои, гово-
рит Господь. 9 Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших. 10 Как дождь и снег нисхо-
дит с неба и туда не возвращается, 
но напояет землю и делает ее спо-
собною рождать и произращать, 
чтобы она давала семя тому, кто 
сеет, и хлеб тому, кто ест, — 11 так 
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55:11 Связь между семенем и обращением настолько тесная, что кажется, что 
слово Божие само, некоторым образом, создает обращенных – оно не возвраща-
ется к Нему тщетным. А потому очевидная неудача проповедования вызывает 
ряд вопросов. Проповедуем ли мы исключительно слово Божие, или же впле-
таем в него и свои собственные мысли? Или же Бог не благоволит к кому-то, о 
чем не дает нам знать? Или же это всего лишь часть всей картины, на которой 
слово возвращается тщетным, попав не на «добрую землю»? Так слово Божие 
делали тщетным фарисеи, устраняя его своими преданиями (Марк. 7:13 – воз-
можно, намеренная ссылка на Ис. 55:11). Впрочем, возможно также и то, что 
«словом», которое вышло от Бога и не вернулось к Нему тщетным, исполнив 
все, что Ему было угодно, и совершило все, для чего Он послал его, был Мессия. 
Точно так же в переводе 70-ти описывается «благоуспешные» дела раба Божия 
(ср Пс. 44:5 с Ис. 48:15; 53:10). Другое возможное толкование, по переводу 70-
ти: «…не возвращается ко Мне тщетным, пока не исполнит то, что Мне угодно» 
(см церковнославянский). Отсюда, по крайней мере, ясно, что что-то все-таки 
происходит, что-то меняется после нашего проповедования слова Божия. Точно 
такая же идиома на еврейском языке встречается в Иез. 9:11, где читаем, что 
«человек, одетый в льняную одежду (образ Иезекииля, или его Ангела)… вернул 
слово и сказал: я сделал, как Ты повелел мне». Слово «вернул» используется при 
«возвращении» долга.

и слово Мое, которое исходит из 
уст Моих, — оно не возвращается 
ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его. 12 Итак вы 
выйдете с веселием и будете про-
вожаемы с миром; горы и холмы 
будут петь пред вами песнь, и все 
дерева в поле рукоплескать вам. 
13 Вместо терновника вырастет ки-
парис; вместо крапивы возрастет 
мирт; и это будет во славу Господа, 
в знамение вечное, несокрушимое.

ГЛАВА 56 
Храните субботу; пусть 
иноплеменник и евнух хранят 
ее. Дом Мой “дом молитвы для 
всех народов”

Так говорит Господь: сохраняй-
те суд и делайте правду; ибо 

близко спасение Мое и открове-
ние правды Моей. 2 Блажен муж, 
который делает это, и сын челове-

ческий, который крепко держится 
этого, который хранит субботу 
от осквернения и оберегает руку 
свою, чтобы не сделать никакого 
зла. 3 Да не говорит сын инопле-
менника, присоединившийся к 
Господу: “Господь совсем отде-
лил меня от Своего народа”, и да 
не говорит евнух: “вот я сухое де-
рево”. 4 Ибо Господь так говорит 
об евнухах: которые хранят Мои 
субботы и избирают угодное Мне, 
и крепко держатся завета Мое-
го, — 5 тем дам Я в доме Моем и в 
стенах Моих место и имя лучшее, 
нежели сыновьям и дочерям; дам 
им вечное имя, которое не истре-
бится. 6 И сыновей иноплеменни-
ков, присоединившихся к Господу, 
чтобы служить Ему и любить имя 
Господа, быть рабами Его, всех, 
хранящих субботу от оскверне-
ния ее и твердо держащихся за-
вета Моего, 7 Я приведу на святую 
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56:7 Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Цитируется Иису-
сом в Матф. 21:13 в связи с тем, что дом Божий и теперь нельзя превращать 
в источник доходов. Если мы живем уже сегодня так, как жили бы в Царстве 
Божием, то все, сказанное о будущей жизни в Царстве, должно уже сегодня во-
площаться в нашей жизни.
56:11 Все смотрят на свою дорогу. Эти слова, слово в слово, совпадают с 53:6, 
где говорится, что, несмотря на то, что мы все поступаем так, Христос умер за 
нас, чтобы спасти нас от такого положения. Те, о ком говорится в 56:11, были 
жадны до богатств и удовольствий, хотя и утверждали, что верят в Бога. Таких 
людей, похоже, трудно обратить, однако все мы, по сути, точно такие же, а связь 
с 53:6 говорит, что силы креста может быть достаточно, чтобы поколебать само-
довольство даже таких людей. Даже нас.

гору Мою и обрадую их в Моем 
доме молитвы; всесожжения их и 
жертвы их будут благоприятны на 
жертвеннике Моем, ибо дом Мой 
назовется домом молитвы для 
всех народов. 8 Господь Бог, соби-
рающий рассеянных Израильтян, 
говорит: к собранным у него Я 
буду еще собирать других.

Стражи их слепы, немы, жадны 
9 Все звери полевые, все звери 
лесные! идите есть. 10 Стражи их 
слепы все и невежды: все они не-
мые псы, не могущие лаять, бре-
дящие лежа, любящие спать. 11 И 
это псы, жадные душою, не знаю-
щие сытости; и это пастыри бес-
смысленные: все смотрят на свою 
дорогу, каждый до последнего, на 
свою корысть; 12 приходите, гово-
рят, я достану вина, и мы напьем-
ся сикеры; и завтра то же будет, 
что сегодня, да еще и больше.

ГЛАВА 57 
Сыновья чародейки, 
идолопоклонники, неверные 
осуждены

Праведник умирает, и никто не 
принимает этого к сердцу; и 

мужи благочестивые восхищают-
ся от земли, и никто не помыслит, 
что праведник восхищается от зла. 
2 Он отходит к миру; ходящие пря-
мым путем будут покоиться на ло-
жах своих. 3 Но приблизьтесь сюда 
вы, сыновья чародейки, семя пре-
любодея и блудницы! 4 Над кем вы 
глумитесь? против кого расширяе-
те рот, высовываете язык? не дети 
ли вы преступления, семя лжи, 
5 разжигаемые похотью к идолам 
под каждым ветвистым деревом, 
заколающие детей при ручьях, 
между расселинами скал? 6 В глад-
ких камнях ручьев доля твоя; они, 
они жребий твой; им ты делаешь 
возлияние и приносишь жертвы: 
могу ли Я быть доволен этим? 7 На 
высокой и выдающейся горе ты 
ставишь ложе твое и туда восхо-
дишь приносить жертву. 8 За две-
рью также и за косяками ставишь 
памяти твои; ибо, отвратившись 
от Меня, ты обнажаешься и вос-
ходишь; распространяешь ложе 
твое и договариваешься с теми из 
них, с которыми любишь лежать, 
высматриваешь место. 9 Ты ходи-
ла также к царю с благовонною 
мастью и умножила масти твои, и 
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57:11 Нашей истинности сильно мешает некий «пунктик», возникающий от 
страха, нашего настоящего «я» перед ненастоящим. Страх и истина не совмести-
мы. И это не пустые слова. Задумайтесь над словами Бога об этом в Ис. 57:11: 
«Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною и Меня пере-
стала помнить и хранить в твоем сердце?» Жить с дерзновенной верой значит 
жить, преодолев страх, бесстрашно разрушив все свои удобства и покой. Имен-
но в этом состоит истинная жизнь, жизнь, в которой нет необходимости лгать, 
или верить в ложь. Само собой, это тяжело, ибо все мы считаем, что настоящее – 
это то, что видимо, то, что окружает нас, тогда как вера требует веры в невиди-
мое. На самом же деле то, что невидимо действительно существует, а то, что мы 
видим, очень часто бывает обманчивым. Истинная, настоящая жизнь – жизнь в 
вере в то, что пока еще не видимо.
57:14 Преграда, переводится также как «преткновение» и «соблазн». Оконча-
тельным преткновением для Иудейского народа стало не признание им Иисуса 
из Назарета Христом (1 Пет. 2:8; Рим. 9:32,33). Приготовление пути для прише-
ствия Христа включает признание Его Израилем Иисусом Христом. Вот почему 
нам необходимо проповедовать в последние дни и Израилю, ибо, чем скорее они 
примут Христа, тем скорее Он вернется.
57:15 Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и 
смиренными духом. Величайший парадокс – превосходящий во всем человека 
Бог, живет с людьми, занимающими самое сокрушенное и смиренное положе-
ние. Сокрушенный и смиренный дух весьма ценится Богом. «Высота и святи-
лище» Бога противопоставляется «высокой и выдающейся горе», на которой, 
по-человечески мудрые Израильтяне, приносили жертвы идолам (ст 7). Самым 
смиренным из всех людей был Господь Иисус. Бог не обитает в построенных 
людьми домах, Он живет в смиренном сердце человека и, особенно, во Христе. 
Если мы в Нем, то и Бог в нас.

далеко посылала послов твоих, и 
унижалась до преисподней. 10 От 
долгого пути твоего утомлялась, 
но не говорила: “надежда потеря-
на!”; все еще находила живость в 
руке твоей, и потому не чувствова-
ла ослабления. 11 Кого же ты испу-
галась и устрашилась, что сдела-
лась неверною и Меня перестала 
помнить и хранить в твоем серд-
це? не оттого ли, что Я молчал, и 
притом долго, ты перестала боять-
ся Меня? 12 Я покажу правду твою 
и дела твои, — и они будут не в 
пользу тебе. 13 Когда ты будешь 
вопить, спасет ли тебя сборище 
твое? — всех их унесет ветер, раз-
веет дуновение; а надеющийся на 

Меня наследует землю и будет 
владеть святою горою Моею. 14 И 
сказал: поднимайте, поднимайте, 
ровняйте путь, убирайте преграду 
с пути народа Моего.

“Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий” живет  
с сокрушенными и смиренными. 
“Мир дальнему и ближнему” 
15 Ибо так говорит Высокий и 
Превознесенный, вечно Живу-
щий, — Святой имя Его: Я живу 
на высоте небес и во святилище, 
и также с сокрушенными и сми-
ренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять серд-
ца сокрушенных. 16 Ибо не вечно 
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57:19 Мир дальнему и ближнему. В Еф. 2:13,14 под «миром» подразумевается 
мир с Богом, предлагаемый Иудеям («ближним») и прочим «дальним» народам. 
В Деян. 2:39 также упоминает это место Петром, когда он предлагал спасение и 
дар Святого Духа «всем дальним».
58:2 И опять мы видим, что Иудеи не был атеистами, что они вроде бы и не 
оставляли Яхве, а даже наоборот. На деле же они не исполняли Его заповедей, 
те же законы, которые они исполняли, исполнялись в духе гордыни. Ко всему 
этому стоит сильно прислушаться и нам.
58:3 Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Жертва Богу должна 
быть жертвой, ибо именно это называется «постом» и «смирением души». Пост 
не повод для удовлетворения собственных желаний.
58:5 Когда гнет голову свою, как тростник. Очень быстрое возвращение к гор-
дости. Наши разговоры о смирении не должны оставаться всего лишь разгово-
рами.
58:6 Посмотрите, как Иисус соединил различные места из Исаии в Лук. 4:18: 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, 

буду Я вести тяжбу и не до конца 
гневаться; иначе изнеможет пре-
до Мною дух и всякое дыхание, 
Мною сотворенное. 17 За грех ко-
рыстолюбия его Я гневался и по-
ражал его, скрывал лицо и негодо-
вал; но он, отвратившись, пошел 
по пути своего сердца. 18 Я видел 
пути его, и исцелю его, и буду во-
дить его и утешать его и сетующих 
его. 19 Я исполню слово: мир, мир 
дальнему и ближнему, говорит Го-
сподь, и исцелю его. 20 А нечести-
вые — как море взволнованное, 
которое не может успокоиться и 
которого воды выбрасывают ил и 
грязь. 21 Нет мира нечестивым, го-
ворит Бог мой.

ГЛАВА 58 
Пост, неугодный Богу; 
истинный пост. Если разделишь 
с голодным хлеб твой, то 
Господь будет твоим вождем

Взывай громко, не удерживай-
ся; возвысь голос твой, подоб-

но трубе, и укажи народу Моему 

на беззакония его, и дому Иаков-
леву — на грехи его. 2 Они каж-
дый день ищут Меня и хотят знать 
пути Мои, как бы народ, поступа-
ющий праведно и не оставляющий 
законов Бога своего; они вопроша-
ют Меня о судах правды, желают 
приближения к Богу: 3 “Почему 
мы постимся, а Ты не видишь? 
смиряем души свои, а Ты не зна-
ешь?” — Вот, в день поста вашего 
вы исполняете волю вашу и требу-
ете тяжких трудов от других. 4 Вот, 
вы поститесь для ссор и распрей 
и для того, чтобы дерзкою рукою 
бить других; вы не поститесь в это 
время так, чтобы голос ваш был 
услышан на высоте. 5 Таков ли тот 
пост, который Я избрал, день, в ко-
торый томит человек душу свою, 
когда гнет голову свою, как трост-
ник, и подстилает под себя рубище 
и пепел? Это ли назовешь постом 
и днем, угодным Господу? 6 Вот 
пост, который Я избрал: разре-
ши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на 
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слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать (евр. 
взывать к людям) лето Господне благоприятное». Здесь упоминается Ис. 61:1 
(Лев. 25:10); Ис. 58:6 (в переводе 70-ти) и Ис. 61:2. В Ис. 58 многое указывает на 
многодневный праздник «дня очищения», ибо юбилейный год начинался имен-
но в это время. Мы, подобно первосвященнику, объявляем народу прощение. 
Отсюда в Лук. 24:47 от нас требуется проповедовать людям прощение грехов. 
Слово «проповедовать», как в Лук. 24:47, так и в Лук. 4:19, в переводе 70-ти, ис-
пользуется для объявления юбилейного года (см церковнославянский). В пере-
воде 70-ти юбилейный год называется годом «оставления», годом прощения, о 
чем нам и нужно проповедовать (Лук. 24:47). Возможно, что в кресте нам нужно 
видеть «день очищения», а потому и проповедовать, принявшим его, юбилей-
ный год освобождения. Это выглядит так, как будто мы кричим всем людям во-
круг, что все их долги аннулированы, что им предлагается вступить в наследие, а 
они слушают и не верят, что это действительно так, что это правда.
58:6-13 Похоже, что здесь подразумевается неискреннее празднование дня очи-
щения в книге Ездры во времена Неемии. Богатые Иудеи притесняли бедных, а 
потому и соблюдение поста теряло всякий смысл. Если бы они соблюдали пост 
должным образом, тогда бы восстановленное царство распространилось бы в 
мире вокруг них. Они же, прежде всего, заботились о своей выгоде, а не о по-
ложении своих братьев. Если бы они не вели себя так, тогда бы слава Яхве, по 
пророчеству Иезекииля 43, вошла бы в храм, и царство было бы восстановлено 
так, как то было заповедано.

свободу, и расторгни всякое ярмо; 
7 раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укры-
вайся. 8 Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и исцеление твое скоро 
возрастет, и правда твоя пойдет 
пред тобою, и слава Господня бу-
дет сопровождать тебя. 9 Тогда ты 
воззовешь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: “вот Я!” 
Когда ты удалишь из среды тво-
ей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное, 
10 и отдашь голодному душу твою 
и напитаешь душу страдальца: 
тогда свет твой взойдет во тьме, и 
мрак твой будет как полдень; 11 и 
будет Господь вождем твоим всег-
да, и во время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять кости 

твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которо-
го воды никогда не иссякают. 12 И 
застроятся потомками твоими пу-
стыни вековые: ты восстановишь 
основания многих поколений, и 
будут называть тебя восстанови-
телем развалин, возобновителем 
путей для населения.

Суббота 
13 Если ты удержишь ногу твою 
ради субботы от исполнения при-
хотей твоих во святой день Мой, 
и будешь называть субботу отра-
дою, святым днем Господним, че-
ствуемым, и почтишь ее тем, что 
не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей 
прихоти и пустословить, — 14 то 
будешь иметь радость в Господе, и 
Я возведу тебя на высоты земли и 
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59:1, 2 Когда мы ощущаем, что Бог не слишком способствует нашим делам, 
нужно спросить себя, а не происходит ли это из-за наших грехов. Ведь для Него 
нет ничего невозможного.
59:7, 8 Эти стихи цитируются в Рим. 3:17 обо всех нас. Нам не стоит смотреть 
на Иудею того времени, укоризненно покачивая головой, ибо суть их недостат-
ков находится в каждом из нас.
59:9 См 49:24.
59:13 Зачинали и рождали из сердца лживые слова. Грех зачинается в сердце 
человеческом, а не в каком-то там сатане (Марк. 7:15-23; Иак. 1:13-15). Место 
духовной борьбы находится в нашем сердце. Только мы отвечаем за свои грехи, 
ибо они зарождаются в наших умах.

дам вкусить тебе наследие Иакова, 
отца твоего: уста Господни изрек-
ли это.

ГЛАВА 59 
Ваши беззакония разделили вас 
с Богом

Вот, рука Господа не сократи-
лась на то, чтобы спасать, и 

ухо Его не отяжелело для того, 
чтобы слышать. 2 Но беззакония 
ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лицо Его от вас, что-
бы не слышать. 3 Ибо руки ваши 
осквернены кровью и персты 
ваши — беззаконием; уста ваши 
говорят ложь, язык ваш произно-
сит неправду. 4 Никто не возвы-
шает голоса за правду, и никто не 
вступается за истину; надеются на 
пустое и говорят ложь, зачинают 
зло и рождают злодейство; 5 вы-
сиживают змеиные яйца и ткут 
паутину; кто поест яиц их, — ум-
рет, а если раздавит, — выползет 
ехидна. 6 Паутины их для одеж-
ды негодны, и они не покроются 
своим произведением; дела их — 
дела неправедные, и насилие в 
руках их. 7 Ноги их бегут ко злу, и 
они спешат на пролитие невинной 

крови; мысли их — мысли нече-
стивые; опустошение и гибель на 
стезях их. 8 Пути мира они не зна-
ют, и нет суда на стезях их; пути 
их искривлены, и никто, идущий 
по ним, не знает мира.

Потому суд далек от нас;  
не стало истины 
9 Потому-то и далек от нас суд, и 
правосудие не достигает до нас; 
ждем света, и вот тьма, — озаре-
ния, и ходим во мраке. 10 Осязаем, 
как слепые стену, и, как без глаз, 
ходим ощупью; спотыкаемся в 
полдень, как в сумерки, между 
живыми — как мертвые. 11 Все 
мы ревем, как медведи, и стонем, 
как голуби; ожидаем суда, и нет 
его, — спасения, но оно далеко 
от нас. 12 Ибо преступления наши 
многочисленны пред Тобою, и 
грехи наши свидетельствуют про-
тив нас; ибо преступления наши 
с нами, и беззакония наши мы 
знаем. 13 Мы изменили и солга-
ли пред Господом, и отступили 
от Бога нашего; говорили клеве-
ту и измену, зачинали и рождали 
из сердца лживые слова. 14 И суд 
отступил назад, и правда стала 
вдали, ибо истина преткнулась на 
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59:20 В Рим. 11:26 Искупителем называется Христос. Можно понимать это ме-
сто так, что Христос придет на Сион к тем, кто обратился от нечестия, т.е. к 
тем в Израиле, кто не принял Иисуса как Христа. Это также означает раскаяние 
некоторых евреев, которое должно произойти перед пришествием Христа, как и 
то, что нам нужно проповедовать и им.
59:21 Дух Мой… и слова Мои. Слова Бога параллельны Его Духу (особенно в 
Иоан. 6:63). Библия написано по вдохновению Божию, а значит Его Духом. А 
потому и одним из способов, которым Дух действует в нашей жизни, является 
слово Божие, Библия.
60:5 Обратите внимание, что «море» является образом народов. Распространен-
ный в Библии образ.
60:6 Принесут золото и ладан. То, что было возможно для Иудеи во времена 

площади, и честность не может 
войти.

Господь воздаст;  
“придет Искупитель Сиона” 
15 И не стало истины, и удаляю-
щийся от зла подвергается оскор-
блению. И Господь увидел это, и 
противно было очам Его, что нет 
суда. 16 И видел, что нет человека, 
и дивился, что нет заступника; и 
помогла Ему мышца Его, и правда 
Его поддержала Его. 17 И Он воз-
ложил на Себя правду, как броню, 
и шлем спасения на главу Свою; 
и облекся в ризу мщения, как в 
одежду, и покрыл Себя ревностью, 
как плащом. 18 По мере возмездия, 
по этой мере Он воздаст против-
никам Своим — яростью, врагам 
Своим — местью, островам воз-
даст должное. 19 И убоятся имени 
Господа на западе и славы Его — 
на восходе солнца. Если враг при-
дет как река, дуновение Господа 
прогонит его. 20 И придет Искупи-
тель Сиона и сынов Иакова, обра-
тившихся от нечестия, говорит Го-
сподь. 21 И вот завет Мой с ними, 
говорит Господь: Дух Мой, Кото-
рый на тебе, и слова Мои, которые 

вложил Я в уста твои, не отступят 
от уст твоих и от уст потомства 
твоего, и от уст потомков потом-
ства твоего, говорит Господь, от-
ныне и до века.

ГЛАВА 60 
“Восстань, светись”; слава 
Господа на Сионе привлечет 
народы и царей, Мадиама,  
Савы и Кидара

Восстань, светись, Иерусалим, 
ибо пришел свет твой, и сла-

ва Господня взошла над тобою. 
2 Ибо вот, тьма покроет землю, и 
мрак — народы; а над тобою вос-
сияет Господь, и слава Его явится 
над тобою. 3 И придут народы к 
свету твоему, и цари — к восхо-
дящему над тобою сиянию. 4 Воз-
веди очи твои и посмотри вокруг: 
все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и до-
черей твоих на руках несут. 5 Тог-
да увидишь, и возрадуешься, и 
затрепещет и расширится сердце 
твое, потому что богатство моря 
обратится к тебе, достояние на-
родов придет к тебе. 6 Множество 
верблюдов покроет тебя — дрома-
деры из Мадиама и Ефы; все они 
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восстановления, или же при Езекии, не исполнилось из-за их неповиновения. 
Но это не значит, что не исполнилось само пророчество, ибо оно исполнилось на 
Иисусе, истинном «рабе Господнем», исполнилось, когда волхвы принесли Ему 
дары. Бога нельзя ограничить человеческими недостатками, Его слово, так или 
иначе, всегда исполняется.
60:11 На самом деле стены возводились не во славу Сиона в исполнение про-
рочества, а для защиты от окружавших их народов. Ворота запирались, чтобы не 
могли войти язычники (Неем. 13:19), чтобы они не могли и дальше развращать 
Иудеев, готовых торговать с ними и по субботам, вместо того, чтобы обращать 
их к Богу Израилеву. Вместо того, чтобы приносить товары через ворота Яхве, 
они приносили их Его народу на продажу. Возвратившийся из плена Иудеи не 
поступали как священный народ. Пища, приносимая народами на Сион, с выго-
дой покупалась Иудеями. Они не смогли стать мессианским народом. Они стали 
торгашами, такими же, как и все остальные (сравните с сегодняшней церковью).
60:13 Аггей упрекал Иудеев за то, что они сами жили «в домах украшенных», 
используя для строительства дорогое дерево, тогда как храм Яхве все еще на-
ходился в запустении. Пророчество стиха 14 начало исполняться после гибели 
Амана, однако Иудея не исполнила своей доли пророчества, где говорится о вос-
становлении Сиона. Обратите внимание на то, что упоминание деревьев Ливана 
на восстановление храма напоминает время, когда храм только начинался стро-
иться при Давиде и Соломоне. Грядущее Царство Божие на земле станет вос-
становленным царством Божиим таким, каким оно было на земле прежде (Деян. 
1:6; см комментарии к Иез. 21:25-27).

из Савы придут, принесут золото 
и ладан и возвестят славу Господа. 
7 Все овцы Кидарские будут со-
браны к тебе; овны Неваиофские 
послужат тебе: взойдут на алтарь 
Мой жертвою благоугодною, и Я 
прославлю дом славы Моей. 8 Кто 
это летят, как облака, и как голу-
би — к голубятням своим?

Иноземцы построят город, его 
врата отверсты день и ночь, 
“город Господа” 
9 Так, Меня ждут острова и впе-
реди их — корабли Фарсисские, 
чтобы перевезти сынов твоих из-
далека и с ними серебро их и золо-
то их, во имя Господа Бога твоего 
и Святого Израилева, потому что 
Он прославил тебя. 10 Тогда сыно-
вья иноземцев будут строить стены 

твои, и цари их — служить тебе; 
ибо во гневе Моем Я поражал тебя, 
но в благоволении Моем буду ми-
лостив к тебе. 11 И будут всегда 
отверсты врата твои, не будут за-
творяться ни днем ни ночью, что-
бы приносимо было к тебе досто-
яние народов и приводимы были 
цари их. 12 Ибо народ и царства, 
которые не захотят служить тебе, 
— погибнут, и такие народы совер-
шенно истребятся. 13 Слава Ливана 
придет к тебе, кипарис и певг и 
вместе кедр, чтобы украсить место 
святилища Моего, и Я прославлю 
подножие ног Моих. 14 И придут к 
тебе с покорностью сыновья угне-
тавших тебя, и падут к стопам ног 
твоих все, презиравшие тебя, и на-
зовут тебя городом Господа, Сио-
ном Святого Израилева.
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61:1, 2 См 49:24; 58:6. Это пророчество исполнилось в проповедовании Иисуса 
(Лук. 4:17-21). Оно могло исполниться и во времена возвращения из Вавилон-
ского плена, когда они могли восстановить Иерусалим для царства (ст 4). Их же 
вполне устраивало владение и восстановление своих собственных домов, вос-
становление своего собственного царства, а не дома и царства Божия. Именно 
поэтому значение этого пророчества изменилось, став носить более духовное 
значение исполнения в проповеди Иисуса таким людям, как мы, попавшим в 
плен греха и собственных недостатков.

Раньше отвергнутый, Сион 
станет радостью навеки; стены 
“Спасение”, ворота “Слава”; 
Господь будет “вечным светом” 
15 Вместо того, что ты был остав-
лен и ненавидим, так что никто не 
проходил чрез тебя, Я соделаю 
тебя величием навеки, радостью 
в роды родов. 16 Ты будешь насы-
щаться молоком народов, и груди 
царские сосать будешь, и узнаешь, 
что Я Господь — Спаситель твой 
и Искупитель твой, Сильный Иа-
ковлев. 17 Вместо меди буду до-
ставлять тебе золото, и вместо 
железа серебро, и вместо дерева 
медь, и вместо камней железо; и 
поставлю правителем твоим мир и 
надзирателями твоими — правду. 
18 Не слышно будет более наси-
лия в земле твоей, опустошения и 
разорения — в пределах твоих; и 
будешь называть стены твои спа-
сением и ворота твои — славою. 
19 Не будет уже солнце служить 
тебе светом дневным, и сияние 
луны — светить тебе; но Господь 
будет тебе вечным светом, и Бог 
твой — славою твоею. 20 Не за-
йдет уже солнце твое, и луна твоя 
не сокроется, ибо Господь будет 
для тебя вечным светом, и окон-
чатся дни сетования твоего. 21 И 
народ твой весь будет праведный, 
навеки наследует землю, — от-

расль насаждения Моего, дело рук 
Моих, к прославлению Моему. 
22 От малого произойдет тысяча, 
и от самого слабого — сильный 
народ. Я, Господь, ускорю совер-
шить это в свое время.

ГЛАВА 61 
Дух Господа на Мне, чтобы 
благовествовать пленным 
освобождение, лето Господне 
благоприятное

Дух Господа Бога на Мне, ибо 
Господь помазал Меня благо-

вествовать нищим, послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным освобож-
дение и узникам открытие темни-
цы, 2 проповедовать лето* Господ-
не благоприятное и день мщения 
Бога нашего, утешить всех сету-
ющих, 3 возвестить сетующим на 
Сионе, что им вместо пепла дастся 
украшение, вместо плача — елей 
радости, вместо унылого духа — 
славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его.

Восстановление. “Будете 
называться священниками 
Господа”. “Ризы спасения”, 
“одежда правды” 
4 И застроят пустыни вековые, 
* Год.
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61:6 И опять мы видим желание Бога, чтобы весь Израиль постепенно стал 
священниками (Исх. 19:5,6). Это исполнилось в новом Израиле, в экклесии, где 
каждый из нас обладает духом священства (1 Пет. 2:9).
61:8 Главное при заключении завета с Богом – признание своей греховности, 
как это было и с Израилем.
62:1 Несмотря на то, что иногда может показаться, что Бог ни чего делает, Он 
постоянно и неутомимо стремиться к поставленной Им цели, к установлению 
Своего Царства на земле, основанного вокруг Иерусалима. Эта неутомимость 
Божия постоянно подогревается Его народом, который постоянно молит Его 
явиться на землю, явить себя и установить Свое Царство (ст 6,7).
62:6 На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей. Эти сторожа для 

восстановят древние развалины 
и возобновят города разоренные, 
остававшиеся в запустении с дав-
них родов. 5 И придут иноземцы и 
будут пасти стада ваши; и сыновья 
чужестранцев будут вашими зем-
ледельцами и вашими виногра-
дарями. 6 А вы будете называться 
священниками Господа, служи-
телями Бога нашего будут име-
новать вас; будете пользоваться 
достоянием народов и славиться 
славою их. 7 За посрамление вам 
будет вдвое; за поношение они 
будут радоваться своей доле, по-
тому что в земле своей вдвое по-
лучат; веселие вечное будет у них. 
8 Ибо Я, Господь, люблю право-
судие, ненавижу грабительство с 
насилием, и воздам награду им по 
истине, и завет вечный поставлю 
с ними; 9 и будет известно между 
народами семя их, и потомство 
их — среди племен; все видящие 
их познают, что они семя, благо-
словенное Господом. 10 Радостью 
буду радоваться о Господе, воз-
веселится душа моя о Боге моем; 
ибо Он облек меня в ризы спасе-
ния, одеждою правды одел меня, 
как на жениха возложил венец и, 
как невесту, украсил убранством. 

11 Ибо, как земля производит рас-
тения свои, и как сад произращает 
посеянное в нем, так Господь Бог 
проявит правду и славу пред все-
ми народами.

ГЛАВА 62 
Правда Иерусалима засияет, 
больше не “пустыня”

Не умолкну ради Сиона, и 
ради Иерусалима не успоко-

юсь, доколе не взойдет, как свет, 
правда его и спасение его — как 
горящий светильник. 2 И увидят 
народы правду твою и все цари — 
славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Го-
спода. 3 И будешь венцом славы в 
руке Господа и царскою диадемою 
на длани Бога твоего. 4 Не будут 
уже называть тебя “оставленным”, 
и землю твою не будут более на-
зывать “пустынею”, но будут на-
зывать тебя: “Мое благоволение к 
нему”, а землю твою — “замуж-
нею”, ибо Господь благоволит 
к тебе, и земля твоя сочетается. 
5 Как юноша сочетается с девою, 
так сочетаются с тобою сыновья 
твои; и как жених радуется о не-
весте, так будет радоваться о тебе 
Бог твой.
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меня те, кто постоянно молят Бога об установлении Его Царства (ст 7), и мы, как 
всегда, поставлены Богом, чтобы молить Его об этом. Временами кажется, что 
Бог подталкивает нас молиться о чем-то, и в этом видна Божия благодать, хотя 
зачастую и непонятная, пусть и в особых случаях, через которую Бог вдохновля-
ет нашу духовность молиться так, как нужно.
62:11 Так Иисус говорил о Своем втором пришествии в Откр. 22:12.
63:3 Здесь и в ст 5 нам приоткрывается чувство одиночества Иисуса на крест, 
где Его одеяние было обагрено Его собственной кровью.
63:8 Израиль, вопреки надеждам Бога, обманывал Его. В слепой любви Бог, 

Молитва стража за Иерусалим 
6 На стенах твоих, Иерусалим, 
Я поставил сторожей, которые 
не будут умолкать ни днем, ни 
ночью. О, вы, напоминающие о 
Господе! не умолкайте, — 7 не 
умолкайте пред Ним, доколе Он не 
восстановит и доколе не сделает 
Иерусалима славою на земле. 8 Го-
сподь поклялся десницею Своею и 
крепкою мышцею Своею: не дам 
зерна твоего более в пищу врагам 
твоим, и сыновья чужих не будут 
пить вина твоего, над которым ты 
трудился; 9 но собирающие его бу-
дут есть его и славить Господа, и 
обирающие виноград будут пить 
вино его во дворах святилища Мо-
его.

Приготовляйте путь народу... 
“искупленный от Господа” 
10 Проходите, проходите в ворота, 
приготовляйте путь народу! Ров-
няйте, ровняйте дорогу, убирайте 
камни, поднимите знамя для на-
родов! 11 Вот, Господь объявляет 
до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; на-
града Его с Ним и воздаяние Его 
пред Ним. 12 И назовут их народом 
святым, искупленным от Господа, 
а тебя назовут взысканным горо-
дом, неоставленным.

ГЛАВА 63 
От Едома идет праведный Бог, 
одеяние Его красно, ибо Он 
топтал точило во гневе Своем

Кто это идет от Едома, в черв-
леных ризах от Восора, столь 

величественный в Своей одежде, 
выступающий в полноте силы 
Своей? “Я — изрекающий правду, 
сильный, чтобы спасать”. 2 Отчего 
же одеяние Твое красно, и ризы у 
Тебя, как у топтавшего в точиле? 
3 “Я топтал точило один, и из на-
родов никого не было со Мною; и 
Я топтал их во гневе Моем и по-
пирал их в ярости Моей; кровь их 
брызгала на ризы Мои, и Я запят-
нал все одеяние Свое; 4 ибо день 
мщения — в сердце Моем, и год 
Моих искупленных настал. 5 Я 
смотрел, и не было помощника; 
дивился, что не было поддержи-
вающего; но помогла Мне мышца 
Моя, и ярость Моя — она поддер-
жала Меня: 6 и попрал Я народы 
во гневе Моем, и сокрушил их в 
ярости Моей, и вылил на землю 
кровь их”.

Милости Господни, в скорби 
народа Его Он не оставлял их 
7 Воспомяну милости Господни 
и славу Господню за все, что Го-
сподь даровал нам, и великую бла-
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всему вопреки, все-таки надеялся, что они не будут лгать Ему. Точно такие же 
надежды Бог питает и в отношении к нам.
63:10 Святаго Духа Его. Бог творит Ангелами Своими духов (Пс. 103:4; Евр. 
1:7). Здесь, как и в ст 11, подразумевается Ангел, ведший Израиль через пу-
стыню, который собой являл Яхве, быв Ангелом лица Его (ст 9). Обетование в 
Новом Завете Утешителя, Духа Святого, наполнено ссылками на эту часть 63-й 
главы. Утешитель должен был научить (Иоан. 14:26), наставить (Иоан. 16:13), 
обличить (16:8) и возвестить (16:13). Ангел в пустыне наставлял Израиль, учил 
его путям Божиим, обличал Египет и Хананеев, возвещал и являл Бога Израиле-
ва, как Утешитель являл Собой Иисуса Его людям. Точно так же, как и Израиль, 
церковь начала свой новый исход в Царство Божие, и, как и Израиль, ведется 
Ангелом, являющим собой Иисуса Христа и Бога. Как Израиль был ведом Ан-
гелом через пустыню, который в Ис. 63 называется Святым Духом, так и новый 
Израиль был ведом Святым Духом, Ангелом, Утешителем, посланным Иисусом 
церкви, после Своего вознесения и получения всякой власти. Иудейские предки 
противились Ангелу лица Божия, шедшего с ним, как и Иудеи первого столетия 
(Деян. 7:51). Святой Дух не личность, Он – сила Божия, хотя иногда и персони-
фицируется, причиной чего в первом столетии могло быть и то, что Он действо-
вал через Ангела Утешителя лица Господня.
63:16 Израиль не признает нас своими. Это крик отчаяния праведного остатка, 
который не признан большинством народа Божия, и который чувствует некото-
рую удаленность от себя Бога. Во все времена все это было знакомо праведни-
кам.

гость Его к дому Израилеву, какую 
оказал Он ему по милосердию 
Своему и по множеству щедрот 
Своих. 8 Он сказал: “подлинно 
они народ Мой, дети, которые не 
солгут”, и Он был для них Спаси-
телем. 9 Во всякой скорби их Он 
не оставлял их, и Ангел лица Его 
спасал их; по любви Своей и бла-
госердию Своему Он искупил их, 
взял и носил их во все дни древ-
ние.

Их возмущение. Молитва  
о милости 
10 Но они возмутились и огорчи-
ли Святого Духа Его; поэтому Он 
обратился в неприятеля их: Сам 
воевал против них. 11 Тогда народ 
Его вспомнил древние дни, Мои-
сеевы: где Тот, Который вывел их 

из моря с пастырем овец Своих? 
где Тот, Который вложил в сердце 
его Святого Духа Своего, 12 Кото-
рый вел Моисея за правую руку 
величественною мышцею Своею, 
разделил пред ними воды, чтобы 
сделать Себе вечное имя, 13 Кото-
рый вел их чрез бездны, как коня 
по степи, и они не спотыкались? 
14 Как стадо сходит в долину, Дух 
Господень вел их к покою. Так 
вел Ты народ Твой, чтобы сде-
лать Себе славное имя. 15 Призри 
с небес и посмотри из жилища 
святыни Твоей и славы Твоей: 
где ревность Твоя и могущество 
Твое? — благоутробие Твое и 
милости Твои ко мне удержаны. 
16 Только Ты — Отец наш; ибо Ав-
раам не узнает нас, и Израиль не 
признает нас своими; Ты, Господи, 
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64:4 Цитируется в 1 Кор. 2:9. Все, искупление и спасение, было сделано Им 
во Христе для надеющихся на Бога. Павел видит в надеющихся любящих Бога. 
Любить Бога означает надеяться на Него, надеяться, что Он пошлет Сына Сво-
его установить Царствие Его. И все же надеяться не так легко, чем может по-
казаться, ибо мы всегда надеемся на немедленный ответ Бога, даже, несмотря 
на то, что кажущееся Его бездействие, служит нам, заставляя нас торопить при-
шествие Христа и Его Царство, как окончательное решение всех проблем. В Ис. 
64:4 сказано, что только одному Богу известно, что Он сделал нам во Христе, 
Павел же в 1 Кор. 2:10 утверждает, что это открыто и нам Духом Божиим. Так 
как все мы соединены одним Духом, одним именем Яхве, то, что истинно для 
Самого Бога, становится истинным и для нас. Таким чудесным образом Его пол-
нота наполняет и нас.
64:7 См 51:17. Нечестивые гибнут «от беззаконий» своих, так что грех – осуж-
дение самого себя.

Отец наш, от века имя Твое: “Ис-
купитель наш”. 17 Для чего, Госпо-
ди, Ты попустил нам совратиться с 
путей Твоих, ожесточиться сердцу 
нашему, чтобы не бояться Тебя? 
обратись ради рабов Твоих, ради 
колен наследия Твоего. 18 Корот-
кое время владел им народ свя-
тыни Твоей: враги наши попрали 
святилище Твое. 19 Мы сделались 
такими, над которыми Ты как бы 
никогда не владычествовал и над 
которыми не именовалось имя 
Твое.

ГЛАВА 64 
Молитва о милости. Наша 
праведность. Мы — глина,  
а Ты — образователь наш

О, если бы Ты расторг небеса 
и сошел! горы растаяли бы 

от лица Твоего, 2 как от плавящего 
огня, как от кипятящего воду, что-
бы имя Твое сделать известным 
врагам Твоим; от лица Твоего со-
дрогнулись бы народы. 3 Когда Ты 
совершал страшные дела, нами 
неожиданные, и нисходил, — горы 
таяли от лица Твоего. 4 Ибо от 

века не слыхали, не внимали ухом, 
и никакой глаз не видал другого 
бога, кроме Тебя, который столь-
ко сделал бы для надеющихся на 
него. 5 Ты милостиво встречал 
радующегося и делающего прав-
ду, поминающего Тебя на путях 
Твоих. Но вот, Ты прогневался, 
потому что мы издавна грешили; 
и как же мы будем спасены? 6 Все 
мы сделались — как нечистый, и 
вся праведность наша — как за-
пачканная одежда; и все мы по-
блекли, как лист, и беззакония 
наши, как ветер, уносят нас. 7 И 
нет призывающего имя Твое, кото-
рый положил бы крепко держаться 
за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас 
лицо Твое и оставил нас погибать 
от беззаконий наших. 8 Но ныне, 
Господи, Ты — Отец наш; мы — 
глина, а Ты — образователь наш, 
и все мы — дело руки Твоей. 9 Не 
гневайся, Господи, без меры, и не 
вечно помни беззаконие. Воззри 
же: мы все народ Твой. 10 Города 
святыни Твоей сделались пусты-
нею; пустынею стал Сион; Иеру-
салим опустошен. 11 Дом освяще-
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65:1 Богу пришлось испытать много неприятностей из-за пленных Иудеев. Он 
дал им возможность вернуться в Иудею, чтобы восстановить царство похожее 
на мессианское, заповедав построить величественный храм (Иез. 40-47). Боль-
шинство же их предпочли спокойную жизни в Вавилоне, тем же, кто все-таки 
вернулся, заботились больше о себе, чем о видении славы Божией. И здесь Иса-
ия, заканчивая пророчествовать о восстановлении, заканчивает печалью Бога: 
«Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем 
недобрым, по своим помышлениям», – говорит Он о бездуховных пленных в Ва-
вилоне. Израиль же продолжал идти своей дорогой, отвечая Ему: «Остановись, 
не подходи ко мне, потому что я свят для тебя» (ст 5). Он был отвергнут людь-
ми, предпочитающими карабкаться вверх по бесконечной карьерной лестнице 
выгоды в Вавилоне и Персии, изгнавшими сами себя от своих более набожных 
братьев.

ния нашего и славы нашей, где 
отцы наши прославляли Тебя, со-
жжен огнем, и все драгоценности 
наши разграблены. 12 После этого 
будешь ли еще удерживаться, Го-
споди, будешь ли молчать и карать 
нас без меры?

ГЛАВА 65 
Божьи руки, простертые  
к народу непокорному;  
“воздам... беззакония ваши”

Я открылся не вопрошавшим 
обо Мне; Меня нашли не ис-

кавшие Меня. “Вот Я! вот Я!” го-
ворил Я народу, не именовавше-
муся именем Моим. 2 Всякий день 
простирал Я руки Мои к народу 
непокорному, ходившему путем 
недобрым, по своим помышле-
ниям, — 3 к народу, который по-
стоянно оскорбляет Меня в лицо, 
приносит жертвы в рощах и со-
жигает фимиам на черепках, 4 си-
дит в гробах и ночует в пещерах; 
ест свиное мясо, и мерзкое варево 
в сосудах у него; 5 который гово-
рит: “остановись, не подходи ко 
мне, потому что я свят для тебя”. 
Они — дым для обоняния Моего, 

огонь, горящий всякий день. 6 Вот 
что написано пред лицом Моим: 
не умолчу, но воздам, воздам в 
недро их 7 беззакония ваши, гово-
рит Господь, и вместе беззакония 
отцов ваших, которые воскуряли 
фимиам на горах, и на холмах по-
носили Меня; и отмерю в недра их 
прежние деяния их.

Господь не погубит всех, но 
тех, которые оставили Его, 
“обрекает мечу”, голоду, жажде 
8 Так говорит Господь: когда в ви-
ноградной кисти находится сок, 
тогда говорят: “не повреди ее, ибо 
в ней благословение”; то же сде-
лаю Я и ради рабов Моих, чтобы 
не всех погубить. 9 И произведу от 
Иакова семя, и от Иуды наследни-
ка гор Моих, и наследуют это из-
бранные Мои, и рабы Мои будут 
жить там. 10 И будет Сарон паст-
бищем для овец и долина Ахор — 
местом отдыха для волов народа 
Моего, который взыскал Меня. 
11 А вас, которые оставили Го-
спода, забыли святую гору Мою, 
приготовляете трапезу для Гада 
и растворяете полную чашу для 
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65:17 Новое небо и новая земля. Пророчество Исаии заканчивается так же, как 
оно и начиналось в 1:2, где небо и земля образы, рисующие положение в Иудее 
(см комментария к 1:2). Этот стих цитируется во 2 Пет. 3:13, как исполнившееся 
пророчество о гибели Иудаизма в 70-м году Н.Э. Тогда буквальные небо и земля 
не погибли.
65:24 Прежде нежели они воззовут, Я отвечу. Эти слова написаны там, где 
прорекается о грядущем Царстве Божием на земле. Иисус же упоминает эти сло-

Мени*, — 12 вас обрекаю Я мечу, и 
все вы преклонитесь на заклание: 
потому что Я звал, и вы не отвеча-
ли; говорил, и вы не слушали, но 
делали злое в очах Моих и изби-
рали то, что было неугодно Мне. 
13 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, рабы Мои будут есть, 
а вы будете голодать; рабы Мои 
будут пить, а вы будете томить-
ся жаждою; 14 рабы Мои будут 
веселиться, а вы будете в стыде; 
рабы Мои будут петь от сердеч-
ной радости, а вы будете кричать 
от сердечной скорби и рыдать от 
сокрушения духа. 15 И оставите 
имя ваше избранным Моим для 
проклятия; и убьет тебя Господь 
Бог, а рабов Своих назовет иным 
именем, 16 которым кто будет бла-
гословлять себя на земле, будет 
благословляться Богом истины; и 
кто будет клясться на земле, будет 
клясться Богом истины, — потому 
что прежние скорби будут забыты 
и сокрыты от очей Моих.

Он сотворит новое небо и новую 
землю для мирного народа. 
“Прежде, нежели они воззовут, 
Я отвечу”. “Они не будут 
причинять зла и вреда на святой 
горе Моей” 
17 Ибо вот, Я творю новое небо и 
* Гад (или Ваал-Гад) и Мени (Ману-
фи) — имена божеств солнца и луны.

новую землю, и прежние уже не 
будут воспоминаемы и не придут 
на сердце. 18 А вы будете весе-
литься и радоваться вовеки о том, 
что Я творю: ибо вот, Я творю 
Иерусалим веселием и народ его 
радостью. 19 И буду радоваться о 
Иерусалиме и веселиться о наро-
де Моем; и не услышится в нем 
более голос плача и голос вопля. 
20 Там не будет более малолетне-
го и старца, который не достигал 
бы полноты дней своих; ибо сто-
летний будет умирать юношею, 
но столетний грешник будет про-
клинаем. 21 И буду строить домы и 
жить в них, и насаждать виноград-
ники и есть плоды их. 22 Не будут 
строить, чтобы другой жил, не бу-
дут насаждать, чтобы другой ел; 
ибо дни народа Моего будут, как 
дни дерева, и избранные Мои дол-
го будут пользоваться изделием 
рук своих. 23 Не будут трудиться 
напрасно и рождать детей на горе; 
ибо будут семенем, благословен-
ным от Господа, и потомки их с 
ними. 24 И будет, прежде нежели 
они воззовут, Я отвечу; они еще 
будут говорить, и Я уже услышу. 
25 Волк и ягненок будут пастись 
вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет пи-
щею: они не будут причинять зла 
и вреда на всей святой горе Моей, 
говорит Господь.
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ва в связи с нашими сегодняшними молитвами, говоря, что Бог знает о том, что 
нам нужно еще до того, как мы попросим Его в молитве (Матф. 6:8). Ответ на 
молитву являет то, что будет в Царствии Божием. Уже сегодня можно духовно 
жить так же, как мы будем жить в Царстве. И в этом смысле, Иисус говорил, что 
мы уже сегодня «имеем жизнь вечную», что мы уже сегодня можем жить так же, 
как будем жить вечно.
66:2 Иудеи вначале восстановления трепетали (дрожали) перед словом (Ездра 
10:9). Но не долго. Им казалось, что восстановление разрушенных стен более 
важно, чем дух сокрушенный. Дела буквальные затмевали дела духовные. Иса-
ия же учил, что трепет перед словом более важен, чем восстановление храмов. 
Иуда же этого так и не понял. Очень может быть и так, что Бог говорил, что 
восстановление славы храма после возвращения из Вавилонского плена не была 
полностью завершена, что нужно было еще обратить внимание и на смирение, 
на сокрушенный дух тех, кто любил Его слово.
66:3, 4 Бог не просто отворачивается от тех, кто отворачивается от Него. Он 
обольщает (обманывает) их, вводя их в моральное и религиозное заблуждение. 
Представление о «Боге истины», Который обманывает людей, может показаться 
на первый взгляд странным. И все же обратите внимание, как Бог вводил Изра-
иль в заблуждение, отвечая им через их идолов. См также 3 Цар. 22:20-22; Иез. 
3:20; 14:9: 2 Фес. 2:9-11.

ГЛАВА 66 
Не на храм призрит Бог, а на 
смиренного и сокрушенного 
духом. Все мучения Иерусалима 
вознаграждены. “Мир, как 
река”. Иерусалим утешен, как 
утешает мать

Так говорит Господь: небо – 
престол Мой, а земля – под-

ножие ног Моих; где же построите 
вы дом для Меня, и где место по-
коя Моего? 2 Ибо все это соделала 
рука Моя, и все сие было, говорит 
Господь. А вот на кого Я призрю: 
на смиренного и сокрушенного 
духом и на трепещущего пред сло-
вом Моим. 3 Заколающий вола — 
то же, что убивающий человека; 
приносящий агнца в жертву — то 
же, что задушающий пса; при-
носящий семидал — то же, что 
приносящий свиную кровь; воску-
ряющий фимиам — то же, что мо-
лящийся идолу; и как они избрали 

собственные свои пути, и душа 
их находит удовольствие в мерзо-
стях их, — 4 так и Я употреблю их 
обольщение и наведу на них ужас-
ное для них: потому что Я звал, и 
не было отвечающего, говорил, и 
они не слушали, а делали злое в 
очах Моих и избирали то, что не-
угодно Мне. 5 Выслушайте слово 
Господа, трепещущие пред словом 
Его: ваши братья, ненавидящие 
вас и изгоняющие вас за имя Мое, 
говорят: “пусть явит Себя в славе 
Господь, и мы посмотрим на весе-
лие ваше”. Но они будут постыже-
ны. 6 Вот, шум из города, голос из 
храма, голос Господа, воздающего 
возмездие врагам Своим. 7 Еще не 
мучилась родами, а родила; пре-
жде нежели наступили боли ее, 
разрешилась сыном. 8 Кто слыхал 
таковое? кто видал подобное это-
му? возникала ли страна в один 
день? рождался ли народ в один 
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66:16 Произведет суд. «Производить суд» также означает «судиться». Суд Бо-
жие не излияние ярости разгневанного Божества. Это – диалог, особенно с теми, 
кто стремиться к покаянию.
66:19 Желание Павла отправиться в Испанию (Рим. 15:24) говорит о его стрем-
лении благовествовать до самых краев известной ему земли. Возможно, что на 
его желание исполнить пророчество о Царстве также сильное влияние оказы-
вали стихи 18 и 19, где упоминается Фарсис (как, по его мнению, называлась 
Испания). Так и другим местам, «которые не слышали обо Мне и не видели сла-
вы Моей», будет возвещено теми, кто видел Его славу, и был «избавлен» от 
праведного суда Божия по благодати. Павел считал и себя одним их них, ибо в 
Рим. 15:24 он говорит о своем стремлении благовествовать и в Испании, как и 
о желании принести в Иерусалим пожертвования верующих. Именно этому и 
посвящена вся 66-я глава Исаии – приношениям народов в Иерусалим потому, 
что им было возвещено о славе Господа. Итак, Павел, читая Ис. 66, делал вы-
воды и применял в жизни прочитанное. Он посвятил свою жизнь благовестию 
народам, вдохновляя их посылать в Иерусалим свои пожертвования. Он не был 
всего лишь богословом. Его чтение и понимание ветхозаветных Писаний вопло-

раз, как Сион, едва начал родами 
мучиться, родил сынов своих? 
9 Доведу ли Я до родов, и не дам 
родить? говорит Господь. Или, 
давая силу родить, заключу ли 
утробу? говорит Бог твой. 10 Воз-
веселитесь с Иерусалимом и ра-
дуйтесь о нем, все любящие его! 
возрадуйтесь с ним радостью, 
все сетовавшие о нем, 11 чтобы 
вам питаться и насыщаться от со-
сцов утешений его, упиваться и 
наслаждаться преизбытком славы 
его. 12 Ибо так говорит Господь: 
вот, Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов — как 
разливающийся поток для на-
слаждения вашего; на руках будут 
носить вас и на коленях ласкать. 
13 Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу Я вас, и вы будете уте-
шены в Иерусалиме. 14 И увидите 
это, и возрадуется сердце ваше, и 
кости ваши расцветут, как молодая 
зелень, и откроется рука Господа 
рабам Его, а на врагов Своих Он 
разгневается.

Господь огнем и мечом 
произведет суд над всякой 
плотью 
15 Ибо вот, придет Господь в огне, 
и колесницы Его — как вихрь, 
чтобы излить гнев Свой с яростью 
и прещение Свое с пылающим 
огнем. 16 Ибо Господь с огнем и 
мечом Своим произведет суд над 
всякою плотью, и много будет по-
раженных Господом. 17 Те, кото-
рые освящают и очищают себя в 
рощах, один за другим, едят сви-
ное мясо и мерзость и мышей, – 
все погибнут, говорит Господь.

Спасенные из них будут посланы 
возвестить славу Божию среди 
народов, и рассеянные будут 
представлены в Иерусалим для 
поклонения 
18 Ибо Я знаю деяния их и мысли 
их; и вот, приду собрать все наро-
ды и языки, и они придут и увидят 
славу Мою. 19 И положу на них 
знамение, и пошлю из спасенных 
от них к народам: в Фарсис, к Пулу 
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щались в жизнь, в тяжелую жизнь, полную опасностей и риска, гонений, оди-
ночества и, даже, неприятия его братиями. Также примечательно, что в ст 19 
говорится о народах, встречающихся в Быт. 10, которые были рассеяны после 
попытки строительства Вавилонской башни. Как будто Павел видел в благове-
стии неосуществленное осуждение Вавилона и установления Царства, каким о 
нем написано в Ис. 66. Проповедуя Царство Божие и воцарение Христа, он дал 
возможность жить обращенным жизнью Царства грядущего. То же самое можем 
делать и мы.

и Луду, к натягивающим лук, к Ту-
балу и Явану, на дальние острова, 
которые не слышали обо Мне и не 
видели славы Моей: и они возве-
стят народам славу Мою 20 и пред-
ставят всех братьев ваших от всех 
народов в дар Господу на конях и 
колесницах, и на носилках, и на 
мулах, и на быстрых верблюдах, 
на святую гору Мою, в Иеруса-
лим, говорит Господь, — подобно 
тому, как сыны Израилевы при-
носят дар в дом Господа в чистом 
сосуде. 21 Из них буду брать также 

в священники и левиты, говорит 
Господь. 22 Ибо, как новое небо и 
новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицом Моим, 
говорит Господь, так будет и семя 
ваше и имя ваше. 23 Тогда из меся-
ца в месяц и из субботы в субботу 
будет приходить всякая плоть пред 
лицо Мое на поклонение, говорит 
Господь. 24 И будут выходить и 
увидят трупы людей, отступив-
ших от Меня: ибо червь их не ум-
рет, и огонь их не угаснет; и будут 
они мерзостью для всякой плоти.



1:5 О Иеремии говорится так, как будто он существовал еще до своего рожде-
ния. Этого не было и не могло быть, однако потому, что Бог, как нам известно, 
существует вне времени, Он может говорить о не существующем, как о суще-
ствующем (Рим. 4:17). Настолько хорошо Ему известно будущее. Обо всех веру-
ющих, как и о Иисусе, говорится точно так же (1 Пет. 1:20; Еф. 1:4), однако это 
не означает, что Он, или мы существовали до своего рождения.
1:6 Очень многие призванные проповедовать слово Божие, чувствую себя не-
способными и недостойными делать это, однако Богу угодны именно такие про-
поведники.
1:10 В этом видна вся сила слова Божия, которое можем и мы говорить миру 
сему.

ГЛАВА 1 
Господь призывает Иеремию  
и ставит его пророком

Слова Иеремии, сына Хелки-
ина, из священников в Ана-

фофе, в земле Вениаминовой, 2 к 
которому было слово Господне во 
дни Иосии, сына Амонова, царя 
Иудейского, в тринадцатый год 
царствования его, 3 и также во дни 
Иоакима, сына Иосиина, царя Иу-
дейского, до конца одиннадцатого 
года Седекии, сына Иосиина, царя 
Иудейского, до переселения Иеру-
салима в пятом месяце. 4 И было 
ко мне слово Господне: 5 прежде 
нежели Я образовал тебя во чреве, 
Я познал тебя, и прежде нежели 
ты вышел из утробы, Я освятил 
тебя: пророком для народов по-
ставил тебя. 6 А я сказал: о, Го-
споди Боже! я не умею говорить, 
ибо я еще молод. 7 Но Господь 
сказал мне: не говори: “я молод”; 
ибо ко всем, к кому пошлю тебя, 
пойдешь, и все, что повелю тебе, 
скажешь. 8 Не бойся их; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя, ска-
зал Господь. 9 И простер Господь 
руку Свою, и коснулся уст моих, и 

сказал мне Господь: вот, Я вложил 
слова Мои в уста твои. 10 Смотри, 
Я поставил тебя в сей день над 
народами и царствами, чтобы ис-
коренять и разорять, губить и раз-
рушать, созидать и насаждать.

Господь показывает Иеремии 
жезл миндального дерева  
и кипящий котел; обещает 
Иеремии защиту 
11 И было слово Господне ко мне: 
что видишь ты, Иеремия? Я ска-
зал: вижу жезл миндального дере-
ва. 12 Господь сказал мне: ты верно 
видишь; ибо Я бодрствую над сло-
вом Моим, чтоб оно скоро испол-
нилось. 13 И было слово Господне 
ко мне в другой раз: что видишь 
ты? Я сказал: вижу поддуваемый 
ветром кипящий котел, и лицо 
его со стороны севера. 14 И сказал 
мне Господь: от севера откроется 
бедствие на всех обитателей сей 
земли. 15 Ибо вот, Я призову все 
племена царств северных, гово-
рит Господь, и придут они, и по-
ставят каждый престол свой при 
входе в ворота Иерусалима, и во-
круг всех стен его, и во всех горо-

КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
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1:17 Не малодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя. Похоже в этом 
состоит главное предупреждение Христа для Своих проповедников – если мы 
постыдимся Его слов в роде сем, Он постыдится нас в последний день. Тогда мы 
будем посрамлены вместе с отверженными (Лук. 9:26; Откр. 16:15). А потому в 
Иеремии мы видим себя и наше свидетельствование этому миру.
1:18 Пророкам, чтобы пророчествовать, необходимо обладать подобной духов-
ной силой. Смотреть на мир глазами Бога, понимать весь ожидаемый ужас, отка-
завшегося от спасения человечества, чувствуя то же самое сострадание, которое 
чувствует и Бог – это очень тяжело. Однако, Бог укрепит и нас, чтобы и мы мог-
ли свидетельствовать такому же миру.
2:5 Пошли за суетою, и осуетились. Мы становимся такими же, чему покло-
няемся (Пс. 113:16; 134:18). Пророки много раз говорят, что идолы пустота и 
тщета. Сегодня никто не искушает нас поклоняться камню или дереву, однако 
нас в современном мире окружает множество других бесполезных вещей, кото-
рые становятся для нас богами. Спорт, бесконечные лазания по интернету, лег-
комысленные и скоротечные увлечения, да мало ли еще какая суета, может стать 
предметом человеческого поклонения. А начиная поклоняться им, мы становим-
ся такими же пустыми и тщетными, теряя себя, свою неповторимую сущность. 
И уж конечно, нам уже не до богатств и глубин Яхве. См комментарии к 2:11.

дах Иудейских. 16 И произнесу над 
ними суды Мои за все беззакония 
их, за то, что они оставили Меня, 
и воскуряли фимиам чужеземным 
богам и поклонялись делам рук 
своих. 17 А ты препояшь чресла 
твои, и встань, и скажи им все, что 
Я повелю тебе; не малодушествуй 
пред ними, чтобы Я не поразил 
тебя в глазах их. 18 И вот, Я поста-
вил тебя ныне укрепленным горо-
дом и железным столбом и мед-
ною стеною на всей этой земле, 
против царей Иуды, против князей 
его, против священников его и 
против народа земли сей. 19 Они 
будут ратовать против тебя, но не 
превозмогут тебя; ибо Я с тобою, 
говорит Господь, чтобы избавлять 
тебя.

ГЛАВА 2 
В пустыне Израиль был святым

И было слово Господне ко мне: 
2 иди и возгласи в уши дщери 

Иерусалима: так говорит Господь: 
Я вспоминаю о дружестве юности 
твоей, о любви твоей, когда ты 
была невестою, когда последовала 
за Мною в пустыню, в землю неза-
сеянную. 3 Израиль был святынею 
Господа, начатком плодов Его; все 
поедавшие его были осуждаемы, 
бедствие постигало их, говорит 
Господь.

Но теперь они далеко удалились 
от Господа 
4 Выслушайте слово Господне, 
дом Иаковлев и все роды дома Из-
раилева! 5 Так говорит Господь: 
какую неправду нашли во Мне 
отцы ваши, что удалились от Меня 
и пошли за суетою, и осуетились, 
6 и не сказали: “где Господь, Ко-
торый вывел нас из земли Египет-
ской, вел нас по пустыне, по земле 
пустой и необитаемой, по земле 
сухой, по земле тени смертной, по 
которой никто не ходил и где не 
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2:6 О пустыне говорится, как об ужасном месте. Точно так же о ней отзывался 
и Моисей, когда вспоминал о пути по ней во Второзаконии. Переход Израиля 
через Чермное море приравнивается в 1 Кор. 10:1,2 нашему крещению во Хри-
ста, а их путь через пустыню – нашему жизненному пути в обетованную землю 
Царства Божия. Этот мир ужасен духовно. С духовной точки зрения, в нем нет 
безопасного места.
2:8 Учители закона не знали Меня. Можно постоянно читать Библию, хорошо 
знать ее, и все-таки не знать Бога, не иметь с Ним личного общения, быть по-
добными тем, которые в последний день будут взывать к Иисусу, «Господи», ут-
верждая, что они жили вместе с Ним, и которым Он скажет, что никогда не знал 
их (Матф. 7:22,23; 25:12; Лук. 13:25).
2:11 Израиль никогда не менял своих богов, они никогда не отрекались от Яхве 
и никогда не были атеистами. И все же поклонение еще какому-то богу, кроме 
единственно истинного Бога, как то случалось в Израиле, считается за измену. 
См комментарии к 2:5.
2:19 Бог избрал удивительный способ не отворачиваться с презрением от греш-
ного народа, а пытаться приводить их к покаянию через их же собственные гре-
хи. Такое нельзя объяснить через общепринятое представление о «сатане», ибо, 
если такое существо, как сатана, заставляет людей грешить, то как, тот же самый 

обитал человек?” 7 И Я ввел вас 
в землю плодоносную, чтобы вы 
питались плодами ее и добром ее; 
а вы вошли и осквернили землю 
Мою, и достояние Мое сделали 
мерзостью. 8 Священники не го-
ворили: “где Господь?”, и учители 
закона не знали Меня, и пастыри 
отпали от Меня, и пророки проро-
чествовали во имя Ваала и ходили 
вослед тех, которые не помогают. 
9 Поэтому Я еще буду судиться 
с вами, говорит Господь, и с сы-
новьями сыновей ваших буду су-
диться. 10 Ибо пойдите на острова 
Хиттимские и посмотрите, и по-
шлите в Кидар и разведайте при-
лежно, и рассмотрите: было ли 
там что-нибудь подобное сему? 
11 переменил ли какой народ богов 
своих, хотя они и не боги? а Мой 
народ променял славу свою на то, 
что не помогает. 12 Подивитесь 
сему, небеса, и содрогнитесь, и 
ужаснитесь, говорит Господь.

“Меня, источник воды живой, 
оставили” 
13 Ибо два зла сделал народ Мой: 
Меня, источник воды живой, оста-
вили, и высекли себе водоемы раз-
битые, которые не могут держать 
воды. 14 Разве Израиль раб? или 
он домочадец? почему он сделал-
ся добычею? 15 Зарыкали на него 
молодые львы, подали голос свой 
и сделали землю его пустынею; 
города его сожжены, без жителей. 
16 И сыновья Мемфиса и Тафны 
объели темя твое. 17 Не причинил 
ли ты себе это тем, что оставил Го-
спода Бога твоего в то время, ког-
да Он путеводил тебя? 18 И ныне 
для чего тебе путь в Египет, чтобы 
пить воду из Нила? и для чего тебе 
путь в Ассирию, чтобы пить воду 
из реки ее? 19 Накажет тебя нече-
стие твое, и отступничество твое 
обличит тебя; итак познай и раз-
мысли, как худо и горько то, что 
ты оставил Господа Бога твоего и 
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грех, делает человека праведным? Грех порождается внутри нас (Иак. 1:13-15). 
То, что мы грешим, исключительно наша заслуга, Бог же зачастую использует 
человеческие недостатки, чтобы обратить грешников к Себе. Наш настоящий 
«сатана» (противник) – не какое-то там вселенское существо, а мы сами.
2:26 Здесь поклонение другим богам сравнивается с воровством. Не поклонять-
ся исключительно одному лишь Богу, означает обворовывать Его. Даже, если та-
кое сравнение кажется на первый взгляд чрезмерным, если по-настоящему при-
знать, что Он сотворил нас и мы Его, то не посвящение Ему всего себя, как раз 
и является обкрадыванием Его (Мал. 3:8). Примечательно, что не пойманные за 
кражу называются невиновными (ст 34). Обкрадывавшие Бога, внутри себя со-
знавали, что они делают, а потому также неосознанно перекладывали свою вину 
на других, обвиняя их в своих же собственных грехах, строго наказывая за это 
невиновных. Они осуждали других за то, за что надо было бы судить их самих. 
Именно поэтому люди сплетничают, клевещут, обвиняют и строго осуждают 
других. Мы не будем поступать так, если, прежде всего, будем смотреть на свои 
грехи, сознавая Божие всепрощение.

страха Моего нет в тебе, говорит 
Господь Бог Саваоф.

Я насадил чистое семя... как же 
ты... превратилась... в чужую 
лозу? 
20 Ибо издавна Я сокрушил ярмо 
твое, разорвал узы твои, и ты го-
ворил: “не буду служить идолам”, 
а между тем на всяком высоком 
холме и под всяким ветвистым 
деревом ты блудодействовал. 21 Я 
насадил тебя как благородную 
лозу, — самое чистое семя; как же 
ты превратилась у Меня в дикую 
отрасль чужой лозы? 22 Посему, 
хотя бы ты умылся мылом и много 
употребил на себя щелоку, нече-
стие твое отмечено предо Мною, 
говорит Господь Бог.

“Как можешь ты сказать:  
я не осквернил себя”? Как вор 
осрамлен, так осрамил себя дом 
Израилев 
23 Как можешь ты сказать: “я не 
осквернил себя, я не ходил вослед 
Ваала?” Посмотри на поведение 

твое в долине, познай, что делала 
ты, резвая верблюдица, рыщущая 
по путям твоим? 24 Привыкшую к 
пустыне дикую ослицу, в страсти 
души своей глотающую воздух, 
кто может удержать? Все, ищу-
щие ее, не утомятся: в ее месяце 
они найдут ее. 25 Не давай ногам 
твоим истаптывать обувь, и гор-
тани твоей — томиться жаждою. 
Но ты сказал: “не надейся, нет! 
ибо люблю чужих и буду ходить 
вослед их”. 26 Как вор, когда пой-
мают его, бывает осрамлен, так 
осрамил себя дом Израилев: они, 
цари их, князья их, и священни-
ки их, и пророки их, — 27 говоря 
дереву: “ты мой отец”, и камню: 
“ты родил меня”; ибо они оборо-
тили ко Мне спину, а не лицо; а во 
время бедствия своего будут гово-
рить: “встань и спаси нас!” 28 Где 
же боги твои, которых ты сделал 
себе? — пусть они встанут, если 
могут спасти тебя во время бед-
ствия твоего; ибо сколько у тебя 
городов, столько и богов у тебя, 
Иуда.
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2:30 Очень печально, что люди могут страдать так сильно, как страдал Израиль 
на протяжении всей свое истории, и не обратил на то внимания, как того хоте-
лось бы Богу.
3:1 По закону Самого Бога, это запрещено делать людям, ибо это – мерзость 
(Втор. 24:4). И все же Бог готов пойти на это. Таким образом, Он являет, что Его 
милосердие и любовь к Своему народу намного превосходят по значимости Его 
Собственного слова и даже, может где-то противоречить ему. Такова величина 
Его благодати. Он не просто ждет, когда мы обратимся к Нему, Он готов пойти 
на унижение и совершить то, что для Него мерзко – лишь бы вновь быть вме-
сте с нами. То же самое Бог говорит об Израиле так, как будто Его ожидания, 
что Израиль вернется к Нему, не оправдались (ст 7). Опять Он говорит о Своем 
предвидении так, как будто оно сильно ограничено силой Его безнадежной люб-
ви и милосердия. Мы сотворены по образу и подобию Бога, а потоми и можем 
понять, что такое безнадежная и безответная любовь. И такая любовь у Бога к 
Своему народу.

Господне исправление тщетно; 
Израиль забыл Господа,  
к преступлениям приспособлял 
пути 
29 Для чего вам состязаться со 
Мною? — все вы согрешали про-
тив Меня, говорит Господь. 30 Во-
тще поражал Я детей ваших: они 
не приняли вразумления; проро-
ков ваших поядал меч ваш, как ис-
требляющий лев. 31 О, род! внем-
лите вы слову Господню: был ли 
Я пустынею для Израиля? был ли 
Я страною мрака? Зачем же народ 
Мой говорит: “мы сами себе го-
спода; мы уже не придем к Тебе”? 
32 Забывает ли девица украшение 
свое и невеста — наряд свой? а на-
род Мой забыл Меня, — нет числа 
дням. 33 Как искусно направляешь 
ты пути твои, чтобы снискать лю-
бовь! и для того даже к преступле-
ниям приспособляла ты пути твои. 
34 Даже на полах одежды твоей 
находится кровь людей бедных, 
невинных, которых ты не заста-
ла при взломе, и, несмотря на все 
это, 35 говоришь: “так как я невин-
на, то верно гнев Его отвратится 

от меня”. Вот, Я буду судиться с 
тобою за то, что говоришь: “я не 
согрешила”. 36 Зачем ты так много 
бродишь, меняя путь твой? Ты так 
же будешь посрамлена и Египтом, 
как была посрамлена Ассириею; 
37 и от него ты выйдешь, положив 
руки на голову, потому что отверг 
Господь надежды твои, и не бу-
дешь иметь с ними успеха.

ГЛАВА 3 
“Ты блудодействовала... однако 
же возвратись ко Мне, говорит 
Господь”

Говорят: “если муж отпустит 
жену свою, и она отойдет от 

него и сделается женою другого 
мужа, то может ли она возвратить-
ся к нему? Не осквернилась ли бы 
этим страна та?” А ты со многи-
ми любовниками блудодейство-
вала, — и однако же возвратись 
ко Мне, говорит Господь. 2 Под-
ними глаза твои на высоты и по-
смотри, где не блудодействовали 
с тобою? У дороги сидела ты для 
них, как Аравитянин в пустыне, и 
осквернила землю блудом твоим 



1272 ИЕРЕМИЯ 3:2–3:17

3:14 Я сочетался с вами. Несмотря на развод с Израилем (ст 8), Бог продолжает 
считать, что Он сочетался с ним. Такое противоречие чувств у Бога, видно и в 
Его слове, где в одних местах Он обещает вечно любить и никогда не оставлять 
Израиль, тогда как в других заявляет, что они больше не Его народ.

и лукавством твоим. 3 За то были 
удержаны дожди, и не было дождя 
позднего; но у тебя был лоб блуд-
ницы, ты отбросила стыд. 4 Не 
будешь ли ты отныне взывать ко 
Мне: “Отец мой! Ты был путево-
дителем юности моей! 5 Неужели 
всегда будет Он во гневе? и неуже-
ли вечно будет удерживать его в 
Себе?” Вот, что говоришь ты, а де-
лаешь зло и преуспеваешь в нем.

Израиль — блудница и также 
Иуда; обращение Иуды 
притворно 
6 Господь сказал мне во дни Ио-
сии царя: видел ли ты, что делала 
отступница, дочь Израиля? Она 
ходила на всякую высокую гору 
и под всякое ветвистое дерево и 
там блудодействовала. 7 И после 
того, как она все это делала, Я 
говорил: “возвратись ко Мне”; но 
она не возвратилась; и видела это 
вероломная сестра ее Иудея. 8 И Я 
видел, что, когда за все прелюбо-
дейные действия отступницы, до-
чери Израиля, Я отпустил ее и дал 
ей разводное письмо, вероломная 
сестра ее Иудея не убоялась, а по-
шла и сама блудодействовала. 9 И 
явным блудодейством она осквер-
нила землю, и прелюбодействова-
ла с камнем и деревом. 10 Но при 
всем этом вероломная сестра ее 
Иудея не обратилась ко Мне всем 
сердцем своим, а только притвор-
но, говорит Господь. 11 И сказал 

мне Господь: отступница, дочь Из-
раилева, оказалась правее, нежели 
вероломная Иудея. 12 Иди и про-
возгласи слова сии к северу, и ска-
жи: возвратись, отступница, дочь 
Израилева, говорит Господь. Я не 
изолью на вас гнева Моего; ибо Я 
милостив, говорит Господь, – не 
вечно буду негодовать.

Призыв к отступившим 
Израилю и Иуде возвратиться  
и идти вместе 
13 Признай только вину твою: ибо 
ты отступила от Господа Бога тво-
его и распутствовала с чужими 
под всяким ветвистым деревом, а 
гласа Моего вы не слушали, гово-
рит Господь. 14 Возвратитесь, де-
ти-отступники, говорит Господь, 
потому что Я сочетался с вами, и 
возьму вас по одному из города, 
по два из племени, и приведу вас 
на Сион. 15 И дам вам пастырей 
по сердцу Моему, которые будут 
пасти вас с знанием и благоразу-
мием. 16 И будет, когда вы размно-
житесь и сделаетесь многоплод-
ными на земле, в те дни, говорит 
Господь, не будут говорить более: 
“ковчег завета Господня”; он и на 
ум не придет, и не вспомнят о нем, 
и не будут приходить к нему, и его 
уже не будет. 17 В то время назовут 
Иерусалим престолом Господа; и 
все народы ради имени Господа 
соберутся в Иерусалим и не будут 
более поступать по упорству злого 



ИЕРЕМИЯ 3:17–4:3 1273

3:19, 20 Бог представляет Себя нам с памятью, несравнимой с нашей, хотя мы 
и сотворены по Его подобию, ибо для Него очень легко вспомнить все, что ког-
да бы то происходило. А потому и Его чувства боли намного сильнее наших и 
не только из-за памяти, но так же еще и от способностей предвидеть будущее – 
если уж мы мучаемся из-за мыслей о том, что «может быть», то насколько же 
сильнее Его мучения из-за этого? Отсюда боль, боль от осознания и воспоми-
наний подробностей того, как Израиль мог стать сынами, которыми Он мог 
бы гордиться. Из-за Своей способности к предвидению будущего, Бог чувствует 
как то, что Он был отвергнут Своими детьми, так и то, что Он был отвергнут и 
Своей «женой». Создается впечатление, что Он мечтал о счастливом будущем, 
которое было вполне возможно для Него в будущем. Теперь же мы являемся Его 
женой и Его детьми, а потому и должны делать все возможное, чтобы быть вер-
ной женой и любящими чадами.
3:22-25 Таким были мечты о Израиле, мечты о том, что однажды они покаются, 
скажут такие слова и возвратятся к Нему. Истинная любовь не обходится без 
мечтаний о том, как говорит, или что делает предмет нашей любви. Любовь Бога 
к Своему народу точно такая же. Настоящее покаяние – мечта для Бога. Именно 
поэтому Ангелы на небесах радуются даже одному кающемуся грешнику.

сердца своего. 18 В те дни придет 
дом Иудин к дому Израилеву, и 
пойдут вместе из земли северной 
в землю, которую Я дал в насле-
дие отцам вашим. 19 И говорил Я: 
как поставлю тебя в число детей 
и дам тебе вожделенную землю, 
прекраснейшее наследие множе-
ства народов? И сказал: ты будешь 
называть Меня отцом твоим и не 
отступишь от Меня. 20 Но поисти-
не, как жена вероломно изменяет 
другу своему, так вероломно по-
ступили со Мною вы, дом Израи-
лев, говорит Господь.

Ответ: вот мы идем...  
Ты — наш Бог 
21 Голос слышен на высотах, жа-
лобный плач сынов Израиля о том, 
что они извратили путь свой, за-
были Господа Бога своего. 22 Воз-
вратитесь, мятежные дети: Я исце-
лю вашу непокорность. — Вот, мы 
идем к Тебе, ибо Ты — Господь 
Бог наш. 23 Поистине, напрасно 

надеялись мы на холмы и на мно-
жество гор; поистине, в Господе 
Боге нашем спасение Израилево! 
24 От юности нашей эта мерзость 
пожирала труды отцов наших, 
овец их и волов их, сыновей их и 
дочерей их. 25 Мы лежим в сты-
де своем, и срам наш покрывает 
нас, потому что мы грешили пред 
Господом Богом нашим, — мы и 
отцы наши, от юности нашей и до 
сего дня, и не слушались голоса 
Господа Бога нашего.

ГЛАВА 4 
Господь объявляет безопасное 
возвращение Израиля

Если хочешь обратиться, Из-
раиль, говорит Господь, ко 

Мне обратись; и если удалишь 
мерзости твои от лица Моего, то 
не будешь скитаться. 2 И будешь 
клясться: “жив Господь!” в истине, 
суде и правде; и народы Им будут 
благословляться и Им хвалиться. 
3 Ибо так говорит Господь к му-
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4:3 Распашите себе новые нивы. Как и нам, им было необходимо осознать свои 
духовные возможности приношения плодов Богу.
4:4 Гнев Божий может и не открыться, может и не возгореться по причине по-
ведения тех, на кого он открывается (см также Числ. 25:4; Втор. 13:15-17; Ездра 
10:14; Иона 3:7,10; 2 Пар. 12:7; Иер. 21:12). Впрочем, этот гнев может быть от-
вращен кем-нибудь еще (см 18:20; Пс. 105:23; Иов 42:7). В таких случаях наши 
молитвы за других могут считаться как их покаяние. Мы можем приобрести сво-
его брата для Царства Божия (Матф. 18:15), ибо Ной своей верой спас свой дом 
(Евр. 11:7).
4:13 Облака, колесницы и вихрь ассоциируются с явлением и откровением 
Яхве, а также с херувимом. Здесь же так говорится и о Вавилонском воинстве, 
ибо оно и было явлением Божиим. Их колесницы были подобны колесам на зем-
ле, которыми управлял восседавший над ними Ангел-херувим. Иногда и неверу-
ющие могут являть собой Бога, что время от времени и видно в нашей жизни.

жам Иуды и Иерусалима: распа-
шите себе новые нивы и не сейте 
между тернами. 4 Обрежьте себя 
для Господа, и снимите крайнюю 
плоть с сердца вашего, мужи Иуды 
и жители Иерусалима, чтобы гнев 
Мой не открылся, как огонь, и не 
воспылал неугасимо по причине 
злых наклонностей ваших.

Бедствие от севера, гибель, лев, 
меч, сильный ветер 
5 Объявите в Иудее и разгласите в 
Иерусалиме, и говорите, и трубите 
трубою по земле; взывайте громко 
и говорите: “соберитесь, и пойдем 
в укрепленные города”. 6 Выставь-
те знамя к Сиону, бегите, не оста-
навливайтесь, ибо Я приведу от 
севера бедствие и великую гибель. 
7 Выходит лев из своей чащи, и 
выступает истребитель народов: 
он выходит из своего места, что-
бы землю твою сделать пустынею; 
города твои будут разорены, оста-
нутся без жителей. 8 Посему пре-
пояшьтесь вретищем, плачьте и 
рыдайте, ибо ярость гнева Господ-
ня не отвратится от нас. 9 И будет в 

тот день, говорит Господь, замрет 
сердце у царя и сердце у князей; и 
ужаснутся священники, и изумят-
ся пророки. 10 И сказал я: о, Госпо-
ди Боже! Неужели Ты обольщал 
только народ сей и Иерусалим, 
говоря: “мир будет у вас”; а между 
тем меч доходит до души? 11 В то 
время сказано будет народу сему и 
Иерусалиму: жгучий ветер несет-
ся с высот пустынных на путь до-
чери народа Моего, не для веяния 
и не для очищения; 12 и придет ко 
Мне оттуда ветер сильнее сего, и 
Я произнесу суд над ними.

Колесницы истребителя,  
как вихрь 
13 Вот, поднимается он подобно 
облакам, и колесницы его — как 
вихрь, кони его быстрее орлов; 
горе нам! ибо мы будем разоре-
ны. 14 Смой злое с сердца твоего, 
Иерусалим, чтобы спастись тебе: 
доколе будут гнездиться в тебе 
злочестивые мысли? 15 Ибо уже 
несется голос от Дана и гибельная 
весть с горы Ефремовой: 16 объ-
явите народам, известите Иеруса-
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4:19 Иеремия здесь вставляет свое собственное замечание. Он не пишущая ма-
шинка, не рука, записывающая бездумно слова Божии. Он сознавал реальность 
того, что он писал, что это обязательно произойдет. Так и нас должно трогать то 
будущее, о котором мы благовествуем. Конечно, говорить о бедах, грядущих на 
землю интересно и даже забавно, и все-таки нам нужно сочувствовать людям в 
том, что их ждет, и сочувствовать искренне и глубоко. Наша проповедь не долж-
на быть бесчувственной.
4:20 Иеремия ощущал, что будущее, о котором он пророчествовал, уже как бы 
в прошлом. Он смотрел на мир глазами Бога (Рим. 4:17). Так нужно смотреть на 
Библейские предсказания и нам – так, как будто они исполняются прямо сей-
час – настолько точно и определенно исполнение слова Божия.

лим, что идут из дальней страны 
осаждающие и криками своими 
оглашают города Иудеи. 17 Как 
сторожа полей, они обступают его 
кругом, ибо он возмутился против 
Меня, говорит Господь.

Сетование от тревоги брани, 
“народ Мой глуп” 
18 Пути твои и деяния твои при-
чинили тебе это; от твоего нече-
стия тебе так горько, что доходит 
до сердца твоего. 19 Утроба моя! 
утроба моя! скорблю во глуби-
не сердца моего, волнуется во 
мне сердце мое, не могу молчать; 
ибо ты слышишь, душа моя, звук 
трубы, тревогу брани. 20 Беда за 
бедою: вся земля опустошается, 
внезапно разорены шатры мои, 
мгновенно — палатки мои. 21 Дол-
го ли мне видеть знамя, слушать 
звук трубы? 22 Это оттого, что на-
род Мой глуп, не знает Меня: не-
разумные они дети, и нет у них 
смысла; они умны на зло, но добра 
делать не умеют.

Земля пуста; горы дрожат; нет 
человека; земля опустошена;  
все города оставлены 
23 Смотрю на землю, и вот, она 

разорена и пуста, — на небеса, 
и нет на них света. 24 Смотрю на 
горы, и вот, они дрожат, и все хол-
мы колеблются. 25 Смотрю, и вот, 
нет человека, и все птицы небес-
ные разлетелись. 26 Смотрю, и вот, 
Кармил — пустыня, и все города 
его разрушены от лица Господа, от 
ярости гнева Его. 27 Ибо так сказал 
Господь: вся земля будет опусто-
шена, но совершенного истребле-
ния не сделаю. 28 Восплачет о сем 
земля, и небеса помрачатся вверху, 
потому что Я сказал, Я определил, 
и не раскаюсь в том, и не отсту-
плю от того. 29 От шума всадников 
и стрелков разбегутся все города: 
они уйдут в густые леса и влезут 
на скалы; все города будут остав-
лены, и не будет в них ни одного 
жителя. 30 А ты, опустошенная, 
что станешь делать? Хотя ты оде-
ваешься в пурпур, хотя украша-
ешь себя золотыми нарядами, об-
рисовываешь глаза твои красками, 
но напрасно украшаешь себя: пре-
зрели тебя любовники, они ищут 
души твоей. 31 Ибо Я слышу голос 
как бы женщины в родах, стон 
как бы рождающей в первый раз, 
голос дочери Сиона; она стонет, 
простирая руки свои: “о, горе мне! 
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4:31 Стон. Иеремия стонал от скорби уже тогда (ст 19), ибо глубоко сочувство-
вал и сопереживал скорбям людей, которым он пророчествовал. Также нужно 
сочувствовать и нам тем, кому мы проповедуем. Наше сопереживание бедам, о 
которых мы говорим, должно быть главным в наших чувствах и причинах на-
шего обращения к ним.
5:1 Весь Иерусалим мог бы быть пощажен, найдись в нем хотя бы один чело-
век, соблюдавший по-настоящему правду. Настолько важен для Бога каждый че-
ловек. Авраам остановился на числе 10, когда умолял о Содоме, но если бы он 
дошел до одного праведного человека, то, скорее всего, он бы был услышан, и 
город пощажен. См комментарии к 26:13.
Соблюдающего правду. В Библии от людей часто требуется соблюдение «прав-
ды» в Израиле и почти всегда означает то же самое, что и «праведность». Мы 
можем смотреть на это со стороны потому, что не являемся судьями и не уча-
ствуем в судебных делах нашего общества. Но ежедневно, если не ежечасно, 
сталкиваемся с положением, требующим нашего решения, и решения правиль-
ного, которое, чего бы это нам ни стоило, не противоречило бы нашей вере и не 
повредило другим. Да и в мыслях нам необходимо судить, не осуждать, а судить, 
иметь собственное мнение. Таким образом, каждый из нас каждый день должен 
«соблюдать правду».
5:5 Наивный Иеремия. Он был уверен, что знатные люди народа Божия должны 
быть духовными людьми. Такими же были поначалу и ученики. Так и мы легко 
можем опозориться и потерять свою духовную «знатность» среди народа Божия, 
да и сама по себе, такая уверенность бывает ошибочной.

душа моя изнывает пред убийца-
ми”.

ГЛАВА 5 
Ни бедный, ни знатный  
в Иерусалиме не знают суда 
Божия; лев, волк, барс придут 
на них

Походите по улицам Иеруса-
лима, и посмотрите, и раз-

ведайте, и поищите на площадях 
его, не найдете ли человека, нет ли 
соблюдающего правду, ищущего 
истины? Я пощадил бы Иеруса-
лим. 2 Хотя и говорят они: “жив 
Господь!”, но клянутся ложно. 3 О, 
Господи! очи Твои не к истине ли 
обращены? Ты поражаешь их, а 
они не чувствуют боли; Ты истре-
бляешь их, а они не хотят принять 
вразумления; лица свои сделали 

они крепче камня, не хотят обра-
титься. 4 И сказал я сам в себе: это, 
может быть, бедняки; они глупы, 
потому что не знают пути Господ-
ня, закона Бога своего; 5 пойду я к 
знатным и поговорю с ними, ибо 
они знают путь Господень, закон 
Бога своего. Но и они все сокру-
шили ярмо, расторгли узы. 6 За то 
поразит их лев из леса, волк пу-
стынный опустошит их, барс бу-
дет подстерегать у городов их: кто 
выйдет из них, будет растерзан; 
ибо умножились преступления их, 
усилились отступничества их.

“Сыновья твои оставили 
Меня”,... “не отомстит ли душа 
Моя такому народу?” 
7 Как же Мне простить тебя за 
это? Сыновья твои оставили Меня 
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5:7 Я насыщал их. Слишком часто видим, что материальное благословение Бо-
гом Своего народа приводит к неверности (Втор. 32:15). А потому не приходит-
ся удивляться, что прошения нового Израиля о материальных благах так часто 
остаются без ответа. Ибо Богу больше всего угодны наши отношения с Ним и 
больше всего Он хочет для нас вечных благ.
Как же Мне простить тебя за это? Видно, что Бог размышляет Сам с Собой, 
например: «Что сделаю тебе, Ефрем?» (Ос. 6:4; 11:8; см. также Иер. 9:7,9). И это 
не просо риторические вопросы, это – действительные размышления Вседер-
жителя, отражающие Его чувства, когда дела в отношениях с Его народом захо-
дят в тупик. Иногда начинает казаться, что Богу по-настоящему трудно понять, 
почему сильно любимый Им народ, так сильно ненавидит Его (2:4,31; 8:5,19; 
30:6; Ис. 5:4; 50:2). «Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего… 
Почему… он принес дикие ягоды?» (Ис. 5:1-7). Здесь слышен отчаянный вопль 
родителей, наблюдающих за губительным поведением своего непутевого чада. 
Все попытки Божества понять их, являют глубину Его любви к ним, и дает нам 
четкое осознание, какую же боль мы приносим Богу, не обращая никакого вни-
мания на Его удивительную любовь. В 8:4-7 Бог размышляет о том, что даже 
аист знает определенные ему времена для возвращения, тогда как Его народ, 
почему-то, не возвращается к Нему. И это говорит о том, что наше неприятие 
любви Божией, не объяснимо даже для Него Самого. Человеческое упорство в 
этом доходит до безумия. Ибо с любой точки зрения, как ни смотри, если мы 
отворачиваемся от любви Бога и не обращаемся к Нему, покаявшись, мы полные 
и круглые идиоты.
5:12 Нет Его. Отрицание Самого Яхве и значения имени Его – Я есть. Они не 
атеисты. Но неверие в грядущий суд и постоянное присутствие Бога в нашей 
жизни, они тем самым отрицали само существование Бога, вечно Сущего, как 
вчера и третьего дня.

и клянутся теми, которые не боги. 
Я насыщал их, а они прелюбодей-
ствовали и толпами ходили в домы 
блудниц. 8 Это откормленные 
кони: каждый из них ржет на жену 
другого. 9 Неужели Я не накажу 
за это? говорит Господь; и не от-
мстит ли душа Моя такому народу, 
как этот? 10 Восходите на стены 
его и разрушайте, но не до конца; 
уничтожьте зубцы их, потому что 
они не Господни; 11 ибо дом Из-
раилев и дом Иудин поступили со 
Мною очень вероломно, говорит 
Господь: 12 они солгали на Госпо-
да и сказали: “нет Его, и беда не 
придет на нас, и мы не увидим ни 
меча, ни голода. 13 И пророки ста-

нут ветром, и слова Господня нет 
в них; над ними самими пусть это 
будет”. 14 Посему так говорит Го-
сподь Бог Саваоф: за то, что вы го-
ворите такие слова, вот, Я сделаю 
слова Мои в устах твоих огнем, 
а этот народ — дровами, и этот 
огонь пожрет их.

Господь приведет на Израиля 
сильный народ издалека, но не 
истребит до конца 
15 Вот, Я приведу на вас, дом Из-
раилев, народ издалека, говорит 
Господь, народ сильный, народ 
древний, народ, которого языка ты 
не знаешь, и не будешь понимать, 
что он говорит. 16 Колчан его — 
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как открытый гроб; все они люди 
храбрые. 17 И съедят они жатву 
твою и хлеб твой, съедят сыно-
вей твоих и дочерей твоих, съедят 
овец твоих и волов твоих, съедят 
виноград твой и смоквы твои; раз-
рушат мечом укрепленные города 
твои, на которые ты надеешься. 
18 Но и в те дни, говорит Господь, 
не истреблю вас до конца.

Господь научает Иеремию, 
как объяснить, почему Он 
наказывает Иуду 
19 И если вы скажете: “за что Го-
сподь, Бог наш, делает нам все 
это?”, то отвечай: так как вы 
оставили Меня и служили чужим 
богам в земле своей, то будете 
служить чужим в земле не вашей. 
20 Объявите это в доме Иакова и 
возвестите в Иудее, говоря: 21 вы-
слушай это, народ глупый и нераз-
умный, у которого есть глаза, а не 
видит, у которого есть уши, а не 
слышит: 22 Меня ли вы не боитесь, 
говорит Господь, предо Мною ли 
не трепещете? Я положил песок 
границею морю, вечным преде-
лом, которого не перейдет; и хотя 
волны его устремляются, но пре-
возмочь не могут; хотя они бушу-
ют, но переступить его не могут. 
23 А у народа сего сердце буйное 
и мятежное; они отступили и пош-
ли; 24 и не сказали в сердце своем: 
“убоимся Господа Бога нашего, 
Который дает нам дождь ранний 
и поздний в свое время, хранит 
для нас седмицы, назначенные для 
жатвы”. 25 Беззакония ваши отвра-
тили это, и грехи ваши удалили от 

вас это доброе. 26 Ибо между наро-
дом Моим находятся нечестивые: 
сторожат, как птицеловы, припа-
дают к земле, ставят ловушки и 
уловляют людей. 27 Как клетка, на-
полненная птицами, домы их пол-
ны обмана; чрез это они и возвы-
сились и разбогатели, 28 сделались 
тучны, жирны, переступили даже 
всякую меру во зле, не разбирают 
судебных дел, дел сирот; благо-
денствуют, и справедливому делу 
нищих не дают суда. 29 Неужели 
Я не накажу за это? говорит Го-
сподь; и не отмстит ли душа Моя 
такому народу, как этот? 30 Изуми-
тельное и ужасное совершается 
в сей земле: 31 пророки пророче-
ствуют ложь, и священники го-
сподствуют при посредстве их, и 
народ Мой любит это. Что же вы 
будете делать после всего этого?

ГЛАВА 6 
Беда на Сион появляется  
с севера, извергая из себя зло,  
как источник воду

Бегите, дети Вениаминовы, из 
среды Иерусалима, и в Фекое 

трубите трубою и дайте знать ог-
нем в Бефкареме, ибо от севера 
появляется беда и великая гибель. 
2 Разорю Я дочь Сиона, красивую 
и изнеженную. 3 Пастухи со свои-
ми стадами придут к ней, раски-
нут палатки вокруг нее; каждый 
будет пасти свой участок. 4 Приго-
товляйте против нее войну; вста-
вайте и пойдем в полдень. Горе 
нам! день уже склоняется, распро-
стираются вечерние тени. 5 Вста-
вайте, пойдем и ночью, и разорим 
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6:8 Здесь и в Иез. 23:18 душа Бога «удаляется» (отвращается – то же слово) 
от Его народа, но то же самое слово переводится как «повесить» (= распять) в 
Числ. 25:4; 2 Цар. 21:6,9,13. Как будто Бог испытывал боль распятия за Израиль. 
И Он изведал эту боль в распятии Своего Сына. А потому вообще никогда, ни-
когда ни мы, ни Израиль не можем утверждать, что наши страдания больше, чем 
страдания Бога. Страдания Бога из-за грехов Израиля заставляют Его воскли-
цать, почти как при распятии: «Пред лицем Моим всегда обиды и раны» (Иер. 
6:7). Мы можем своими грехами наносить раны Богу. И под конец читаем, что 
«душа» Бога удалилась от них, ибо Он «отверг» Их (ст 30). То же самое и точно 
так же говорится о Сауле. Бог отверг его и Его Дух отступил от него (1 Цар. 
15:23; 16:14). Суть в том, что сама душа, или дух Бога присутствует с нами, и 
потому-то Он так ранними нами, теми, кто восстает против Него и не соблюдает 
завета, заключенного с Ним. Так что Его сердце, душа, дух всегда очень близко 
к Его любимому народу.
6:11 Можно предположить, что наказания достойны начальники общества, за-
конодатели образа мыслей его, однако Бог здесь подчеркивает, что будут наказа-
ны также и очевидно невиновные граждане, дети и жены, чьи мужья принимают 
за них решения. Современные либералы и демократы борются с этим, хотя, от 
этого ничего не меняется – Бог возлагает вину и судит все общество целиком, 
как это было с Египтом. Это совсем не означает, что каждый человек в отдель-
ности безразличен Богу, что вместе с нечестивым должен погибнуть и правед-
ник. Наоборот, это говорит о том, что для Бога более важны, очевидно, никчем-
ные люди. Пассивное отношение к извращенным порядкам, грешно и достойно 
осуждения, ибо все кровопролития происходят лишь тогда, когда порядочные 
люди ничего не делают. А сторонних наблюдателей всегда хватало.

чертоги ее! 6 Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф: рубите дерева и де-
лайте насыпь против Иерусалима: 
этот город должен быть наказан; в 
нем всякое угнетение. 7 Как источ-
ник извергает из себя воду, так он 
источает из себя зло: в нем слыш-
но насилие и грабительство, пред 
лицом Моим всегда обиды и раны. 
8 Вразумись, Иерусалим, чтобы 
душа Моя не удалилась от тебя, 
чтоб Я не сделал тебя пустынею, 
землею необитаемою.

Разрушение до конца 
9 Так говорит Господь Саваоф: 
до конца доберут остаток Израи-
ля, как виноград; работай рукою 
твоею, как обиратель винограда, 
наполняя корзины. 10 К кому мне 

говорить и кого увещевать, чтобы 
слушали? Вот, ухо у них необре-
занное, и они не могут слушать; 
вот, слово Господне у них в по-
смеянии; оно неприятно им. 11 По-
этому я преисполнен яростью 
Господнею, не могу держать ее в 
себе; изолью ее на детей на улице 
и на собрание юношей; взяты бу-
дут муж с женою, пожилой с от-
жившим лета. 12 И домы их пере-
йдут к другим, равно поля и жёны; 
потому что Я простру руку Мою 
на обитателей сей земли, говорит 
Господь.

Ложные пророки; “мир! мир! а 
мира нет”. Безразличие народа 
13 Ибо от малого до большого, 
каждый из них предан корысти, и 
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6:20 Израильтяне не были атеистами, а потому продолжали приносит жертвы 
Яхве, и все же Иеремия утверждает, что такого бездумного, бездуховного по-
клонения явно недостаточно. На самом деле они предпочли Его другим богам.
6:21 Я полагаю пред народом сим преткновения. В духовной жизни бывают как 
взлеты, так и падения. Иногда Бог обольщает людей не любящих истину так, 
что они верят лжи (2 Фес. 2:11). Обратите внимание, что для нас полагать прет-
кновение людям, является серьезным грехом, Богу же можно делать то, что нам 
запрещено. Так, например, время от времени Он убивает нечестивых, что совсем 
не означает, что и мы можем делать то же самое.
6:23 Сразиться с тобою, дочь Сиона. Яхве был Богом Израиля, А Его местом 
обитания – храм, на горе Сион. Считалось, что языческие боги стоят на защите 
своих храмов и своего народа, настоящий же Бог был далеко не таков. Он по-
сылал врагов на Свой дом, чтобы разрушить его. Народу Иудеи, должно быть, 
было трудно понять Его, как и в наши дни трудно тем, кто ожидает от Него толь-
ко хорошее.
6:26, 27 Иеремия настолько слился с Богом, что было трудно отличить от чье-
го имени, от своего или Божия, он пророчествовал («народа моего» – «народа – 
Моего»). Как и Бог не отделял Себя от Своего народа: «придет на нас губитель».

от пророка до священника — все 
действуют лживо; 14 врачуют раны 
народа Моего легкомысленно, 
говоря: “мир! мир!”, а мира нет. 
15 Стыдятся ли они, делая мерзо-
сти? нет, нисколько не стыдятся 
и не краснеют. За то падут между 
падшими, и во время посещения 
Моего будут повержены, говорит 
Господь. 16 Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о пу-
тях древних, где путь добрый, и 
идите по нему, и найдете покой 
душам вашим. Но они сказали: 
“не пойдем”. 17 И поставил Я стра-
жей над вами, сказав: “слушайте 
звука трубы”. Но они сказали: “не 
будем слушать”. 18 Итак слушайте, 
народы, и знай, собрание, что с 
ними будет. 19 Слушай, земля: вот, 
Я приведу на народ сей пагубу, 
плод помыслов их; ибо они слов 
Моих не слушали и закон Мой 
отвергли. 20 Для чего Мне ладан, 
который идет из Савы, и благовон-

ный тростник из дальней страны? 
Всесожжения ваши неугодны, и 
жертвы ваши неприятны Мне.

Нашествие народа для 
отмщения 
21 Посему так говорит Господь: 
вот, Я полагаю пред народом сим 
преткновения, и преткнутся о них 
отцы и дети вместе, сосед и друг 
его, и погибнут. 22 Так говорит Го-
сподь: вот, идет народ от страны 
северной, и народ великий подни-
мается от краев земли; 23 держат в 
руках лук и копье; они жестоки и 
немилосерды, голос их шумит, как 
море, и несутся на конях, выстро-
ены, как один человек, чтобы сра-
зиться с тобою, дочь Сиона. 24 Мы 
услышали весть о них, и руки у 
нас опустились, скорбь объяла 
нас, муки, как женщину в родах. 
25 Не выходите в поле и не ходите 
по дороге, ибо меч неприятелей, 
ужас со всех сторон. 26 Дочь наро-
да моего! опояшь себя вретищем и 
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7:10 Неверное представление, «если спасен, значит спасен», приводит к подоб-
ной духовной расслабленности. Спасется только претерпевший до конца (Матф. 
10:22).
7:13 С раннего утра. Чтобы встать раньше будильника, перед рассветом, нужно 

посыпь себя пеплом; сокрушайся, 
как бы о смерти единственного 
сына, горько плачь; ибо внезапно 
придет на нас губитель. 27 Башнею 
поставил Я тебя среди народа Мо-
его, столпом, чтобы ты знал и сле-
дил путь их. 28 Все они — упор-
ные отступники, живут клеветою; 
это медь и железо, — все они раз-
вратители. 29 Раздувальный мех 
обгорел, свинец истлел от огня: 
плавильщик плавил напрасно, ибо 
злые не отделились; 30 отвержен-
ным серебром назовут их, ибо Го-
сподь отверг их.

ГЛАВА 7 
Иеремия провозглашает во 
вратах дома Господня, призывая 
народ покаяться, верно 
производить суд, прекратить 
притеснения, отвернуться от 
чужих богов

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 стань во вратах 

дома Господня и провозгласи там 
слово сие и скажи: слушайте сло-
во Господне, все Иудеи, входящие 
сими вратами на поклонение Го-
споду. 3 Так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев: исправьте пути 
ваши и деяния ваши, и Я оставлю 
вас жить на сем месте. 4 Не наде-
йтесь на обманчивые слова: “здесь 
храм Господень, храм Господень, 
храм Господень”. 5 Но если совсем 
исправите пути ваши и деяния 
ваши, если будете верно произво-

дить суд между человеком и со-
перником его, 6 не будете притес-
нять иноземца, сироты и вдовы, и 
проливать невинной крови на ме-
сте сем, и не пойдете вослед иных 
богов на беду себе, — 7 то Я остав-
лю вас жить на месте сем, на этой 
земле, которую дал отцам вашим 
в роды родов. 8 Вот, вы надеетесь 
на обманчивые слова, которые не 
принесут вам пользы.

Он обвиняет их в обмане, 
воровстве, убийстве, 
отступничестве —  
в превращении храма в вертеп 
разбойников; предупреждает, 
что разрушит его, как Силом 
9 Как! вы крадете, убиваете и пре-
любодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу, и ходите во-
след иных богов, которых вы не 
знаете, 10 и потом приходите и 
становитесь пред лицом Моим в 
доме сем, над которым наречено 
имя Мое, и говорите: “мы спасе-
ны”, чтобы впредь делать все эти 
мерзости. 11 Не соделался ли вер-
тепом разбойников в глазах ваших 
дом сей, над которым наречено 
имя Мое? Вот, Я видел это, го-
ворит Господь. 12 Пойдите же на 
место Мое в Силом, где Я прежде 
назначил пребывать имени Мое-
му, и посмотрите, что сделал Я с 
ним за нечестие народа Моего Из-
раиля. 13 И ныне, так как вы дела-
ете все эти дела, говорит Господь, 
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приложить немалые усилия. Бог влагал Свои слова пророкам не бездумно и не 
без усилий. На них уходило много сил, как Бога, так и пророков.
7:16 Не проси за этот народ. Только раз Израиль переступил все границы сво-
их грехов, и Иеремии было сказано, не просить и не молиться за них. До этого, 
похоже, Бог воспринимал молитвы Иеремии, как их молитвы, его «возношения» 
молитв, считались их прошениями. В Иез. 14:14,18 говорится о том же, что Ной, 
Даниил и Иов не смогли бы спасти Израиль, ибо во времена Иезекииля они 
настолько погрязли в своих грехах, что в другом случае, будь их грехи менее 
тяжки, они могли быть спасены. Иеремия же продолжал за них молиться, даже 
после этого, ибо хорошо знал Бога, что Он всегда готов изменить Свой приго-
вор. Время от времени Бог высказывает то, как Он готов поступить с Израилем, 
но после вмешательства пророков, Он прислушивается к их мнению. Похоже, 
это присуще Богу – что-то задумать, но не сразу исполнить, дав возможность 
Своему народу изменить или подправить задуманное Им (Амос 3:7). Как будто 
Он открывает задуманное пророкам для того, чтобы они могли высказаться об 
этом в своих молитвах. Здесь же Бог говорит Иеремии не молить Его об изме-
нении Его мыслей об Израиле (ср с 11:14; 14:11; 15:1), как Он говорил Моисею, 
оставить Его, и не пытаться изменить Свое намерение (Исх. 32:10). Как тогда, 
так и теперь, Ему не хотелось делать этого. Он говорил, как хотел поступить для 
того, чтобы Его народ не дал Ему этого сделать. Интересно, но в этих двух при-
мерах, Моисей и Иеремия достаточно хорошо знали Бога, их отношения были 
столь близки, что они продолжали говорить с ним и… сумели изменить Его на-
мерения. Тот, кто молил Бога об окончании болезни, или же об окончании како-
го-нибудь бесконечно тянущегося положения, ощущали на себе эту «борьбу», 
это «борение» между Богом и Его друзьями, Его заветным народом, обмен убе-
дительными доводами как с одной, так и с другой стороны. Очень важно понять, 
что Бог на самом деле может изменить задуманное (в Писаниях более 40 случаев 
упоминаний, как Бог «раскаялся»), а потому это может послужить основанием 
для молитв ради изменения предсказанного, ради того, чтобы бороться и пре-
возмочь Бога.

и Я говорил вам с раннего утра, 
а вы не слушали, и звал вас, а вы 
не отвечали, — 14 то Я так же по-
ступлю с домом сим, над которым 
наречено имя Мое, на который вы 
надеетесь, и с местом, которое Я 
дал вам и отцам вашим, как по-
ступил с Силомом. 15 И отвергну 
вас от лица Моего, как отверг всех 
братьев ваших, все семя Ефремо-
во. 16 Ты же не проси за этот на-
род и не возноси за них молитвы 
и прошения, и не ходатайствуй 
предо Мною, ибо Я не услышу 
тебя.

Пророк осуждает поклонение 
“богине неба” 
17 Не видишь ли, что они дела-
ют в городах Иудеи и на улицах 
Иерусалима? 18 Дети собирают 
дрова, а отцы разводят огонь, и 
женщины месят тесто, чтобы де-
лать пирожки для богини неба и 
совершать возлияния иным бо-
гам, чтобы огорчать Меня. 19 Но 
Меня ли огорчают они? говорит 
Господь; не себя ли самих к сты-
ду своему? 20 Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, изливается 
гнев Мой и ярость Моя на место 
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сие, на людей и на скот, и на де-
рева полевые и на плоды земли, 
и возгорится и не погаснет. 21 Так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: всесожжения ваши при-
лагайте к жертвам вашим и ешь-
те мясо; 22 ибо отцам вашим Я не 
говорил и не давал им заповеди в 
тот день, в который Я вывел их из 
земли Египетской, о всесожжении 
и жертве; 23 но такую заповедь дал 
им: “слушайтесь гласа Моего, и 
Я буду вашим Богом, а вы будете 
Моим народом, и ходите по вся-
кому пути, который Я заповедаю 
вам, чтобы вам было хорошо”. 
24 Но они не послушали и не при-
клонили уха своего, и жили по 
внушению и упорству злого серд-
ца своего, и стали ко Мне спиною, 
а не лицом. 25 С того дня, как отцы 
ваши вышли из земли Египетской, 
до сего дня Я посылал к вам всех 
рабов Моих — пророков, посылал 
всякий день с раннего утра; 26 но 
они не слушались Меня и не при-
клонили уха своего, а ожесточили 
выю свою, поступали хуже отцов 
своих. 27 И когда ты будешь гово-
рить им все эти слова, они тебя не 
послушают; и когда будешь звать 
их, они тебе не ответят. 28 Тогда 
скажи им: вот народ, который не 
слушает гласа Господа Бога сво-
его и не принимает наставления! 
Не стало у них истины, она отнята 
от уст их. 29 Остриги волоса твои 
и брось, и подними плач на горах, 
ибо отверг Господь и оставил род, 
навлекший гнев Его. 30 Ибо сыно-
вья Иуды делают злое пред очами 
Моими, говорит Господь; постави-

ли мерзости свои в доме, над ко-
торым наречено имя Мое, чтобы 
осквернить его; 31 и устроили вы-
соты Тофета в долине сыновей Ен-
номовых, чтобы сожигать сыновей 
своих и дочерей своих в огне, чего 
Я не повелевал и что Мне на серд-
це не приходило. 32 За то вот, при-
ходят дни, говорит Господь, когда 
не будут более называть место сие 
Тофетом и долиною сыновей Ен-
номовых, но долиною убийства, 
и в Тофете будут хоронить по не-
достатку места. 33 И будут трупы 
народа сего пищею птицам небес-
ным и зверям земным, и некому 
будет отгонять их. 34 И прекращу 
в городах Иудеи и на улицах Ие-
русалима голос торжества и голос 
веселия, голос жениха и голос не-
весты; потому что земля эта будет 
пустынею.

ГЛАВА 8 
Наказание за служение 
“воинствам небесным”

В то время, говорит Господь, 
выбросят кости царей Иуды, и 

кости князей его, и кости священ-
ников, и кости пророков, и кости 
жителей Иерусалима из гробов их; 
2 и раскидают их пред солнцем и 
луною и пред всем воинством не-
бесным*, которых они любили и 
которым служили и вслед которых 
ходили, которых искали и кото-
рым поклонялись; не уберут их и 
не похоронят: они будут навозом 
на земле. 3 И будут смерть пред-
почитать жизни все остальные, 
которые останутся от этого злого 
* Пред звездами.
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8:4 Разве… совратившись с дороги, не возвращаются? Всем нам знакомо, когда 
заблудившись в поисках неизвестного места, продолжаешь идти в неверном на-
правлении, так как для того чтобы вернуться назад, нужно приложить над собой 
усилие. Иногда этому мешает гордость – ведь мы были так уверены, что идем 
в правильном направлении, да и что подумают люди, заметив, что мы решили 
изменить направление? Именно такую картину рисует здесь Бог, обращаясь к 
Израилю и к нам, не оставаться тупо вероотступниками только потому, что мы 
избрали путь без смирения. Гордость – величайшее препятствие для покаяния. 
Воистину, гордость – причина всякого греха.
8:4-7 См комментарии к 5:7.
8:5 Еврейское слово, переведенное как «находится», означает «возвращаться». 
Представляется человек на склизком склоне, который скользит назад либо в 
грех, либо на путь Господень. Мы можем «скользить» либо в одно, либо в дру-
гое. Каждое, даже самое незначительное решение в нашей стремительной жиз-
ни, утверждает наш путь, на котором утверждает нас Бог. Мы никогда не стоим 
на нашем духовном пути – либо мы скользим назад, либо возвращаемся к Го-
споду.
8:7 А народ Мой не знает определения Яхве. Бог удивлен, что Израиль не хочет 
возвратиться, ведь есть так много примеров этого и не только среди людей. Даже 
птицы возвращаются! Ждешь, что будет написано: «Но Мой народ не возвраща-
ется». Однако вместо этого читаем: «А народ Мой не знает определения Яхве». 
Не знает закона. Влияние слова Божия, вдумчивое чтение Библии – вот, что ве-
дет к покаянию (к возвращению).
8:11 Часто под миром подразумевается мир с Богом. Одним из самых ужасных 

племени во всех местах, куда Я из-
гоню их, говорит Господь Саваоф.

Народ Иерусалима — упорные 
отступники. Никто не 
раскаивается 
4 И скажи им: так говорит Господь: 
разве, упав, не встают и, совратив-
шись с дороги, не возвращаются? 
5 Для чего этот народ, Иерусалим, 
находится в упорном отступниче-
стве? они крепко держатся обма-
на и не хотят обратиться. 6 Я на-
блюдал и слушал: не говорят они 
правды, никто не раскаивается в 
своем нечестии, никто не говорит: 
“что я сделал?”; каждый обраща-
ется на свой путь, как конь, броса-
ющийся в сражение. 7 И аист под 
небом знает свои определенные 

времена, и горлица, и ласточка, и 
журавль наблюдают время, когда 
им прилететь; а народ Мой не зна-
ет определения Господня.

Посрамление мудрецов.  
“Мир! а мира нет” 
8 Как вы говорите: “мы мудры, 
и закон Господень у нас”? А вот, 
лживая трость книжников и его 
превращает в ложь. 9 Посрамились 
мудрецы, смутились и запутались 
в сеть: вот, они отвергли слово 
Господне; в чем же мудрость их? 
10 За то жен их отдам другим, поля 
их — иным владетелям; потому 
что все они, от малого до боль-
шого, предались корыстолюбию; 
от пророка до священника — все 
действуют лживо. 11 И врачуют 
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грехов является то, что мы говорим кому-то, что совершенный им грех, вовсе не 
грех, а потом он и дальше может пребывать в мире с Богом.
8:21, 22 Это может быть сказано Иеремией или же Яхве. Взгляды на мир Иере-
мии неотъемлемо переплелись со взглядами Бога так же, как они должны спле-
стись и у нас. Они вместе сочувствовали сокрушению Иудеи за ее грехи, как 
сочувствуют родители своему ребенку, наказывающие его за проступки.
9:1, 2 Противоречивые чувства Иеремии. С одной стороны он так сильно любил 
отступнический народ Божий, что готов плакать о нем, а с другой готов уйти 
от него и жить в полном одиночестве, в пустыне. Такие противоречивые чув-
ства знакомы всем истинным рабам Божиим. Иеремия – пример неразлучности 
с народом Божиим, ведь даже в конце книги читаем о том, как он, несмотря на 
предупреждение Богом и предложения жить спокойно и в достатке в Вавило-

рану дочери народа Моего легко-
мысленно, говоря: “мир, мир!”, а 
мира нет. 12 Стыдятся ли они, де-
лая мерзости? нет, они нисколько 
не стыдятся и не краснеют. За то 
падут они между падшими; во 
время посещения их будут повер-
жены, говорит Господь. 13 До кон-
ца оберу их, говорит Господь, не 
останется ни одной виноградины 
на лозе, ни смоквы на смоковни-
це, и лист опадет, и что Я дал им, 
отойдет от них.

“Пить воду с желчью”. 
Завоеватель грядет 
14 “Что мы сидим? собирайтесь, 
пойдем в укрепленные города, и 
там погибнем; ибо Господь Бог 
наш определил нас на погибель и 
дает нам пить воду с желчью за то, 
что мы грешили пред Господом”. 
15 Ждем мира, а ничего доброго 
нет, — времени исцеления, и вот 
ужасы. 16 От Дана слышен храп 
коней его, от громкого ржания 
жеребцов его дрожит вся земля; 
и придут и истребят землю и все, 
что на ней, город и живущих в 
нем. 17 Ибо вот, Я пошлю на вас 
змеев, василисков, против которых 

нет заговариванья, и они будут 
уязвлять вас, говорит Господь.

Сетование. “Нет бальзама  
в Галааде?” 
18 Когда утешусь я в горести моей! 
сердце мое изныло во мне. 19 Вот, 
слышу вопль дщери народа Мо-
его из дальней страны: разве нет 
Господа на Сионе? разве нет Царя 
его на нем? — Зачем они подвигли 
Меня на гнев своими идолами, чу-
жеземными, ничтожными? 20 Про-
шла жатва, кончилось лето, а мы 
не спасены. 21 О сокрушении дще-
ри народа моего я сокрушаюсь, 
хожу мрачен, ужас объял меня. 
22 Разве нет бальзама в Галааде? 
разве нет там врача? Отчего же 
нет исцеления дщери народа мое-
го?

ГЛАВА 9 

О, кто даст голове моей воду 
и глазам моим — источник 

слез! я плакал бы день и ночь о по-
раженных дщери народа моего.

Обман и наказание за него. “Уси-
ливаются на земле неправдою” 
2 О, кто дал бы мне в пустыне при-
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не, идет с ними в Египет. Впрочем, это могут быть всего лишь мысли Иеремии. 
Упоминание «народа моего», может говорить о Боге, чьим народом они были. 
К тому же в ст 3 написано, что все это было сказано Богом. Так что, скорее, это 
мысли Бога. Ему хотелось проливать человеческие слезы о них, настолько Он 
сочувствовал и сопереживал им.
9:7 Иеремии было сказано, чтобы он «знал и следил путь» Израиля, чтобы он 
делал то же, что делал и Сам Бог (ср 9:7 с 6:27; 17:10). Наши суждения, как о 
других, так и о себе, должны совпадать с суждениями Бога.
9:9 Такому народу, как этот. «Ценности» мира сего и недопонимание сути 
греха, скорее всего, воздействуют и на нас. Мы видим, как богатые, пользуясь 
всяким удобным случаем, угнетают бедных. Видим царящую повсюду неспра-
ведливость, лицемерие в экклесии, откровенную ложь, обман в делах, неспра-
ведливое отношение к некоторым братьям. Стараясь не замечать всего этого, мы 
считаем, что так и должно быть, что такова жизнь. Для пророков же такая жизнь 
была бедствием. Говорить одно, думая при этом совсем другое, было одной из 
причин отомстить «такому народу, как этот». Заметьте, весь народ считается ви-
новным, а не только те, кто скрывается за лицемерными словами. Что для нас яв-
ляется повседневными грешками и несправедливостью, для Бога возрастает до 
космических величин. Никто в нашем современном обществе не скажет, что то, 
что ты думаешь, является преступлением, никто так не скажет и в Израиле. И 
все же снова и снова Иеремия пылко призывает суд на «злые помыслы» и «злое 
сердце» (3:17; 4:14; 7:24; 9:14; 11:8; 13:10; 14:14; 16:12; 18:12; 23:17).

станище путников! оставил бы я 
народ мой и ушел бы от них: ибо 
все они прелюбодеи, скопище ве-
роломных. 3 Как лук, напрягают 
язык свой для лжи, усиливаются 
на земле неправдою; ибо пере-
ходят от одного зла к другому, и 
Меня не знают, говорит Господь. 
4 Берегитесь каждый своего друга, 
и не доверяйте ни одному из своих 
братьев; ибо всякий брат ставит 
преткновение другому, и всякий 
друг разносит клеветы. 5 Каждый 
обманывает своего друга, и прав-
ды не говорят: приучили язык 
свой говорить ложь, лукавствуют 
до усталости. 6 Ты живешь среди 
коварства; по коварству они от-
рекаются знать Меня, говорит 
Господь. 7 Посему так говорит 
Господь Саваоф: вот, Я расплав-
лю и испытаю их; ибо как иначе 

Мне поступать со дщерью народа 
Моего? 8 Язык их — убийственная 
стрела, говорит коварно; устами 
своими говорят с ближним сво-
им дружелюбно, а в сердце сво-
ем строят ему ковы. 9 Неужели Я 
не накажу их за это? говорит Го-
сподь; не отмстит ли душа Моя та-
кому народу, как этот?

Рыдание об опустошении Иуды 
10 О горах подниму плач и вопль, и 
о степных пастбищах — рыдание, 
потому что они выжжены, так что 
никто там не проходит, и не слыш-
но блеяния стад: от птиц небесных 
до скота — все рассеялись, ушли. 
11 И сделаю Иерусалим грудою 
камней, жилищем шакалов, и го-
рода Иудеи сделаю пустынею, без 
жителей. 12 Есть ли такой мудрец, 
который понял бы это? И к кому 
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9:18 Плач о нас. Бог так же плакал «о нас» о грядущем губителе (6:22,26), где 
«нас» – Бог и Израиль. Беда страшная, неописуемая. Любые слова банальны. 
Его любовь бездонна. Бог осторожно говорит так, как будто обручен с Израилем, 
так, как будто Он будет страдать вместе с ним. «Придет на нас губитель», – зву-
чит так, как будто Сам Бог погибнет вместе с Израилем, как в каждом из нас 
умирает нечто вместе с любимым нами человеком. Мысль о гибели Бога вме-
сте с гибелью Его народа может послужить основой для вдовства Сиона (Плач 
1:1; Ис. 54:1-8). Возникает вопрос, кто умер, чья она вдова? А умер супруг, Бог. 
Сама мысль об умершем Боге ужасна и неестественна. Но такой глубины были 
ощущения Бога во время гибели Его народа. В это трудно поверить, но таковой 
силы была боль и скорбь Бога о Своем народе. Воистину, страдания Божии были 
больше страданий, наказанных Им Его детей.

говорят уста Господни — объяс-
нил бы, за что погибла страна и 
выжжена, как пустыня, так что ни-
кто не проходит по ней? 13 И сказал 
Господь: за то, что они оставили 
закон Мой, который Я постановил 
для них, и не слушали гласа Моего 
и не поступали по нему; 14 а ходи-
ли по упорству сердца своего и во-
след Ваалов, как научили их отцы 
их. 15 Посему так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я на-
кормлю их, этот народ, полынью, 
и напою их водою с желчью; 16 и 
рассею их между народами, кото-
рых не знали ни они, ни отцы их, 
и пошлю вслед их меч, доколе не 
истреблю их.

“Голос плача слышен с Сиона” 
17 Так говорит Господь Саваоф: по-
думайте, и позовите плакальщиц, 
чтобы они пришли; пошлите за ис-
кусницами в этом деле, чтобы они 
пришли. 18 Пусть они поспешат 
и поднимут плач о нас, чтобы из 
глаз наших лились слезы, и с рес-
ниц наших текла вода. 19 Ибо голос 
плача слышен с Сиона: “как мы 
ограблены! мы жестоко посрамле-
ны, ибо оставляем землю, потому 

что разрушили жилища наши”. 
20 Итак слушайте, женщины, сло-
во Господа, и да внимает ухо ваше 
слову уст Его; и учите дочерей 
ваших плачу, и одна другую — 
плачевным песням. 21 Ибо смерть 
входит в наши окна, вторгается в 
чертоги наши, чтобы истребить де-
тей с улицы, юношей с площадей. 
22 Скажи: так говорит Господь: и 
будут повержены трупы людей, как 
навоз на поле и как снопы позади 
жнеца, и некому будет собрать их.

Слава не в мудрости, силе или 
богатстве, но в разумении 
Господа 
23 Так говорит Господь: да не хва-
лится мудрый мудростью своею, 
да не хвалится сильный силою 
своею, да не хвалится богатый бо-
гатством своим. 24 Но хвалящийся 
хвались тем, что разумеет и знает 
Меня, что Я — Господь, творящий 
милость, суд и правду на земле; 
ибо только это благоугодно Мне, 
говорит Господь.

Наказание необрезанных сердцем 
25 Вот, приходят дни, говорит Го-
сподь, когда Я посещу всех обре-
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10:2 Не страшитесь знамений небесных. Астрология. Наша жизнь полностью 
в руках Божиих.
10:19, 20 Такие восклицания Иеремии мог бы произносить и Сам Бог, ибо оба 

занных и необрезанных: 26 Египет 
и Иудею, и Едома и сыновей Ам-
моновых, и Моава и всех стригу-
щих волосы на висках, обитающих 
в пустыне; ибо все эти народы не-
обрезаны, а весь дом Израилев с 
необрезанным сердцем.

ГЛАВА 10 
Суета выделывания идолов  
и поклонения им

Слушайте слово, которое Го-
сподь говорит вам, дом Из-

раилев. 2 Так говорит Господь: 
не учитесь путям язычников и не 
страшитесь знамений небесных, 
которых язычники страшатся. 
3 Ибо уставы народов — пусто-
та: вырубают дерево в лесу, об-
делывают его руками плотника 
при помощи топора, 4 покрывают 
серебром и золотом, прикрепля-
ют гвоздями и молотом, чтобы не 
шаталось. 5 Они — как обточен-
ный столп, и не говорят; их но-
сят, потому что ходить не могут. 
Не бойтесь их, ибо они не могут 
причинить зла, но и добра делать 
не в силах. 6 Нет подобного Тебе, 
Господи! Ты велик, и имя Твое 
велико могуществом. 7 Кто не убо-
ится Тебя, Царь народов? ибо Тебе 
единому принадлежит это; потому 
что между всеми мудрецами на-
родов и во всех царствах их нет 
подобного Тебе. 8 Все до одного 
они бессмысленны и глупы; пу-
стое учение — это дерево. 9 Разби-
тое в листы серебро привезено из 

Фарсиса, золото — из Уфаза, дело 
художника и рук плавильщика; 
одежда на них — гиацинт и пур-
пур: все это — дело людей искус-
ных. 10 А Господь Бог есть истина; 
Он есть Бог живой и Царь вечный. 
От гнева Его дрожит земля, и на-
роды не могут выдержать него-
дования Его. 11 Так говорите им: 
боги, которые не сотворили неба и 
земли, исчезнут с земли и из-под 
небес. 12 Он сотворил землю си-
лою Своею, утвердил вселенную 
мудростью Своею и разумом Сво-
им распростер небеса. 13 По гласу 
Его шумят воды на небесах, и Он 
возводит облака от краев земли, 
творит молнии среди дождя и из-
водит ветер из хранилищ Своих. 
14 Безумствует всякий человек в 
своем знании, срамит себя всякий 
плавильщик истуканом своим, ибо 
выплавленное им есть ложь, и нет 
в нем духа. 15 Это совершенная 
пустота, дело заблуждения; во 
время посещения их они исчезнут. 
16 Не такова, как их, доля Иакова; 
ибо Бог его есть Творец всего, и 
Израиль есть жезл наследия Его; 
имя Его — Господь Саваоф.

Пророчество о тесноте 
17 Убирай с земли имущество твое, 
имеющая сидеть в осаде; 18 ибо 
так говорит Господь: вот, Я выбро-
шу жителей сей земли на сей раз 
и загоню их в тесное место, чтобы 
схватили их. 19 Горе мне в моем 
сокрушении; мучительна рана 
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они одинаково сопереживали чувствам наказанных. Можно понять, почему 
Бог говорит, что Он не хочет смерти грешника, ибо Он сочувствует и ему (Иез. 
18:32; 33:11). Одного этого достаточно, чтобы отвергнуть небиблейский миф о 
вечном наказании грешников в «аду».
10:23 Мудрость должна приходить к человеку извне, от слова Божия. В челове-
ке не существует врожденной мудрости.
11:2 Во времена отступничества, Бог подтверждал существование завета с Из-
раилем. Обратите внимание, как Он называет его «возлюбленным Моим», пере-
числяя его грехи и говоря о грядущем оставлении его (ст 15). Его милость так 
безмерна! Высокие требования завета с Богом, должны пресекать любую воз-
можность поклонения чему-нибудь еще. Заключенный с нами завет требует от 
нас постоянной верности ему (Втор. 29:14-18). Напоминая им во времена духов-
ных падений о природе завета, они должны были понимать, что жизнь во грехах 
не для них. То же самое должны сознавать и мы, когда, по меньшей мере, раз в 
неделю, собравшись на вечери, вспоминаем заключенный с нами завет в крови.

моя, но я говорю сам в себе: “под-
линно, это моя скорбь, и я буду 
нести ее; 20 шатер мой опустошен, 
и все веревки мои порваны; дети 
мои ушли от меня, и нет их: не-
кому уже раскинуть шатра моего 
и развесить ковров моих, 21 ибо 
пастыри сделались бессмыслен-
ными и не искали Господа, а пото-
му они и поступали безрассудно, и 
все стадо их рассеяно”. 22 Несется 
слух: вот он идет, и большой шум 
от страны северной, чтобы города 
Иудеи сделать пустынею, жили-
щем шакалов.

Просьба о Господнем 
исправлении 
23 Знаю, Господи, что не в воле 
человека путь его, что не во вла-
сти идущего давать направление 
стопам своим. 24 Наказывай меня, 
Господи, но по правде, не во гне-
ве Твоем, чтобы не умалить меня. 
25 Излей ярость Твою на народы, 
которые не знают Тебя, и на пле-
мена, которые не призывают име-
ни Твоего; ибо они съели Иакова, 

пожрали его и истребили его, и 
жилище его опустошили.

ГЛАВА 11 
Проклятие Господа на Иуду за 
непослушание словам завета. 
Воспрещение Иеремии молиться 
за них

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 слушайте слова 

завета сего и скажите мужам Иуды 
и жителям Иерусалима; 3 и скажи 
им: так говорит Господь, Бог Из-
раилев: проклят человек, который 
не послушает слов завета сего, 
4 который Я заповедал отцам ва-
шим, когда вывел их из земли Еги-
петской, из железной печи, сказав: 
“слушайтесь гласа Моего и делай-
те все, что Я заповедаю вам, — и 
будете Моим народом, и Я буду 
вашим Богом, 5 чтобы исполнить 
клятву, которою Я клялся отцам 
вашим — дать им землю, текущую 
молоком и медом, как это ныне”. И 
отвечал я, сказав: аминь, Господи! 
6 И сказал мне Господь: провозгла-
си все сии слова в городах Иуды 



1290 ИЕРЕМИЯ 11:6–11:17

11:13 Как и в Вавилоне, каждая улица в Иерусалиме называлась в честь какого-
нибудь идола, а потому и Иерусалим заслуживал того же наказания, что и Вави-
лон. Сион потерял своих детей, как и ее муж, отверг свою молодую жену (Ис. 
49:21; 54:6), что ожидало и Вавилон (Ис. 47:9). Если мы поступаем как Вавилон, 
то и нас ожидает его судьба (Откр. 18:4).
11:17 Подвигли Меня на гнев. Это сказано Яхве, хотя стих начинается словами 
Иеремии. У пророков очень часто и очень быстро меняются местоимения. То 
говорит Бога, а то вдруг, раз, и пророк вторит ему, обращаясь к своему наро-
ду теми же самыми словами, что и Бог. Так было в Ис. 1:2,3, где Бог говорит: 
«Они возмутились против Меня, – и, – народ Мой не разумеет», после чего в 
Ис. 1:4 уже Исаия вторит мыслям Бога: «Оставили Господа». Бог начинает про-
рекать то, что говорит кто-нибудь еще, и заканчивает Свое пророчество уже Сам. 
Или наоборот. Во всех следующих примерах трудно отделить сказанное Богом 
от сказанного пророком (Амос 3:1; Ис. 1:2-4; 3:1,4; Ис. 5:12 ср с 3-6; 7; 10:12; 

и на улицах Иерусалима и скажи: 
слушайте слова завета сего и ис-
полняйте их. 7 Ибо отцов ваших 
Я увещевал постоянно с того дня, 
как вывел их из земли Египетской, 
до сего дня; увещевал их с ранне-
го утра, говоря: “слушайтесь гласа 
Моего”. 8 Но они не слушались и 
не приклоняли уха своего, а хо-
дили каждый по упорству злого 
сердца своего: поэтому Я навел на 
них все сказанное в завете сем, ко-
торый Я заповедал им исполнять, 
а они не исполняли. 9 И сказал мне 
Господь: есть заговор между му-
жами Иуды и жителями Иерусали-
ма: 10 они опять обратились к без-
закониям праотцев своих, которые 
отреклись слушаться слов Моих и 
пошли вослед чужих богов, служа 
им. Дом Израиля и дом Иуды на-
рушили завет Мой, который Я за-
ключил с отцами их. 11 Посему так 
говорит Господь: вот, Я наведу на 
них бедствие, от которого они не 
могут избавиться, и когда воззовут 
ко Мне, не услышу их. 12 Тогда го-
рода Иуды и жители Иерусалима 
пойдут и воззовут к богам, кото-

рым они кадят; но они нисколько 
не помогут им во время бедствия 
их. 13 Ибо сколько у тебя городов, 
столько и богов у тебя, Иуда, и 
сколько улиц в Иерусалиме, столь-
ко вы наставили жертвенников 
постыдному, жертвенников для 
каждения Ваалу. 14 Ты же не проси 
за этот народ и не возноси за них 
молитвы и прошений; ибо Я не ус-
лышу, когда они будут взывать ко 
Мне в бедствии своем.

Неверные должны быть 
уничтожены 
15 Что возлюбленному Моему в 
доме Моем, когда в нем совер-
шаются многие непотребства? и 
священные мяса* не помогут тебе, 
когда, делая зло, ты радуешься. 
16 Зеленеющею маслиною, кра-
сующеюся приятными плодами, 
именовал тебя Господь. А ныне, 
при шуме сильного смятения, Он 
воспламенил огонь вокруг нее, и 
сокрушились ветви ее. 17 Господь 
Саваоф, Который насадил тебя, из-
рек на тебя злое за зло дома Изра-
* Жертвы.
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11:3,9; 22:17,19,20; 53:10,12; Ис. 61:6,8; Иер. 4:1,2,21,22; 8:13,14; 11:17; 9:1,2; 
23:9,11; Наум. 1:12,13). Впрочем, между словами Бога и пророка существует бо-
лее глубокая связь, связь в виде обмена мнениями. На Бога оказывает влияние 
мнение человека, как и на человека, мнение Божие. Такая обоюдность возможна 
и для нас (Откр. 19:10).
11:18 Ты показал мне деяния их. Иезекиилю тоже было показано, «что делают 
старейшины дома Израилева в темноте» (Иез. 8:12). Как и нам, людям с чув-
ствительной душой, довольно тяжело смотреть на всю греховность человече-
ской жизни. Подобная картина может глубоко потрясти человека, а потому Бог 
укреплял и поддерживал пророков претерпевать все то, что происходит вокруг 
них в грубом и бесчувственном мире. Именно поэтому Бог сделал Иезекииля и 
Иеремию железным столбом и медною стеною для Израиля с огрубелым лицем, 
дабы они могли не малодушествовать перед теми, кто следил за ними со страхом 
и гневом (1:18; 15:20; Иез. 2:4-6; 3:8,9,27). Подобная психологическая поддерж-
ка не делала их такими же грубыми и бесчувственными, скорее она помогала 
им избегать греха, живя среди грешного мира, не принадлежа ему. Точно так же 
Он может помогать и нам, «ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» 
(Откр. 19:10).
12:1 Любые сомнения в справедливости Бога и в Его путях должны начинаться 
с мысли о Его правоте, а потому и искать ответ нужно не в Нем, а в нашем не-
допонимании.

илева и дома Иудина, которое они 
причинили себе тем, что подвигли 
Меня на гнев каждением Ваалу.

Мужи Анафофа угрожают 
жизни Иеремии; предсказание  
о их наказании 
18 Господь открыл мне, и я знаю; 
Ты показал мне деяния их. 19 А я, 
как кроткий агнец, ведомый на за-
клание, и не знал, что они состав-
ляют замыслы против меня, гово-
ря: “положим ядовитое дерево в 
пищу его и отторгнем его от земли 
живых, чтобы и имя его более не 
упоминалось”. 20 Но, Господи Са-
ваоф, Судия праведный, испытую-
щий сердца и утробы! дай увидеть 
мне мщение Твое над ними, ибо 
Тебе вверил я дело мое. 21 Посему 
так говорит Господь о мужах Ана-
фофа, ищущих души твоей и гово-
рящих: “не пророчествуй во имя 

Господа, чтобы не умереть тебе от 
рук наших”; 22 посему так говорит 
Господь Саваоф: вот, Я посещу их: 
юноши их умрут от меча; сыновья 
их и дочери их умрут от голода. 
23 И остатка не будет от них; ибо Я 
наведу бедствие на мужей Анафо-
фа в год посещения их.

ГЛАВА 12 
Жалоба Иеремии Господу о 
благоденствии нечестивых; 
ответ Господа: “Если ты с 
пешими бежал, и они утомили 
тебя, как же тебе состязаться 
с конями?”

Праведен будешь Ты, Господи, 
если я стану судиться с То-

бою; и однако же буду говорить с 
Тобою о правосудии: почему путь 
нечестивых благоуспешен, и все 
вероломные благоденствуют? 2 Ты 
насадил их, и они укоренились, 
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12:7 Самое любезное для души Моей отдал в руки врагов его. Именно так тяже-
ло было Богу наказывать народ Свой. Он не делает этого по злобе или же ради 
удовольствия. Бог называет Иуду «любезным» для души Его и «возлюбленным» 
(11:15; Ис. 5:1), когда наказывает его. Так поступал и Иисус, называя Иуду «дру-
гом» в то самое время, когда тот предавал Его (Матф. 26:50). Гневаясь, Он не 
забывает о милости (Авв. 3:2).
12:14-17 Здесь еще одно пророчество с возможным исполнением о полном воз-
вращении из Вавилонского плена, когда их победители принимают Израиль-
ского Бога и возвращаются вместе с ними, чтобы блаженствовать в восстанов-
ленном царстве. Но никто, ни Иудеи, ни Вавилоняне (Персы) по-настоящему не 
хотели этого.

выросли и приносят плод. В устах 
их Ты близок, но далек от сердца 
их. 3 А меня, Господи, Ты знаешь, 
видишь меня и испытываешь серд-
це мое, каково оно к Тебе. Отдели 
их, как овец на заклание, и приго-
товь их на день убиения. 4 Долго 
ли будет сетовать земля, и трава на 
всех полях — сохнуть? скот и пти-
цы гибнут за нечестие жителей ее, 
ибо они говорят: “Он не увидит, 
что с нами будет”. 5 Если ты с пе-
шими бежал, и они утомили тебя, 
как же тебе состязаться с конями? 
и если в стране мирной ты был 
безопасен, то что будешь делать в 
наводнение Иордана? 6 Ибо и бра-
тья твои и дом отца твоего, и они 
вероломно поступают с тобою, и 
они кричат вслед тебя громким го-
лосом. Не верь им, когда они гово-
рят тебе и доброе.

Печаль Господа о Его “уделе”, 
опустошенном грабителями 
7 Я оставил дом Мой; покинул 
удел Мой; самое любезное для 
души Моей отдал в руки врагов 
его. 8 Удел Мой сделался для Меня 
как лев в лесу; возвысил на Меня 
голос свой: за то Я возненавидел 
его. 9 Удел Мой стал у Меня, как 

разноцветная птица, на которую 
со всех сторон напали другие 
хищные птицы. Идите, собирай-
тесь, все полевые звери: идите 
пожирать его. 10 Множество пасту-
хов испортили Мой виноградник, 
истоптали ногами участок Мой; 
любимый участок Мой сделали 
пустою степью; 11 сделали его пу-
стынею, и в запустении он плачет 
предо Мною; вся земля опустоше-
на, потому что ни один человек 
не прилагает этого к сердцу. 12 На 
все горы в пустыне пришли опу-
стошители; ибо меч Господа по-
жирает все от одного края земли 
до другого: нет мира ни для какой 
плоти. 13 Они сеяли пшеницу, а 
пожали терны; измучились, и не 
получили никакой пользы; посты-
дитесь же таких прибытков ваших 
по причине пламенного гнева Го-
спода.

Злые соседи; приложит ли их 
покаяние к Израилю? 
14 Так говорит Господь обо всех 
злых Моих соседях, нападаю-
щих на удел, который Я дал в на-
следие народу Моему, Израилю: 
вот, Я исторгну их из земли их, и 
дом Иудин исторгну из среды их. 
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13:7 Вавилонский плен нужен был только для того, чтобы «испортить» Иуду, 
сделать его совершенно негодным – таким же как пояс Иеремии, спрятанный у 
Евфрата. Во второй части книги Исаии настойчиво говорится о желании Бога, 
чтобы Израиль свидетельствовал окружающим его народам уже после пережи-
того в Вавилоне. Так что приготовление Израиля заключалось в том, что он стал 
«ни к чему не годен». Точно так же Бог готовит Своих благовестников и пропо-
ведников и сегодня.

15 Но после того, как Я исторгну 
их, снова возвращу и помилую 
их, и приведу каждого в удел его 
и каждого в землю его. 16 И если 
они научатся путям народа Мое-
го, чтобы клясться именем Моим: 
“жив Господь!”, как они научили 
народ Мой клясться Ваалом, то 
водворятся среди народа Моего. 
17 Если же не послушаются, то Я 
искореню и совершенно истреблю 
такой народ, говорит Господь.

ГЛАВА 13 
Как пояс испортился,  
так испортится Иуда

Так сказал мне Господь: пойди, 
купи себе льняной пояс и по-

ложи его на чресла твои, но в воду 
не клади его. 2 И я купил пояс, по 
слову Господню, и положил его на 
чресла мои. 3 И было ко мне слово 
Господне в другой раз, и сказано: 
4 возьми пояс, который ты ку-
пил, который на чреслах твоих, и 
встань, пойди к Евфрату и спрячь 
его там в расселине скалы. 5 Я по-
шел и спрятал его у Евфрата, как 
повелел мне Господь. 6 По проше-
ствии же многих дней сказал мне 
Господь: встань, пойди к Евфрату 
и возьми оттуда пояс, который Я 
велел тебе спрятать там. 7 И я при-
шел к Евфрату, выкопал и взял 
пояс из того места, где спрятал 
его, и вот, пояс был испорчен, ни 

к чему стал не годен. 8 И было ко 
мне слово Господне: 9 так говорит 
Господь: так сокрушу Я гордость 
Иуды и великую гордость Иеру-
салима. 10 Этот негодный народ, 
который не хочет слушать слов 
Моих, живет по упорству сердца 
своего и ходит вослед иных богов, 
чтобы служить им и поклоняться 
им, будет как этот пояс, который 
ни к чему не годен. 11 Ибо, как 
пояс близко лежит к чреслам чело-
века, так Я приблизил к Себе весь 
дом Израилев и весь дом Иудин, 
говорит Господь, чтобы они были 
Моим народом и Моею славою, 
хвалою и украшением; но они не 
послушались.

Пророчество об опьянении;  
о мраке и пленении 
12 Посему скажи им слово сие: так 
говорит Господь, Бог Израилев: 
всякий винный мех наполняется 
вином. Они скажут тебе: “разве 
мы не знаем, что всякий винный 
мех наполняется вином?” 13 А ты 
скажи им: так говорит Господь: 
вот, Я наполню вином до опья-
нения всех жителей сей земли и 
царей, сидящих на престоле Дави-
да, и священников, и пророков и 
всех жителей Иерусалима, 14 и со-
крушу их друг о друга, и отцов и 
сыновей вместе, говорит Господь; 
не пощажу и не помилую, и не по-



1294 ИЕРЕМИЯ 13:14–13:23

13:15-17 Самым главным, за что пророки кляли народ, была их гордость. «Гну-
шаюсь высокомерием Иакова», – восклицал Амос (Ам 6:8). Иеремия оплакивал 
их гордость «в сокровенных местах». Плачем ли мы наедине потому, что люди 
не слушают нашего благовестия? Так могут поступать лишь те, у кого сердце 
болит о других. Мы не можем оставаться безразличными, прокукарекать, а там 
хоть солнце не всходи.
13:22, 26 Сравнение гнева Божия на Израиль довольно неприглядное. Дети ее 
умрут от жажды, она разоблачена донага своим мужем (Ос. 2) перед ее любов-
никами за то, что она блудодействовала с ним. У нее отрезаны нос и уши, она 
оставлена вся в крови на попрание (Иез. 16,23), как и здесь ее подол поднят 
на лицо ее, чтобы был открыт срам ее. Настанет ли когда-нибудь конец всем 
этим зверствам и пошлостям? Но и сегодня половая распущенность и жесто-
кость привлекают внимание. Обо всем этом открыто кричат популярные песни, 
рекламы и кино. Так и пророки пользуются таким же приемом, чтобы привлечь 
внимание Израиля к острым вопросам, только потому, что нагота и половая рас-
пущенность не являются темами, выставляемыми на всеобще обозрение. Когда 
разговор заходит о половых отношениях, мы всегда чувствуем какую-то нелов-
кость. Подобные чувства хотят вызвать в нас и пророки, чтобы нам читать их 
с большим вниманием и сосредоточенностью на каждом слове и фразе, чтобы 
понять, как на самом деле влияют человеческие грехи на Бога. Откровенный 
разговор о разврате заставляет понять, насколько отвратительны Богу наши гре-
хи и нарушение завета, заключенного с Ним крещением. Бог представляет Себя 
в образе сильно разгневанного мужа, глубоко любящего Свою неверную жену. 

жалею истребить их. 15 Слушайте 
и внимайте; не будьте горды, ибо 
Господь говорит. 16 Воздайте славу 
Господу Богу вашему, доколе Он 
еще не навел темноты, и доколе 
еще ноги ваши не спотыкаются 
на горах мрака: тогда вы будете 
ожидать света, а Он обратит его 
в тень смерти и сделает тьмою. 
17 Если же вы не послушаете сего, 
то душа моя в сокровенных ме-
стах будет оплакивать гордость 
вашу, будет плакать горько, и глаза 
мои будут изливаться в слезах; по-
тому что стадо Господне отведено 
будет в плен. 18 Скажи царю и ца-
рице: смиритесь, сядьте пониже, 
ибо упал с головы вашей венец 
славы вашей. 19 Южные города за-
перты, и некому отворять их; Иуда 
весь отводится в плен, отводится в 

плен весь совершенно. 20 Подни-
мите глаза ваши и посмотрите на 
идущих от севера: где стадо, ко-
торое дано было тебе, прекрасное 
стадо твое? 21 Что скажешь, дочь 
Сиона, когда Он посетит тебя? 
Ты сама приучила их начальство-
вать над тобою; не схватят ли тебя 
боли, как рождающую женщину?

“Может ли Ефиоплянин 
переменить кожу свою и барс — 
пятна свои?” 
22 И если скажешь в сердце твоем: 
“за что постигло меня это?” — За 
множество беззаконий твоих от-
крыт подол у тебя, обнажены пяты 
твои. 23 Может ли Ефиоплянин 
переменить кожу свою и барс — 
пятна свои? так и вы можете ли 
делать доброе, привыкнув делать 
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Это обратная сторона близких отношений. Вот почему любящие друг друга, как 
в обычных, так и в духовных семьях, громко не говорят ни о своей любви, ни о 
разочарованиях, связанных с ней. Бог так сильно любит нас, что не стоит удив-
ляться, когда мы испытываем на себе Его ревность. Это естественно. И все же 
пророки никогда не заканчивают на яростном гневе осуждения – после излияния 
гневного воздаяния, на удивление, всегда присутствует призыв к Израилю воз-
вратиться, чтобы вновь соединиться в любви. Грубые и отвратительные описа-
ния разврата были нужны пророкам, чтобы помочь Израилю понять, насколько 
глубоко они возмущают Бога. Такие картины не так-то быстро и легко забыва-
ются. Они прочно оседают в нашей памяти. Картина женщины с задранным на 
голову подолом, ее нагота неизбежно вызывают чувство сострадания, так и Бог 
сочувствовал Израилю из-за его грехов (Иер. 13:25-27). Их поведение было не-
потребно и омерзительно. Мы же склонны не замечать прегрешений. Подума-
ешь, ну, немного не справедливости, немного эгоизма, чуть-чуть лицемерия… 
но все же это омерзительно для Бога! Нам всем знаком путь к греху, но мы мо-
жем остановиться сразу же, сделав по нему лишь первый шаг. Когда же Израиль 
находился в таком положении, он был подобен похотливой верблюдице (Иер. 
2:23-25; 5:7-9). Мы предпочитаем не читать об этом, или выбирать другие, не 
режущие слух, переводы. Однако речь здесь идет о серьезных вещах. Ибо грех 
для Бога вещь очень серьезная.

злое? 24 Поэтому развею их, как 
прах, разносимый ветром пустын-
ным. 25 Вот жребий твой, отмерен-
ная тебе от Меня часть, говорит 
Господь, потому что ты забыла 
Меня и надеялась на ложь. 26 За то 
будет поднят подол твой на лицо 
твое, чтобы открылся срам твой. 
27 Видел Я прелюбодейство твое 
и неистовые похотения твои, твои 
непотребства и твои мерзости на 
холмах в поле. Горе тебе, Иеруса-
лим! ты и после сего не очистишь-
ся. Доколе же?

ГЛАВА 14 
Описание засухи Иерусалима. 
Молитва Иеремии. Отклик 
Господа, Иеремия снова 
молится. Господь возвещает 
наказание лжепророков и народа

Слово Господа, которое было 
к Иеремии по случаю бездо-

ждия. 2 Плачет Иуда, ворота его 

распались, почернели на земле, 
и вопль поднимается в Иеруса-
лиме. 3 Вельможи посылают слуг 
своих за водою; они приходят к 
колодезям и не находят воды; воз-
вращаются с пустыми сосудами; 
пристыженные и смущенные, они 
покрывают свои головы. 4 Так как 
почва растрескалась оттого, что не 
было дождя на землю, то и земле-
дельцы в смущении и покрывают 
свои головы. 5 Даже и лань рож-
дает на поле и оставляет детей, 
потому что нет травы. 6 И дикие 
ослы стоят на возвышенных ме-
стах и глотают, подобно шакалам, 
воздух; глаза их потускли, потому 
что нет травы. 7 Хотя беззакония 
наши свидетельствуют против 
нас, но Ты, Господи, твори с нами 
ради имени Твоего; отступниче-
ство наше велико, согрешили мы 
пред Тобою. 8 Надежда Израиля, 
Спаситель его во время скорби! 
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14:8, 9 Бог изображается здесь в печальном виде, потерявшим Свой народ, как 
сильный, не имеющий силы спасти, как изумленный человек, бредущий по сво-
ей опустошенной земле, точно так же, как и Израиль (ст 10). Бог и здесь нераз-
рывно связан с Израилем, разделяя вместе с ним его участь. Именно поэтому 
Богу так тяжело наказывать Свой народ, ибо, когда страдают они, точно так же 
страдает и Он. А потому Ему, в некотором смысле, легче не наказывать, а про-
щать и спасать нас.
14:17 Дева, дочь народа моего. Но тот же Иеремия говорил об Израиле, как о 
склонной к разврату и занимающимся им, на что намекается в 13:22,26, где го-
ворится о заслуженном наказании рукой Вавилона. Здесь двойное мнение Бога о 
Своем грешном народе, с одной стороны они для него любимы и безвинны, а с 
другой они самые настоящие грешники.

Для чего Ты — как чужой в этой 
земле, как прохожий, который 
зашел переночевать? 9 Для чего 
Ты — как человек изумленный, 
как сильный, не имеющий силы 
спасти? И однако же Ты, Господи, 
посреди нас, и Твое имя наречено 
над нами; не оставляй нас. 10 Так 
говорит Господь народу сему: 
за то, что они любят бродить, не 
удерживают ног своих, за то Го-
сподь не благоволит к ним, при-
поминает ныне беззакония их и 
наказывает грехи их. 11 И сказал 
мне Господь: ты не молись о на-
роде сем во благо ему. 12 Если они 
будут поститься, Я не услышу во-
пля их; и если вознесут всесожже-
ние и дар, не приму их; но мечом и 
голодом, и моровою язвою истре-
блю их. 13 Тогда сказал я: Господи 
Боже! вот, пророки говорят им: 
“не увидите меча, и голода не бу-
дет у вас, но постоянный мир дам 
вам на сем месте”. 14 И сказал мне 
Господь: пророки пророчествуют 
ложное именем Моим; Я не посы-
лал их и не давал им повеления, и 
не говорил им; они возвещают вам 
видения ложные и гадания, и пу-
стое и мечты сердца своего. 15 По-

этому так говорит Господь о про-
роках: они пророчествуют именем 
Моим, а Я не посылал их; они го-
ворят: “меча и голода не будет на 
сей земле”: мечом и голодом будут 
истреблены эти пророки, 16 и на-
род, которому они пророчествуют, 
разбросан будет по улицам Иеру-
салима от голода и меча, и некому 
будет хоронить их, — они и жены 
их, и сыновья их, и дочери их; и Я 
изолью на них зло их.

Оплакивание 
17 И скажи им слово сие: да льют-
ся из глаз моих слезы ночь и день, 
и да не перестают; ибо великим 
поражением поражена дева, дочь 
народа моего, тяжким ударом. 
18 Выхожу я на поле, — и вот, уби-
тые мечом; вхожу в город, — и 
вот истаевающие от голода; даже 
и пророк и священник бродят по 
земле бессознательно.

Молитва покаяния 
19 Разве Ты совсем отверг Иуду? 
Разве душе Твоей опротивел 
Сион? Для чего поразил нас так, 
что нет нам исцеления? Ждем 
мира, и ничего доброго нет; ждем 
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14:20 Согрешили мы. Иеремия не отделяет себя от Его народа и не думает, что 
он не причастен к их недостаткам.
15:1 Подразумевается то, что один сильно духовный человек, такой, например, 
как Моисей, может изменить мнение Бога о бездуховном большинстве. То, что 
Бог принимает ходатайство одного человека за других означает, что нам нужно 
все время молиться о них. Впрочем, и поведение одного человека может влиять 
на многих, так в ст 4 говорится о страданиях всей Иудеи за грехи одного человека.

времени исцеления, и вот ужасы. 
20 Сознаём, Господи, нечестие 
наше, беззаконие отцов наших; 
ибо согрешили мы пред Тобою. 
21 Не отрини нас ради имени Твое-
го; не унижай престола славы Тво-
ей: вспомни, не разрушай завета 
Твоего с нами. 22 Есть ли между 
суетными богами языческими 
производящие дождь? или может 
ли небо само собою подавать ли-
вень? не Ты ли это, Господи, Боже 
наш? На Тебя надеемся мы; ибо 
Ты творишь все это.

ГЛАВА 15 
Смерть, меч, голод, плен 
предсказаны за грех Манассии

И сказал мне Господь: хотя бы 
предстали пред лицо Мое Мо-

исей и Самуил, душа Моя не при-
клонится к народу сему; отгони их 
от лица Моего, пусть они отойдут. 
2 Если же скажут тебе: “куда нам 
идти?”, то скажи им: так говорит 
Господь: кто обречен на смерть, 
иди на смерть; и кто под меч, — 
под меч; и кто на голод, — на го-
лод; и кто в плен, — в плен. 3 И 
пошлю на них четыре рода каз-
ней, говорит Господь: меч, чтобы 
убивать, и псов, чтобы терзать, и 
птиц небесных и зверей полевых, 
чтобы пожирать и истреблять; 4 и 
отдам их на озлобление всем цар-
ствам земли за Манассию, сына 

Езекии, царя Иудейского, за то, 
что он сделал в Иерусалиме. 5 Ибо 
кто пожалеет о тебе, Иерусалим? и 
кто окажет сострадание к тебе? и 
кто зайдет к тебе спросить о тво-
ем благосостоянии? 6 Ты оставил 
Меня, говорит Господь, отступил 
назад; поэтому Я простру на тебя 
руку Мою и погублю тебя: Я устал 
миловать. 7 Я развеваю их веялом 
за ворота земли; лишаю их детей, 
гублю народ Мой; но они не воз-
вращаются с путей своих. 8 Вдов 
их у Меня более, нежели песку в 
море; наведу на них, на мать юно-
шей, опустошителя в полдень; 
нападет на них внезапно страх и 
ужас. 9 Лежит в изнеможении ро-
дившая семерых, испускает ды-
хание свое; еще днем закатилось 
солнце ее, она постыжена и по-
срамлена. И остаток их предам 
мечу пред глазами врагов их, го-
ворит Господь. 10 “Горе мне, мать 
моя, что ты родила меня челове-
ком, который спорит и ссорится 
со всею землею! никому не давал 
я в рост, и мне никто не давал в 
рост, а все проклинают меня”. 
11 Господь сказал: конец твой бу-
дет хорош, и Я заставлю врага по-
ступать с тобою хорошо во время 
бедствия и во время скорби. 12 Мо-
жет ли железо сокрушить железо 
северное и медь? 13 Имущество 
твое и сокровища твои отдам на 
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15:15 Иеремия просит об отмщении своим гонителям, а в ст 18 обвиняет Бога 
в том, что Он обманывает его. На это Бог отвечает, что ему следует покаяться, 
прежде чем он снова сможет снова пророчествовать: «Если ты обратишься, то Я 
восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем Моим; и если извлечешь дра-
гоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» (ст 19). Возможно, Иеремия 
вспоминал об этом, когда позже писал: «Праведен Господь, ибо я непокорен был 
слову Его» (Плач 1:18). А это говорит о том, что, по крайней мере, Иеремия, не 
был бездумным орудием Духа, без своего собственного мнения, записывающим 
слово Божие. Записанное им слово должно было передавать суть любви и ми-
лость духа – помыслов Божиих. Здесь также виден пример того, почему Божии 
проповедники часто не хотят проповедовать, ибо Богу угодно благовествовать 
не через тех, у кого хорошо подвешен язык, а через тех, кто слаб и чувствует не-
умение передавать Его слово людям.
15:16 Иеремия обрел слова Бога, съел их, и, как следствие: «имя Твое наречено 
на мне», – так жена берет имя своего мужа (Ис. 4:1). Слово Божие было ему «в 
радость и в веселие» – два слова, встречающиеся в таком сочетании у Иеремии 
четыре раза, и все время по поводу радости брачного пира (7:34; 16:9; 25:10; 
33:11). Иеремия видел себя пророком, сочетавшимся с Богом, дышащим и жи-
вущим Его словом настолько, что мог говорить, что он «преисполнен яростью 
Господнею» (6:11). Ничего удивительного, что такой пророк чувствовал себя 
одиноким среди людей. У него было такое общение с Богом, какое полностью 
влияло и изменяло его жизнь и было не доступно другим. Проповеднику, свиде-
телю Иисуса кое-что известно о духе пророчества (Откр. 19:10).
15:17 Иеремия «сидел одиноко». Причиной одиночества пророка бывает не 
только из-за его собственной греховности и слушающих его. Они прорекают то, 
что часто противоречит всем «культурным ценностям», на которых основано со-
знание и суть общественной жизни в Израиле. Они выглядят врагами Израиля, а 
потому их и не хочется слушать.

расхищение, без платы, за все гре-
хи твои, во всех пределах твоих; 
14 и отправлю с врагами твоими в 
землю, которой ты не знаешь; ибо 
огонь возгорелся в гневе Моем, — 
будет пылать на вас.

Молитва Иеремии: “ради Тебя 
несу я поругание” 
15 О, Господи! Ты знаешь все; 
вспомни обо мне и посети меня, 
и отмсти за меня гонителям моим; 
не погуби меня по долготерпению 
Твоему; Ты знаешь, что ради Тебя 
несу я поругание. 16 Обретены 
слова Твои, и я съел их; и было 
слово Твое мне в радость и в ве-

селие сердца моего; ибо имя Твое 
наречено на мне, Господи, Боже 
Саваоф. 17 Не сидел я в собрании 
смеющихся и не веселился: под 
тяготеющею на мне рукою Твоею 
я сидел одиноко, ибо Ты исполнил 
меня негодования. 18 За что так 
упорна болезнь моя, и рана моя 
так неисцельна, что отвергает вра-
чевание? Неужели Ты будешь для 
меня как бы обманчивым источни-
ком, неверною водою?

Ответ Господа: “Ты будешь, как 
Мои уста”, “крепкая стена для 
этого народа” 
19 На сие так сказал Господь: если 
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15:19 Иеремия часто использует игру слов на основании еврейского слова 
«шуб», которое может означать как «обратиться», так и «возвратиться», или же 
покаяться (например, 3:1,7,10,12,14,19 [«отступишь»],22; 4:1). Если Иеремия с 
Иудеей обратятся и покаются, то и Бог восставит их в земле. Если же они отвер-
нутся (обратятся) от Него, то и Он обратится к другим народам. Наша жизнь все 
время обращается то к Богу, то от Него, и Бог утверждает нас в одном из этих 
положений.
16:7 Преломление хлеба, в какой-то степени дано нам ради утешения в нашей 
печали о смерти Иисуса.

ты обратишься, то Я восставлю 
тебя, и будешь предстоять пред 
лицом Моим; и если извлечешь 
драгоценное из ничтожного, то 
будешь как Мои уста. Они сами 
будут обращаться к тебе, а не ты 
будешь обращаться к ним. 20 И 
сделаю тебя для этого народа 
крепкою медною стеною; они бу-
дут ратовать против тебя, но не 
одолеют тебя, ибо Я с тобою, что-
бы спасать и избавлять тебя, го-
ворит Господь. 21 И спасу тебя от 
руки злых и избавлю тебя от руки 
притеснителей.

ГЛАВА 16 
Иеремия не должен жениться, 
так как дети умрут тяжкими 
смертями; не сетовать 
вместе с народом, старшие не 
подадут “чаши утешения”; 
не пиршествовать с ними, ибо 
голос радости прекращен

И было ко мне слово Господне: 
2 не бери себе жены, и пусть 

не будет у тебя ни сыновей, ни до-
черей на месте сем. 3 Ибо так гово-
рит Господь о сыновьях и дочерях, 
которые родятся на месте сем, и о 
матерях их, которые родят их, и об 
отцах их, которые произведут их 
на сей земле: 4 тяжкими смертями 
умрут они и не будут ни оплаканы, 

ни похоронены; будут навозом на 
поверхности земли; мечом и голо-
дом будут истреблены, и трупы их 
будут пищею птицам небесным и 
зверям земным. 5 Ибо так говорит 
Господь: не входи в дом сетующих 
и не ходи плакать и жалеть с ними; 
ибо Я отнял от этого народа, гово-
рит Господь, мир Мой и милость 
и сожаление. 6 И умрут великие и 
малые на земле сей; и не будут по-
гребены, и не будут оплакивать их, 
ни терзать себя, ни стричься ради 
них. 7 И не будут преломлять для 
них хлеб в печали, в утешение об 
умершем; и не подадут им чаши 
утешения, чтобы пить по отце их и 
матери их. 8 Не ходи также и в дом 
пиршества, чтобы сидеть с ними, 
есть и пить; 9 ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: вот, 
Я прекращу на месте сем в глазах 
ваших и во дни ваши голос радо-
сти и голос веселья, голос жениха 
и голос невесты.

Ему дано ответить на вопрос 
народа, объявив им их грех 
10 Когда ты перескажешь народу 
сему все эти слова, и они скажут 
тебе: “за что изрек на нас Господь 
все это великое бедствие, и какая 
наша неправда, и какой наш грех, 
которым согрешили мы пред Го-
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16:13 Сильная любовь Божия толкает Его снова и снова явно противоречить Са-
мому Себе. Он говорит, что выбросит Иуду из их земли, и они будут служить в 
Вавилоне другим богам, и что Он не окажет им милосердия. На самом же деле 
Есфири и всему ее народу было оказано милосердие (то же слово в Есфирь 4:8; 
8:5). Бог был милостив к пленникам (Ис. 30:18,19; Амос 5:15; Мал. 1:9). Иере-
мия же продолжает утверждать, что от очей Бога не сокрыта неправда их, поче-
му они и оказались в плену (ст 17). На самом же деле Он поступал совершенно 
противоположно, закрывая глаза и не видя грехов изгнанников (Ис. 65:16). Он 
скрывал от них Свое лицо всего лишь на время (Ис. 54:8). После этого Бог го-
ворит о том, что Он собирается сделать – воздать вдвойне за их грехи, чтобы 
возвратить их обратно к Нему (ст 18). Впрочем, это было бесполезно, ибо Он 
постоянно стремился показать им руку Свою и могущество Свое, чтобы они уз-
нали, что имя Его – Яхве (ст 21).
16:18 И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их. Однако 
Бог наказал Израиль не по мере их беззакония (Ездра 9:13). Сказанное здесь, 
было сказано в гневе, который вскоре остыл. Бог открывает нам, что и у Него 
есть чувства.

сподом Богом нашим?” — 11 тогда 
скажи им: за то, что отцы ваши 
оставили Меня, говорит Господь, 
и пошли вослед иных богов, и 
служили им, и поклонялись им, а 
Меня оставили, и закона Моего не 
хранили. 12 А вы поступаете еще 
хуже отцов ваших и живете каж-
дый по упорству злого сердца сво-
его, чтобы не слушать Меня. 13 За 
это выброшу вас из земли сей в 
землю, которой не знали ни вы, ни 
отцы ваши, и там будете служить 
иным богам день и ночь; ибо Я не 
окажу вам милосердия.

Рыболовы и охотники посланы, 
чтобы взыскать злых 
14 Посему вот, приходят дни, го-
ворит Господь, когда не будут 
уже говорить: “жив Господь, Ко-
торый вывел сынов Израилевых 
из земли Египетской”; 15 но: “жив 
Господь, Который вывел сынов 
Израилевых из земли северной и 
из всех земель, в которые изгнал 
их”: ибо возвращу их в землю их, 

которую Я дал отцам их. 16 Вот, 
Я пошлю множество рыболовов, 
говорит Господь, и будут ловить 
их; а потом пошлю множество 
охотников, и они погонят их со 
всякой горы, и со всякого холма, 
и из ущелий скал. 17 Ибо очи Мои 
на всех путях их; они не скрыты 
от лица Моего, и неправда их не 
сокрыта от очей Моих. 18 И воз-
дам им прежде всего за неправду 
их и за сугубый грех их, пото-
му что осквернили землю Мою, 
трупами гнусных своих и мерзо-
стями своими наполнили насле-
дие Мое. 19 Господи, сила моя и 
крепость моя и прибежище мое 
в день скорби! к Тебе придут на-
роды от краев земли и скажут: 
“только ложь наследовали наши 
отцы, пустоту и то, в чем никакой 
нет пользы”. 20 Может ли чело-
век сделать себе богов, которые 
впрочем не боги? 21 Посему, вот Я 
покажу им ныне, покажу им руку 
Мою и могущество Мое, и узна-
ют, что имя Мое — Господь.
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17:1 Просто и ясно – последствия греха оставляют вечный отпечаток в наших 
сердцах и умах.
17:9 Из текста видно, что речь идет о сердце Иудеи во времена Иеремии (18:12). 
Наши сердца действительно лукавы, но Бог видит их и судит нас (ст 10). Это со-
всем не значит, что мы уже родились с лукавым и испорченным сердцем, а пото-
му и осуждены за него. У Господа Иисуса было точно такое же естество, а Он не 
грешил. Когда бы мы ни говорили о человеческом естестве, мы говорим о Нем.
17:10 Бог проникает в сердце и испытывает нас, чтобы воздать каждому по де-
лам, ибо, в конце концов, наши дела зависят от того, что мы думаем.
17:13 Первая половина стиха – молитва Иеремии. Вторая половина – ответ Бога 

ГЛАВА 17 
Грех Иуды, поклонение природе, 
записан

Грех Иуды написан железным 
резцом, алмазным острием на-

чертан на скрижали сердца их и 
на рогах жертвенников их. 2 Как о 
сыновьях своих, воспоминают они 
о жертвенниках своих и дубравах 
своих у зеленых дерев, на высо-
ких холмах. 3 Гору Мою в поле, 
имущество твое и все сокровища 
твои отдам на расхищение, и все 
высоты твои — за грехи во всех 
пределах твоих. 4 И ты чрез себя 
лишишься наследия твоего, кото-
рое Я дал тебе, и отдам тебя в раб-
ство врагам твоим, в землю, кото-
рой ты не знаешь, потому что вы 
воспламенили огонь гнева Моего; 
он будет гореть вовеки.

Псалом о доверии к человеку  
и доверии к Богу 
5 Так говорит Господь: проклят 
человек, который надеется на че-
ловека и плоть делает своею опо-
рою, и которого сердце удаляется 
от Господа. 6 Он будет как вереск 
в пустыне и не увидит, когда при-
дет доброе, и поселится в местах 
знойных в степи, на земле бес-
плодной, необитаемой. 7 Благосло-

вен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование — 
Господь. 8 Ибо он будет как дере-
во, посаженное при водах и пу-
скающее корни свои у потока; не 
знает оно, когда приходит зной; 
лист его зелен, и во время засухи 
оно не боится и не перестает при-
носить плод.

Изречения пословиц 
9 Лукаво сердце человеческое бо-
лее всего и крайне испорчено; кто 
узнает его? 10 Я, Господь, прони-
каю сердце и испытываю внутрен-
ности, чтобы воздать каждому 
по пути его и по плодам дел его. 
11 Куропатка садится на яйца, ко-
торых не несла; таков приобрета-
ющий богатство неправдою: он 
оставит его на половине дней сво-
их, и глупцом останется при конце 
своем.

Молитва 
12 Престол славы, возвышенный 
от начала, есть место освящения 
нашего. 13 Ты, Господи, надеж-
да Израилева; все, оставляющие 
Тебя, посрамятся. “Отступающие 
от Меня будут написаны на прахе, 
потому что оставили Господа, ис-
точник воды живой”.
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на нее. Молитва возобновляется в ст 14. Молитва – не только просьба, она также 
состоит из размышления и осмысления ответа Бога.
17:25 Если бы Иудея была послушна, тогда бы царство Божие, каким был Из-
раиль, смогло бы по всей земле перерасти в Царство Божие. Он во все времена 
предоставлял для этого реальные возможности, которые, к сожалению, не во-
плотились в жизнь из-за слабости человеческой.
17:27 Этот негаснущий огонь – огонь гнева Божия, который будет гореть во-
веки (ст 4). Наказание для нечестивых – смерть (Рим. 6:23), а не вечное горение 
в огне. Огонь сжигает в прах и пепел. Вечный гнев Божий – наказание навеки 
грешников. Смерть – бессознательное состояние.

Иеремия молится о помощи, 
указывает на свою верность 
14 Исцели меня, Господи, и ис-
целен буду; спаси меня, и спасен 
буду; ибо Ты хвала моя. 15 Вот, они 
говорят мне: “где слово Господне? 
пусть оно придет!” 16 Я не спешил 
быть пастырем у Тебя и не желал 
бедственного дня, Ты это знаешь; 
что вышло из уст моих, откры-
то пред лицом Твоим. 17 Не будь 
страшен для меня, Ты — надеж-
да моя в день бедствия. 18 Пусть 
постыдятся гонители мои, а я не 
буду постыжен; пусть они вос-
трепещут, а я буду бестрепетен; 
наведи на них день бедствия и со-
круши их сугубым сокрушением.

Поучение о соблюдении субботы 
19 Так сказал мне Господь: пойди 
и стань в воротах сынов народа, 
которыми входят цари Иудейские 
и которыми они выходят, и во всех 
воротах Иерусалимских, 20 и гово-
ри им: слушайте слово Господне, 
цари Иудейские, и вся Иудея, и 
все жители Иерусалима, входящие 
сими воротами. 21 Так говорит Го-
сподь: берегите души свои и не 
носите нош в день субботний и не 
вносите их воротами Иерусалим-
скими, 22 и не выносите нош из до-

мов ваших в день субботний, и не 
занимайтесь никакою работою, но 
святите день субботний так, как Я 
заповедал отцам вашим, 23 которые 
впрочем не послушались и не при-
клонили уха своего, но сделались 
жестоковыйными, чтобы не слу-
шать и не принимать наставления. 
24 И если вы послушаете Меня в 
том, говорит Господь, чтобы не 
носить нош воротами сего города 
в день субботний и чтобы святить 
субботу, не занимаясь в этот день 
никакою работою, 25 то воротами 
сего города будут входить цари и 
князья, сидящие на престоле Да-
вида, ездящие на колесницах и на 
конях, они и князья их, Иудеи и 
жители Иерусалима, и город сей 
будет обитаем вечно. 26 И будут 
приходить из городов Иудейских, и 
из окрестностей Иерусалима, и из 
земли Вениаминовой, и с равнины 
и с гор и с юга, и приносить все-
сожжение и жертву, и хлебное при-
ношение, и ливан, и благодарствен-
ные жертвы в дом Господень. 27 А 
если не послушаете Меня в том, 
чтобы святить день субботний и не 
носить нош, входя в ворота Иеру-
салима в день субботний, то возжгу 
огонь в воротах его, и он пожрет 
чертоги Иерусалима и не погаснет.
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18:4-8 Ясно, что глина – образ народа, сотворенного так же, как и мы все. Его 
окончательные замыслы, в некотором смысле, понятны, а потому Он и может 
в любой момент уничтожить созданный Им, но не угодный Ему сосуд. Это не 
значит, что обещаниям грядущего суда и обетованиям Божиим не стоит верить. 
Скорее это означает, что Он лепит то, что лепится – качество сосуда зависит от 
качества глины. И хороший тому пример с Ниневией. Бог безоговорочно соби-
рался разрушить этот город через 40 дней. Он прямо объявил о его участи. Но 
люди покаялись, и Он не выполнил обещанного слова осуждения.
18:8 По молитве Моисея, «отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет 
его на народ Свой» (Исх. 32:14). И точно так же говорится в 18:8 – если народ 
обращается, то и Бог отлагает, обращает от него зло. Бог услышал молитву Мо-
исея, как молитву всего народа. Так и мы можем умолять Бога ради благослове-
ния других.

ГЛАВА 18 
Израиль как глина горшечника  
в руках Господа

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 встань и сойди 

в дом горшечника, и там Я возве-
щу тебе слова Мои. 3 И сошел я в 
дом горшечника, и вот, он работал 
свою работу на кружале. 4 И со-
суд, который горшечник делал из 
глины, развалился в руке его; и он 
снова сделал из него другой со-
суд, какой горшечнику вздумалось 
сделать. 5 И было слово Господне 
ко мне: 6 не могу ли Я поступить с 
вами, дом Израилев, подобно гор-
шечнику сему? говорит Господь. 
Вот, что глина в руке горшечника, 
то вы в Моей руке, дом Израилев. 
7 Иногда Я скажу о каком-либо на-
роде и царстве, что искореню, со-
крушу и погублю его; 8 но если на-
род этот, на который Я это изрек, 
обратится от своих злых дел, Я 
отлагаю то зло, которое помыслил 
сделать ему. 9 А иногда скажу о 
каком-либо народе и царстве, что 
устрою и утвержу его; 10 но если 
он будет делать злое пред очами 
Моими и не слушаться гласа Мо-

его, Я отменю то добро, которым 
хотел облагодетельствовать его. 
11 Итак скажи мужам Иуды и жи-
телям Иерусалима: так говорит 
Господь: вот, Я готовлю вам зло 
и замышляю против вас; итак об-
ратитесь каждый от злого пути 
своего и исправьте пути ваши и 
поступки ваши. 12 Но они гово-
рят: “не надейся; мы будем жить 
по своим помыслам и будем по-
ступать каждый по упорству злого 
своего сердца”.

Гнусные дела Израиля 
13 Посему так говорит Господь: 
спросите между народами, слы-
хал ли кто подобное сему? край-
не гнусные дела совершила дева 
Израилева. 14 Оставляет ли снег 
Ливанский скалу горы? и исся-
кают ли из других мест текущие 
холодные воды? 15 А народ Мой 
оставил Меня; они кадят суетным, 
споткнулись на путях своих, оста-
вили пути древние, чтобы ходить 
по стезям пути непроложенного, 
16 чтобы сделать землю свою ужа-
сом, всегдашним посмеянием, так 
что каждый, проходящий по ней, 
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18:20 Иеремия был «преисполнен яростью Господнею» (Иер. 6:11), и все-таки 
стоял пред лицем Божиим, «чтобы отвратить от них гнев» Его. Иеремия был, как 
и мы, связующим звеном между Богом и человеком. Будучи пророком, он смо-
трел на мир глазами Божиими. Хотя и оставался человеком.

изумится и покачает головою сво-
ею. 17 Как восточным ветром раз-
вею их пред лицом врага; спиною, 
а не лицом обращусь к ним в день 
бедствия их.

Замысел против Иеремии.  
Его молитва 
18 А они сказали: “придите, соста-
вим замысел против Иеремии; ибо 
не исчез же закон у священника 
и совет у мудрого, и слово у про-
рока; придите, сразим его языком 
и не будем внимать словам его”. 
19 Внемли мне, Господи, и услышь 
голос моих противников. 20 Долж-
но ли воздавать злом за добро? а 
они роют яму душе моей. Вспом-
ни, что я стою пред лицом Твоим, 
чтобы говорить за них доброе, 
чтобы отвратить от них гнев Твой. 
21 Итак предай сыновей их голо-
ду и подвергни их мечу; да будут 
жены их бездетными и вдовами, 
и мужья их да будут поражены 
смертью, и юноши их умерщвле-
ны мечом на войне. 22 Да будет 
слышен вопль из домов их, когда 
приведешь на них полки внезапно; 
ибо они роют яму, чтобы поймать 
меня, и тайно расставили сети для 
ног моих. 23 Но Ты, Господи, зна-
ешь все замыслы их против меня, 
чтобы умертвить меня; не прости 
неправды их и греха их не изгладь 
пред лицом Твоим; да будут они 
низвержены пред Тобою; поступи 
с ними во время гнева Твоего.

ГЛАВА 19 
Повеление Иеремии объявить 
суд сокрушением глиняного 
кувшина в Тофете; его 
пророчество во дворе дома 
Господня

Так сказал Господь: пойди и 
купи глиняный кувшин у гор-

шечника; и возьми с собою ста-
рейших из народа и из старейшин 
священнических, 2 и выйди в до-
лину сыновей Енномовых, которая 
у ворот Харшиф, и провозгласи 
там слова, которые скажу тебе, 3 и 
скажи: слушайте слово Господне, 
цари Иудейские и жители Иеру-
салима! так говорит Господь Са-
ваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу 
бедствие на место сие, — о кото-
ром кто услышит, у того зазвенит 
в ушах, 4 за то, что они оставили 
Меня и чужим сделали место сие и 
кадят на нем иным богам, которых 
не знали ни они, ни отцы их, ни 
цари Иудейские; наполнили место 
сие кровью невинных 5 и устроили 
высоты Ваалу, чтобы сожигать сы-
новей своих огнем во всесожже-
ние Ваалу, чего Я не повелевал и 
не говорил, и что на мысль не при-
ходило Мне; 6 за то вот, приходят 
дни, говорит Господь, когда место 
сие не будет более называться То-
фетом или долиною сыновей Ен-
номовых, но долиною убиения. 7 И 
уничтожу совет Иуды и Иеруса-
лима на месте сем и сражу их ме-
чом пред лицом врагов их и рукою 
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19:9 Похоже, что именно на это место ссылается Павел, когда говорит, что мы 
сегодня угрызаем и съедаем друг друга сплетнями и клеветой (Гал. 5:15). Если 
мы так поступаем, то сами себе собираем осуждение, делая то же самое, что и 
Иудеи, находясь в осаде и тесноте от руки Вавилона.
19:11 Этот мир будет сокрушен на мелкие кусочки, «как сокрушен горшечников 
сосуд» (Откр. 2:26,27). Но точно то же говорится об отверженном в последний 
день верующем (ср с18:4-6). Суть в том, что отверженные Богом разделят одну 
и ту же участь с миром.
19:15 Я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек 
на него. Это было бы очевидным, если не помнить, что Бог всегда готов отме-
нить, определенное Им же зло (см комментарии к 18:4-8). А потому здесь Бог го-
ворит о том, что время, чтобы изменить Его слово, истекло. Мы всё время живем 
в условиях удивительных возможностей, предоставляемых нам милосердным и 
ничего не скрывающим от нас Богом.

ищущих души их, и отдам трупы 
их в пищу птицам небесным и зве-
рям земным. 8 И сделаю город сей 
ужасом и посмеянием; каждый, 
проходящий через него, изумится 
и посвищет, смотря на все язвы 
его. 9 И накормлю их плотью сы-
новей их и плотью дочерей их; и 
будет каждый есть плоть своего 
ближнего, находясь в осаде и тес-
ноте, когда стеснят их враги их и 
ищущие души их. 10 И разбей кув-
шин пред глазами тех мужей, ко-
торые придут с тобою, 11 и скажи 
им: так говорит Господь Саваоф: 
так сокрушу Я народ сей и город 
сей, как сокрушен горшечников 
сосуд, который уже не может быть 
восстановлен, и будут хоронить 
их в Тофете, по недостатку места 
для погребения. 12 Так поступлю с 
местом сим, говорит Господь, и с 
жителями его; и город сей сделаю 
подобным Тофету. 13 И домы Ие-
русалима и домы царей Иудейских 
будут, как место Тофет, нечисты-
ми, потому что на кровлях всех 
домов кадят всему воинству не-
бесному и совершают возлияния 

богам чужим. 14 И пришел Иере-
мия с Тофета, куда Господь посы-
лал его пророчествовать, и стал на 
дворе дома Господня и сказал все-
му народу: 15 так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наве-
ду на город сей и на все города его 
все то бедствие, которое изрек на 
него, потому что они жестоковый-
ны и не слушают слов Моих.

ГЛАВА 20 
Пасхор посадил Иеремию на 
день в колоду. Пророчество 
Иеремии против него

Когда Пасхор, сын Еммеров, 
священник, он же и надзира-

тель в доме Господнем, услышал, 
что Иеремия пророчески произ-
нес слова сии, 2 то ударил Пасхор 
Иеремию пророка и посадил его 
в колоду, которая была у верхних 
ворот Вениаминовых при доме 
Господнем. 3 Но на другой день 
Пасхор выпустил Иеремию из ко-
лоды, и Иеремия сказал ему: не 
“Пасхор”* нарек Господь имя тебе, 
но “Магор Миссавив”**. 4 Ибо так 

* “Мир вокруг”.       ** “Ужас вокруг”.
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20:6 Иеремия всегда открыто, смело и твердо говорил со своими противниками 
и гонителями. Однако в стихах 7-10 видно, как он переживал все это. Когда и мы 
чувствуем нечто подобное, можно вспоминать Иеремию.
20:7 Несмотря на общность духа Бога и Иеремии, пророки не всегда понуж-
дались говорить Его слово. Иногда Иеремия не хотел говорить людям, ибо это 
было слишком тяжело для него. И все же он чувствовал, что не может уйти от 
этого – точно так же, как и Бог не мог оставить Израиль. И все же, время от 
времени, он открыто восставал. Именно поэтому Иеремия жаловался: «Ты влек 
меня, Господи, – и я увлечен (то же слово, что и «обольщать» в Исх. 22:16); Ты 
сильнее меня – и превозмог». Подразумевается насилие. А потому нет ничего 
удивительного в том, что Иеремия не хотел жить (ст 14-18), и что он был раз-
дираем между двумя противоположными желаниями, между хвалой в ст 13 и 
смертью в ст 14. Именно поэтому в ст 7 Иеремия говорит, что он был увлечен, 
обольщен Богом, и что это обольщение обернулось ему боком, так как он думал, 
что Бог им пользуется нецелесообразно. И все же в 15:16 он говорит, что обрел 
слово Божие и добровольно съел его, а потому и имя Божие стало его именем, 
как жена начинает называться по имени мужа (Ис. 4:1). Здесь же Иеремия по-
лагает, что он находится не в супружестве, а в обольщении. Он возмущен до глу-
бины души. Но после глубоких размышлений, он приходит опять к восхвалению 
Яхве, сознавая, что он просто высказал Богу то, что он ощущал в тот момент 
времени, что Бог и так знал, поскольку Он знает все (ст 12).

говорит Господь: вот, Я сделаю 
тебя ужасом для тебя самого и для 
всех друзей твоих, и падут они от 
меча врагов своих, и твои глаза 
увидят это. И всего Иуду предам в 
руки царя Вавилонского, и отведет 
их в Вавилон и поразит их мечом. 
5 И предам все богатство этого 
города и все стяжание его, и все 
драгоценности его; и все сокрови-
ща царей Иудейских отдам в руки 
врагов их, и разграбят их и возь-
мут, и отправят их в Вавилон. 6 И 
ты, Пасхор, и все живущие в доме 
твоем, пойдете в плен; и придешь 
в Вавилон, и там умрешь, и там 
будешь похоронен, ты и все друзья 
твои, которым ты пророчествовал 
ложно.

Слово Господне “было в сердце 
моем, как бы горящий огонь” 
7 Ты влек меня, Господи, — и я 

увлечен; Ты сильнее меня — и 
превозмог, и я каждый день в по-
смеянии, всякий издевается надо 
мною. 8 Ибо лишь только начну 
говорить я, — кричу о насилии, 
вопию о разорении, потому что 
слово Господне обратилось в по-
ношение мне и в повседневное 
посмеяние. 9 И подумал я: “не 
буду я напоминать о Нем и не 
буду более говорить во имя Его”; 
но было в сердце моем, как бы 
горящий огонь, заключенный 
в костях моих, и я истомился, 
удерживая его, и не мог. 10 Ибо я 
слышал толки многих: угрозы во-
круг; “заявите, говорили они, и мы 
сделаем донос”. Все, жившие со 
мною в мире, сторожат за мною, 
не споткнусь ли я: “может быть, 
говорят, он попадется, и мы одо-
леем его и отмстим ему”. 11 Но со 
мною Господь, как сильный ра-
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20:14 Иеремия повторяет сказанное Иовом. Даже, чувствуя отчаяние, он пом-
нит об отчаянии других людей, о которых рассказывается в Библии.
21:6 От великой язвы умрут они. Похоже, что об этом больше нигде и ничего не 
говорится, ибо Вавилонский плен на самом деле не был так ужасен, каким бы 
он мог быть. Почему? Может потому, что Бог по великой любви и милосердию 
не осудил неверный народ так, как он того заслуживал? Как и угроза в ст 7 была 
несравнима с тем, что в действительности многие Иудеи остались жить и были 
уведены в Вавилонский плен.

тоборец; поэтому гонители мои 
споткнутся и не одолеют; сильно 
посрамятся, потому что поступа-
ли неразумно; посрамление бу-
дет вечное, никогда не забудется. 
12 Господи сил! Ты испытываешь 
праведного и видишь внутрен-
ность и сердце. Да увижу я мще-
ние Твое над ними, ибо Тебе вве-
рил я дело мое. 13 Пойте Господу, 
хвалите Господа, ибо Он спасает 
душу бедного от руки злоде-  
ев. —

“Проклят день, в который  
я родился” 
14 Проклят день, в который я ро-
дился! день, в который родила 
меня мать моя, да не будет благо-
словен! 15 Проклят человек, ко-
торый принес весть отцу моему 
и сказал: “у тебя родился сын”, 
и тем очень обрадовал его. 16 И 
да будет с тем человеком, что с 
городами, которые разрушил Го-
сподь и не пожалел; да слышит 
он утром вопль и в полдень рыда-
ние 17 за то, что он не убил меня в 
самой утробе — так, чтобы мать 
моя была мне гробом, и чрево ее 
оставалось вечно беременным. 
18 Для чего вышел я из утробы, 
чтобы видеть труды и скорби, и 
чтобы дни мои исчезали в бес-
славии?

ГЛАВА 21 
Запрос Седекии. Ответ 
Иеремии: Господь “будет 
воевать против вас”;  
вы будете преданы в руки царя 
Вавилонского. “Путь жизни  
и путь смерти”

Слово, которое было к Иере-
мии от Господа, когда царь 

Седекия прислал к нему Пасхора, 
сына Молхиина, и Софонию, сына 
Маасеи священника, сказать ему: 
2 “вопроси о нас Господа, ибо На-
вуходоносор, царь Вавилонский, 
воюет против нас; может быть, 
Господь сотворит с нами что-либо 
такое, как все чудеса Его, чтобы 
тот отступил от нас”. 3 И сказал им 
Иеремия: так скажите Седекии: 
4 так говорит Господь, Бог Израи-
лев: вот, Я обращу назад воинские 
орудия, которые в руках ваших, 
которыми вы сражаетесь с царем 
Вавилонским и с Халдеями, осаж-
дающими вас вне стены, и соберу 
оные посреди города сего; 5 и Сам 
буду воевать против вас рукою 
простертою и мышцею крепкою, 
во гневе и в ярости и в великом не-
годовании; 6 и поражу живущих в 
сем городе — и людей и скот; от 
великой язвы умрут они. 7 А по-
сле того, говорит Господь, Седе-
кию, царя Иудейского, слуг его и 
народ, и оставшихся в городе сем 
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21:9 Окруженные Вавилонянами они должны были бы понять, что действи-
тельно согрешили, а потому и сдаться в руки своих врагов.
21:12 Даже в таком отчаянном положении, когда Иерусалим был окружен (ст 
2,4), Бог был готов смягчить и не исполнять всего пророчества. Его гнев все еще 
был готов потухнуть. А потому негасимый, вечный огонь, сравнимый с гневом 
Божиим, означает, что этот гнев достиг такого уровня, что уже не может погас-
нуть. Но если уж предмет гнева разгорелся, то, даже как образ, он не может го-
реть вечно. Обратите внимание, что Ему все еще угодно только одного, видеть 
«суд», правосудие, ибо это является неизбежным следствием большой духовно-
сти и правильного поведения. Вот насколько Ему важно то, как мы ведем себя 
друг с другом.
22:2 Должно быть Иеремия был сильно взволнован, когда узнал, кому ему пред-
стоит проповедовать. Ему должно быть нужно было сделать усилие над собой 
точно так же, как и мы пересиливаем себя, чтобы повернуть разговор к Христу, 
когда видишь и понимаешь, что свидетельство о Нем для человека ничто не зна-
чит.

от моровой язвы, меча и голода, 
предам в руки Навуходоносора, 
царя Вавилонского, и в руки вра-
гов их и в руки ищущих души их; 
и он поразит их острием меча и 
не пощадит их, и не пожалеет и 
не помилует. 8 И народу сему ска-
жи: так говорит Господь: вот, Я 
предлагаю вам путь жизни и путь 
смерти: 9 кто останется в этом го-
роде, тот умрет от меча и голода 
и моровой язвы; а кто выйдет и 
предастся Халдеям, осаждающим 
вас, тот будет жив, и душа его бу-
дет ему вместо добычи; 10 ибо Я 
обратил лицо Мое против города 
сего, говорит Господь, на зло, а не 
на добро; он будет предан в руки 
царя Вавилонского, и тот сожжет 
его огнем.

“О, дом Давидов! производите 
суд” 
11 И дому царя Иудейского скажи: 
слушайте слово Господне: 12 дом 
Давидов! так говорит Господь: 
с раннего утра производите суд 
и спасайте обижаемого от руки 

обидчика, чтобы ярость Моя не 
вышла, как огонь, и не разгорелась 
по причине злых дел ваших до 
того, что никто не погасит.

“Я посещу вас” 
13 Вот, Я — против тебя, житель-
ница долины, скала равнины, 
говорит Господь, — против вас, 
которые говорите: “кто выступит 
против нас и кто войдет в жилища 
наши?” 14 Но Я посещу вас по пло-
дам дел ваших, говорит Господь, 
и зажгу огонь в лесу вашем, и по-
жрет все вокруг него.

ГЛАВА 22 
Иеремия призывает царя и его 
слуг поступать справедливо  
с пришельцем

Так сказал Господь: сойди в дом 
царя Иудейского и произне-

си слово сие 2 и скажи: выслушай 
слово Господне, царь Иудейский, 
сидящий на престоле Давидовом, 
ты, и слуги твои, и народ твой, 
входящие сими воротами. 3 Так го-
ворит Господь: производите суд и 
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22:3 Объясняя Израилю причины его гибели, Бог связывает нарушение завета 
с Ним с их несправедливостью (21:12; 22:3,9,13). В Мал. 2:8,10,14 сказано, как 
нарушение завета с Богом влияет на нарушение завета с нашими братьями и же-
нами. Сущность нашего завета с Богом отражается в наших отношениях друг 
с другом. Если мы ощущаем благодать Божию, явленную нам в заключении с 
нами завета, мы будем честны и справедливы во всем по отношению к другим, 
благоговея и ценя верность Его милости к завету, заключенному с нами.
22:6 Обратите внимание на вопиющее противоречие в этом стихе. Бог так силь-
но любил Иудею, и все же собирался погубить ее. Люди были настолько безза-
конны и непослушны, хотя Он продолжал любить их любовью Отчей. Их на-
казание не было следствием обиженного гневного и капризного Божества. Если 
Бог так сильно любил осужденных и непослушных людей только потому, что 
они Его дети, то как же сильно можем и мы, те, кто во Христе, надеяться на Его 
благодать и милосердие.
22:13-19 Это – гневное осуждение Иоакима, расширявшего пристройками свой 

правду и спасайте обижаемого от 
руки притеснителя, не обижайте 
и не тесните пришельца, сироты и 
вдовы, и невинной крови не про-
ливайте на месте сем. 4 Ибо если 
вы будете исполнять слово сие, то 
будут входить воротами дома сего 
цари, сидящие вместо Давида на 
престоле его, ездящие на колесни-
це и на конях, сами и слуги их и 
народ их. 5 А если не послушаете 
слов сих, то Мною клянусь, го-
ворит Господь, что дом сей сде-
лается пустым. 6 Ибо так говорит 
Господь дому царя Иудейского: 
Галаад ты у Меня, вершина Лива-
на; но Я сделаю тебя пустынею и 
города необитаемыми 7 и приго-
товлю против тебя истребителей, 
каждого со своими орудиями, и 
срубят лучшие кедры твои и бро-
сят в огонь. 8 И многие народы 
будут проходить через город сей 
и говорить друг другу: “за что Го-
сподь так поступил с этим вели-
ким городом?” 9 И скажут в ответ: 
“за то, что они оставили завет Го-
спода Бога своего и поклонялись 
иным богам и служили им”.

Саллум умрет в плену 
10 Не плачьте об умершем и не жа-
лейте о нем; но горько плачьте об 
отходящем в плен, ибо он уже не 
возвратится и не увидит родной 
страны своей. 11 Ибо так говорит 
Господь о Саллуме, сыне Иосии, 
царе Иудейском, который царство-
вал после отца своего, Иосии, и 
который вышел из сего места: он 
уже не возвратится сюда, 12 но ум-
рет в том месте, куда отвели его 
пленным, и более не увидит земли 
сей.

“Горе тому, кто строит дом 
свой неправдою”, пророчество 
против Иоакима 
13 Горе тому, кто строит дом свой 
неправдою и горницы свои безза-
конием, кто заставляет ближнего 
своего работать даром и не отдает 
ему платы его, 14 кто говорит: “по-
строю себе дом обширный и гор-
ницы просторные”, — и проруба-
ет себе окна, и обшивает кедром, и 
красит красною краскою. 15 Дума-
ешь ли ты быть царем, потому что 
заключил себя в кедр? отец твой ел 
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дом, что делалось руками его ближних без оговоренной оплаты. Такое приходит-
ся видеть сплошь и рядом. Мы радуемся и думаем, что нам повезло, когда тако-
го не происходит с нами. Но дух пророческий не таков – Бог и пророки всегда 
были против любого злоупотребления властью. Неважно, какими бы бедными и 
незначительными мы ни были, каждый из нас обладает какой-то властью, влия-
нием на других, а потому и мы не должны злоупотреблять в наших отношениях.
22:16 Знать Бога, означает быть с Ним в близких отношениях, что включает 
справедливость по отношению к бедным и нищим.
22:22 Тогда ты будешь постыжен. Бог, очевидно, был уверен, что в плену Иу-
деи покаются и обратятся к Нему. На самом же деле все произошло совсем на-
оборот. Он ожидал, что «постыдятся сына моего» (Матф. 21:37), а они распяли 
Его. А это говорит о том, как сильно Ему хотелось спасти, искупить нас. Ему 
не стыдно унижать Себя, подставлять Себя под жалкие придирки ради Своих 
чувств по отношению к нам.
22:24 Иеремия несколько раз говорит о предвидении Богом будущего. Он гово-
рит, что даже, если бы Иехония был перстнем на Его правой руке, то и тогда Он 
искоренил бы Израиль. Он мечтает о том, что было бы, если бы пророки про-
рекли правду, а Израиль слушал их и раскаялся (23:22). А это говорит о Его силе 
любви нас, как и о том, сколько печали приносит Ему Его предвидение. Он пред-
видит всевозможные развития событий, зависящие от нашего поведения. Одна 
только эта мысль, должна вдохновлять нас стараться лучше использовать свои 
возможности, дарованные нам таланты, чтобы быть причастниками Его делу.

и пил, но производил суд и правду, 
и потому ему было хорошо. 16 Он 
разбирал дело бедного и нищего, и 
потому ему хорошо было. Не это 
ли значит знать Меня? говорит 
Господь. 17 Но твои глаза и твое 
сердце обращены только к твоей 
корысти и к пролитию невинной 
крови, к тому, чтобы делать при-
теснение и насилие. 18 Посему так 
говорит Господь о Иоакиме, сыне 
Иосии, царе Иудейском: не будут 
оплакивать его: “увы, брат мой!” 
и: “увы, сестра!” Не будут оплаки-
вать его: “увы, государь!” и: “увы, 
его величие!” 19 Ослиным погре-
бением будет он погребен; выта-
щат его и бросят далеко за ворота 
Иерусалима.

Горе живущему на Ливане 
20 Взойди на Ливан и кричи, и на 

Васане возвысь голос твой и кри-
чи с Аварима, ибо сокрушены все 
друзья твои. 21 Я говорил тебе во 
время благоденствия твоего; но 
ты сказал: “не послушаю”. Таково 
было поведение твое с самой юно-
сти твоей, что ты не слушал гласа 
Моего. 22 Всех пастырей твоих 
унесет ветер, и друзья твои пойдут 
в плен; и тогда ты будешь посты-
жен и посрамлен за все злодея-
ния твои. 23 Живущий на Ливане, 
гнездящийся на кедрах! как жалок 
будешь ты, когда постигнут тебя 
муки, как боли женщины в родах!

Суд над Иехонией; “перстень на 
правой руке Моей, но и отсюда  
Я сорву тебя” 
24 Живу Я, сказал Господь: если 
бы Иехония, сын Иоакима, царь 
Иудейский, был перстнем на 
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23:2 Здесь говорится, что пастыри вместе с Богом рассеяли, изгнали Израиль из 
его земли (ст 2,3,8). Пастыри своими грехами заставляли грешить весь народ, а 
потому все они заслуживают осуждения, и Бог использует это, укрепляя людей 
на избранных ими злы путях. Не приходится сомневаться в том, что мы понесем 
наказание за то, что заставили брата согрешить. Хотя и он сам понесет наказа-
ние за этот грех.
23:5 Иисус стал окончательным исполнением пророчества об «Отрасли». Он 
был Отраслью Давида, поскольку Давид был Его предком (Лук. 1:31-35). А это 
значит, что Он не существовал до Давида.
23:6 Яхве оправдание наше! Иисус никогда не грешил, Он был так же праведен, 
как и Сам Бог (оправдание, правда, верность, праведность – одно и то же слово и 
понятие). После крещения в Него эта праведность вменяется и нам, а потому Он 
для нас – праведность Божия (1 Кор. 1:30).

правой руке Моей, то и отсюда Я 
сорву тебя 25 и отдам тебя в руки 
ищущих души твоей и в руки тех, 
которых ты боишься, в руки Наву-
ходоносора, царя Вавилонского, и 
в руки Халдеев, 26 и выброшу тебя 
и твою мать, которая родила тебя, 
в чужую страну, где вы не роди-
лись, и там умрете; 27 а в землю, 
куда душа их будет желать возвра-
титься, туда не возвратятся. 28 “Не-
ужели этот человек, Иехония, есть 
создание презренное, отвержен-
ное? или он — сосуд непотреб-
ный? за что они выброшены — он 
и племя его, и брошены в страну, 
которой не знали?” 29 О, земля, 
земля, земля! слушай слово Го-
сподне. 30 Так говорит Господь: за-
пишите человека сего лишенным 
детей, человеком злополучным во 
дни свои, потому что никто уже 
из племени его не будет сидеть на 
престоле Давидовом и владыче-
ствовать в Иудее.

ГЛАВА 23 
Неверные пастыри

Горе пастырям, которые губят и 
разгоняют овец паствы Моей! 

говорит Господь. 2 Посему так го-
ворит Господь, Бог Израилев, к 
пастырям, пасущим народ Мой: 
вы рассеяли овец Моих, и разо-
гнали их, и не смотрели за ними; 
вот, Я накажу вас за злые деяния 
ваши, говорит Господь. 3 И соберу 
остаток стада Моего из всех стран, 
куда Я изгнал их, и возвращу их во 
дворы их; и будут плодиться и раз-
множаться. 4 И поставлю над ними 
пастырей, которые будут пасти их, 
и они уже не будут бояться и пу-
гаться, и не будут теряться, гово-
рит Господь.

“Отрасль праведная” 
5 Вот, наступают дни, говорит Го-
сподь, и восставлю Давиду От-
расль праведную, и воцарится 
Царь, и будет поступать мудро, и 
будет производить суд и правду на 
земле. 6 Во дни Его Иуда спасется 
и Израиль будет жить безопасно; 
и вот имя Его, которым будут на-
зывать Его: “Господь оправдание 
наше!” 7 Посему, вот наступают 
дни, говорит Господь, когда уже 
не будут говорить: “жив Господь, 
Который вывел сынов Израиле-
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23:10 Власть человека часто не права. Пророки часто жестко критикуют чело-
веческую власть. Одной из самых примечательных особенностей пророков яв-
ляется их непризнание человеческой власти. Иудеи поступали так, как с челове-
ческой точки зрения является нормальным и даже мудрым. Людям свойственно 
доверять больше политикам, чем Богу, а это разрывает Его сердце. Жить с верой 
в Бога, значит жить совершенно не в соответствии с тем, что у людей называется 
«здравым смыслом». Вместо того, чтобы беречь деньги, нужно отдавать их. Ри-
сковать своей жизнью и здоровьем ради других. Не обращать внимания на свои 
дела и карьеру, ради дела Господа. Для нас, если мы живем в Духе Божием, все 
это должно быть нормально, и все-таки, когда такое случается, это выглядит не-
много не естественно. И, что главное, что Богу больно смотреть на Свой народ, 
который был таким всегда и таким остается (ст 9).
23:12 Их толкнут, и они упадут там. Бог подталкивает людей на пути выбран-
ного ими падения.
23:18 Воистину, очень тяжело смотреть на мир сей глазами Божиими, но имен-
но так смотрел и смотрит дух пророчества. Пророки стоят пред Богом и участву-
ют в Его совете (ст 22), в тесном кругу Его друзей (см также 15:19). То, что Бог 
называет пророков Своим «советом», говорит о том, что Он готов выслушать 

вых из земли Египетской”, 8 но: 
“жив Господь, Который вывел и 
Который привел племя дома Изра-
илева из земли северной и из всех 
земель, куда Я изгнал их”, и будут 
жить на земле своей.

Слово против лжепророков 
9 О пророках. Сердце мое во мне 
раздирается, все кости мои сотря-
саются; я — как пьяный, как чело-
век, которого одолело вино, ради 
Господа и ради святых слов Его, 
10 потому что земля наполнена 
прелюбодеями, потому что плачет 
земля от проклятия; засохли паст-
бища пустыни, и стремление их — 
зло, и сила их — неправда, 11 ибо и 
пророк и священник — лицемеры; 
даже в доме Моем Я нашел нече-
стие их, говорит Господь. 12 За то 
путь их будет для них, как скольз-
кие места в темноте: их толкнут, и 
они упадут там; ибо Я наведу на 
них бедствие, год посещения их, 
говорит Господь. 13 И в пророках 

Самарии Я видел безумие; они 
пророчествовали именем Ваала, и 
ввели в заблуждение народ Мой, 
Израиля. 14 Но в пророках Иеруса-
лима вижу ужасное: они прелюбо-
действуют и ходят во лжи, поддер-
живают руки злодеев, чтобы никто 
не обращался от своего нечестия; 
все они предо Мною — как Со-
дом, и жители его — как Гоморра. 
15 Посему так говорит Господь Са-
ваоф о пророках: вот, Я накормлю 
их полынью и напою их водою с 
желчью, ибо от пророков Иеруса-
лимских нечестие распространи-
лось на всю землю. 16 Так говорит 
Господь Саваоф: не слушайте слов 
пророков, пророчествующих вам: 
они обманывают вас, рассказыва-
ют мечты сердца своего, а не от 
уст Господних. 17 Они постоянно 
говорят пренебрегающим Меня: 
“Господь сказал: мир будет у вас”. 
И всякому, поступающему по 
упорству своего сердца, говорят: 
“не придет на вас беда”. 18 Ибо кто 
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«совет» и от людей. Так что Ему угодно не только наше слепое повиновение, Он 
хочет почти на равных работать вместе с нами.
23:36 Лжепророки были судимы по их словам. Каждое человеческое слово 
должно было стать пророческим (буквально, «бременем») в день Вавилонского 
суда. В Гал. 6:5 говорится, что в судный день каждый человек понесет свое бре-
мя, бремя своих собственных слов. Каждое неверное слово на суде будет осуж-
дено (Титу 2:8), мы будем судимы своими собственными устами (Лук. 19:22). 
Создается впечатление, что на суде будут цитироваться наши собственные вы-
сказывания. Воистину, своими словами мы или оправдаемся, или же осудимся 
(Матф. 12:37). Решение на суде, если уж мы носим имя Божие, крестясь в Него, 
будет зависеть от того, что мы говорим.

стоял в совете Господа и видел и 
слышал слово Его? Кто внимал 
слову Его и услышал? 19 Вот, идет 
буря Господня с яростью, буря 
грозная, и падет на главу нечести-
вых. 20 Гнев Господа не отвратит-
ся, доколе Он не совершит и доко-
ле не выполнит намерений сердца 
Своего; в последующие дни вы 
ясно уразумеете это. 21 Я не по-
сылал пророков сих, а они сами 
побежали; Я не говорил им, а они 
пророчествовали. 22 Если бы они 
стояли в Моем совете, то объяви-
ли бы народу Моему слова Мои и 
отводили бы их от злого пути их и 
от злых дел их. 23 Разве Я — Бог 
только вблизи, говорит Господь, а 
не Бог и вдали? 24 Может ли чело-
век скрыться в тайное место, где Я 
не видел бы его? говорит Господь. 
Не наполняю ли Я небо и землю? 
говорит Господь. 25 Я слышал, 
что говорят пророки, Моим име-
нем пророчествующие ложь. Они 
говорят: “мне снилось, мне сни-
лось”. 26 Долго ли это будет в серд-
це пророков, пророчествующих 
ложь, пророчествующих обман 
своего сердца? 27 Думают ли они 
довести народ Мой до забвения 
имени Моего посредством снов 

своих, которые они пересказыва-
ют друг другу, как отцы их забыли 
имя Мое из-за Ваала? 28 Пророк, 
который видел сон, пусть и рас-
сказывает его как сон; а у которо-
го Мое слово, тот пусть говорит 
слово Мое верно. Что общего у 
мякины с чистым зерном? говорит 
Господь. 29 Слово Мое не подобно 
ли огню, говорит Господь, и не по-
добно ли молоту, разбивающему 
скалу? 30 Посему, вот Я — на про-
роков, говорит Господь, которые 
крадут слова Мои друг у друга. 
31 Вот, Я — на пророков, говорит 
Господь, которые действуют сво-
им языком, а говорят: “Он сказал”. 
32 Вот, Я — на пророков ложных 
снов, говорит Господь, которые 
рассказывают их и вводят народ 
Мой в заблуждение своими обма-
нами и обольщением, тогда как Я 
не посылал их и не повелевал им, 
и они никакой пользы не прино-
сят народу сему, говорит Господь. 
33 Если спросит у тебя народ сей, 
или пророк, или священник: “ка-
кое бремя от Господа?”, то скажи 
им: “какое бремя? Я покину вас, 
говорит Господь”. 34 Если пророк, 
или священник, или народ ска-
жет: “бремя от Господа”, Я нака-
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24:3 Очевидно, что видел Иеремия, однако Бог попросил его сказать, что он 
видит. Когда мы говорим, что видим, мы лучше сознаем видимое. А потому со-
всем неплохо молиться вслух, чтобы более яснее и взвешеннее выражать пред 
Богом свои мысли.
24:8 Остававшиеся в земле и уходящие в Египет были очень слабы духовно. И 
все же, когда Иеремии предстояло выбрать, пойти ли в Вавилон, или остаться 
со слабым народом, он остался. Когда мы действительно стараемся прославить 
Бога в людях, то, ради спасения хотя бы немногих, лучше оставаться среди сла-
бых. Хотя со стороны выглядело бы духовно лучше поступить иначе.

жу того человека и дом его. 35 Так 
говорите друг другу и брат брату: 
“что ответил Господь?” или: “что 
сказал Господь?” 36 А этого сло-
ва: “бремя от Господа”, впредь не 
употребляйте: ибо бременем будет 
такому человеку слово его, пото-
му что вы извращаете слова жи-
вого Бога, Господа Саваофа Бога 
нашего. 37 Так говори пророку: 
“что ответил тебе Господь?” или: 
“что сказал Господь?” 38 А если 
вы еще будете говорить: “бремя от 
Господа”, то так говорит Господь: 
за то, что вы говорите слово сие: 
“бремя от Господа”, тогда как Я 
послал сказать вам: “не говорите: 
бремя от Господа”, — 39 за то, вот, 
Я забуду вас вовсе и оставлю вас, 
и город сей, который Я дал вам и 
отцам вашим, отвергну от лица 
Моего 40 и положу на вас поноше-
ние вечное и бесславие вечное, ко-
торое не забудется.

ГЛАВА 24 
Две корзины со смоквами; 
пленные царь и его народ

Господь показал мне: и вот, две 
корзины со смоквами постав-

лены пред храмом Господним, 
после того, как Навуходоносор, 
царь Вавилонский, вывел из Ие-
русалима пленными Иехонию, 

сына Иоакимова, царя Иудейско-
го, и князей Иудейских с плотни-
ками и кузнецами и привел их в 
Вавилон: 2 одна корзина была со 
смоквами весьма хорошими, ка-
ковы бывают смоквы ранние, а 
другая корзина — со смоквами 
весьма худыми, которых по негод-
ности их нельзя есть. 3 И сказал 
мне Господь: что видишь ты, Ие-
ремия? Я сказал: смоквы, смок-
вы хорошие — весьма хороши, а 
худые — весьма худы, так что их 
нельзя есть, потому что они очень 
нехороши. 4 И было ко мне слово 
Господне: 5 так говорит Господь, 
Бог Израилев: подобно этим смок-
вам хорошим Я признаю хоро-
шими переселенцев Иудейских, 
которых Я послал из сего места в 
землю Халдейскую; 6 и обращу на 
них очи Мои во благо им и возвра-
щу их в землю сию, и устрою их, а 
не разорю, и насажду их, а не ис-
кореню; 7 и дам им сердце, чтобы 
знать Меня, что Я Господь, и они 
будут Моим народом, а Я буду их 
Богом; ибо они обратятся ко Мне 
всем сердцем своим. 8 А о худых 
смоквах, которых и есть нельзя 
по негодности их, так говорит Го-
сподь: таким Я сделаю Седекию, 
царя Иудейского, и князей его и 
прочих Иерусалимлян, остающих-
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25:3 С раннего утра говорил вам. Как и Бог (ст 4). В нашем свидетельствова-
нии миру сему мы едины с Богом. Он говорит через нас. Наше чувство разо-
чарования, неудовлетворенности и ненужности людям, по сути – Его чувства, 
и наша радость от обращения человека – Его радость. И в этом смысле Иисус 
говорит, что Он всегда с нами, когда мы исполняем Его заповедь, благовествуя 
всему миру (Матф. 28:20).
25:8 За то, что вы не слушали слов Моих. Снова и снова пренебрежение словом 
Божиим представляется главной причиной осуждения Иудеи. Люди слушали, 
что говорил им Иеремия, отмахиваясь от него и его слов. Они понимали, что он 
пророк, но не были готовы что-то менять в своей жизни от его слов. Им было, 
как они полагали, хорошо, и некогда. На самом же деле, причиной их осужде-
ния стало их несерьезное отношение к чудаковатому человеку из Анафофа. Они 
послушно посещали храм (26:2) и постоянно приносили жертвы. Они не были 
атеистами. Просто-напросто они не относились к словам Божиим всерьез. Люди 
остаются точно такими же и по сей день. Да и нам тоже нужно понимать, что 
сегодняшняя доступность слова Божия, как никогда обязывает нас. Нам необхо-
димо, по меньшей мере, ежедневно читать Библию, и стараться жить и думать в 
соответствии с ней.

ся в земле сей и живущих в земле 
Египетской; 9 и отдам их на озло-
бление и на злострадание во всех 
царствах земных, в поругание, в 
притчу, в посмеяние и проклятие 
во всех местах, куда Я изгоню их. 
10 И пошлю на них меч, голод и 
моровую язву, доколе не истреблю 
их с земли, которую Я дал им и от-
цам их.

ГЛАВА 25 
Иеремия объявляет, что 
пленение Вавилонское — 
результат непослушания Иуды, 
которое будет продолжаться 
семьдесят лет

Слово, которое было к Иеремии 
о всем народе Иудейском, в 

четвертый год Иоакима, сына Ио-
сии, царя Иудейского, — это был 
первый год Навуходоносора, царя 
Вавилонского, — 2 и которое про-
рок Иеремия произнес ко всему 
народу Иудейскому и ко всем жи-
телям Иерусалима и сказал: 3 от 

тринадцатого года Иосии, сына 
Амонова, царя Иудейского, до 
сего дня, вот уже двадцать три 
года, было ко мне слово Господ-
не, и я с раннего утра говорил 
вам, — и вы не слушали. 4 Го-
сподь посылал к вам всех рабов 
Своих, пророков, с раннего утра 
посылал, — и вы не слушали и не 
приклоняли уха своего, чтобы слу-
шать. 5 Вам говорили: “обратитесь 
каждый от злого пути своего и от 
злых дел своих и живите на земле, 
которую Господь дал вам и отцам 
вашим из века в век; 6 и не ходите 
вослед иных богов, чтобы служить 
им и поклоняться им, и не про-
гневляйте Меня делами рук своих, 
и не сделаю вам зла”. 7 Но вы не 
слушали Меня, говорит Господь, 
прогневляя Меня делами рук сво-
их, на зло себе. 8 Посему так го-
ворит Господь Саваоф: за то, что 
вы не слушали слов Моих, 9 вот, Я 
пошлю и возьму все племена се-
верные, говорит Господь, и пошлю 
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25:9 И на все окрестные народы. Грехи Иудеи были причиной страданий дру-
гих народов. Люди страдают из-за чужих грехов, что видно на последствиях 
греха Адама. Бог наказывает праведника вместе с нечестивым не просто так, а 
потому что Он позволяет людям грешить, а любой грех касается всех окружаю-
щих.
25:15 Пить из чаши Божией вино – двойной образ, либо, как здесь, осуждения, 
либо благословения и спасения (1 Кор. 10:16). Вот почему наше вкушение вина 
на вечери любви является либо шагом к вечному блаженству, либо к вечному 
осуждению. Именно поэтому этот образ заставляет нас испытывать себя, на ка-
ком пути мы находимся, либо на пути к вечной смерти, либо на пути жизни веч-
ной (1 Кор. 11:29). И не пить нельзя, ибо в таком случае, нам точно предстоит 
испить вино ярости (ст 28).
25:18-26 Здесь мы видим предсказание последовательности завоеваний наро-
дов Вавилоном, начиная с Иерусалима (ст 29). Последним из этой чаши ярости 
выпьет царь Сесаха (одно из названий Вавилона).

к Навуходоносору, царю Вавилон-
скому, рабу Моему, и приведу их 
на землю сию и на жителей ее и 
на все окрестные народы; и совер-
шенно истреблю их и сделаю их 
ужасом и посмеянием и вечным 
запустением. 10 И прекращу у них 
голос радости и голос веселия, го-
лос жениха и голос невесты, звук 
жерновов и свет светильника. 11 И 
вся земля эта будет пустынею и 
ужасом; и народы сии будут слу-
жить царю Вавилонскому семьде-
сят лет.

Тогда опустошение грядет на 
Вавилон. Чаша с вином ярости 
дана будет народам 
12 И будет: когда исполнится 
семьдесят лет, накажу царя Ва-
вилонского и тот народ, говорит 
Господь, за их нечестие, и землю 
Халдейскую, и сделаю ее вечною 
пустынею. 13 И совершу над тою 
землею все слова Мои, которые Я 
произнес на нее, все написанное 
в сей книге, что Иеремия проро-
чески изрек на все народы. 14 Ибо 
и их поработят многочисленные 

народы и цари великие; и Я воз-
дам им по их поступкам и по де-
лам рук их. 15 Ибо так сказал мне 
Господь, Бог Израилев: возьми 
из руки Моей чашу сию с вином 
ярости и напой из нее все народы, 
к которым Я посылаю тебя. 16 И 
они выпьют, и будут шататься и 
обезумеют при виде меча, кото-
рый Я пошлю на них. 17 И взял я 
чашу из руки Господней и напоил 
из нее все народы, к которым по-
слал меня Господь: 18 Иерусалим 
и города Иудейские, и царей его 
и князей его, чтоб опустошить их 
и сделать ужасом, посмеянием и 
проклятием, как и видно ныне, 
19 фараона, царя Египетского, и 
слуг его, и князей его и весь народ 
его, 20 и весь смешанный народ, и 
всех царей земли Уца, и всех царей 
земли Филистимской, и Аскалон, 
и Газу, и Екрон, и остатки Азота, 
21 Едома, и Моава, и сыновей Ам-
моновых, 22 и всех царей Тира, и 
всех царей Сидона, и царей остро-
вов, которые за морем, 23 Дедана, 
и Фему, и Буза, и всех, стригущих 
волосы на висках, 24 и всех царей 
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26:3 Может быть, они послушают. Это говорит о том, что Бог на самом деле 
не знает, как Его народ будет реагировать на Его слова. Настолько мы свободны 
в своем выборе, читая и слыша то, что Он говорит нам чрез Библию. Конечно 
же Бог может предвидеть наше решение, но иногда Он предпочитает не поль-
зоваться Своим предвидением, ограничивая Себя точно так же, как Он ограни-

Аравии, и всех царей народов раз-
ноплеменных, живущих в пусты-
не, 25 всех царей Зимврии, и всех 
царей Елама, и всех царей Ми-
дии, 26 и всех царей севера, близ-
ких друг к другу и дальних, и все 
царства земные, которые на лице 
земли, а царь Сесаха выпьет после 
них. 27 И скажи им: так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
пейте и опьянейте, и изрыгните и 
падите, и не вставайте при виде 
меча, который Я пошлю на вас. 
28 Если же они будут отказываться 
брать чашу из руки твоей, чтобы 
пить, то скажи им: так говорит Го-
сподь Саваоф: вы непременно бу-
дете пить. 29 Ибо вот на город сей, 
на котором наречено имя Мое, Я 
начинаю наводить бедствие; и вы 
ли останетесь ненаказанными? 
Нет, не останетесь ненаказанны-
ми; ибо Я призываю меч на всех 
живущих на земле, говорит Го-
сподь Саваоф. 30 Посему прореки 
на них все слова сии и скажи им: 
Господь возгремит с высоты и из 
жилища святыни Своей подаст 
глас Свой; страшно возгремит на 
селение Свое; как топчущие в то-
чиле, воскликнет на всех живущих 
на земле. 31 Шум дойдет до концов 
земли, ибо у Господа состязание 
с народами: Он будет судиться со 
всякою плотью, нечестивых Он 
предаст мечу, говорит Господь. 
32 Так говорит Господь Саваоф: 
вот, бедствие пойдет от народа к 

народу, и большой вихрь подни-
мется от краев земли. 33 И будут 
пораженные Господом в тот день 
от конца земли до конца земли, не 
будут оплаканы и не будут прибра-
ны и похоронены, навозом будут 
на лице земли.

Горе на “пастырей” 
34 Рыдайте, пастыри, и стенайте, 
и посыпайте себя прахом, вожди 
стада; ибо исполнились дни ваши 
для заклания и рассеяния вашего, 
и падете, как дорогой сосуд. 35 И 
не будет убежища пастырям и спа-
сения вождям стада. 36 Слышен 
вопль пастырей и рыдание вождей 
стада, ибо опустошил Господь па-
жить их. 37 Истребляются мирные 
селения от ярости гнева Господня. 
38 Он оставил жилище Свое, как 
лев; и земля их сделалась пусты-
нею от ярости опустошителя и от 
пламенного гнева Его.

ГЛАВА 26 
Иеремия послан говорить во 
дворе дома Господня

В начале царствования Иоаки-
ма, сына Иосии, царя Иудей-

ского, было такое слово от Госпо-
да: 2 так говорит Господь: стань 
на дворе дома Господня и скажи 
ко всем городам Иудеи, приходя-
щим на поклонение в дом Госпо-
день, все те слова, какие повелю 
тебе сказать им; не убавь ни сло-
ва. 3 Может быть, они послушают 
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чивает Себя в использовании Своей силы и власти. Он мог бы сделать все, но 
не делает из-за нас. Это хорошо видно в том, что Он говорит о наших молитвах: 
«Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши… и грехи ваши отвращают лице 
[Его] от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59,1,2). В таких случаях Бог не использует 
все Свои возможности. Он мог бы видеть всё, однако во времена отступничества 
Израиля, Он скрывал от них Свое лицо (ср Мих. 3:4 с Втор. 32:19,20). И здесь 
еврейское слово, переведенное как «может быть», имеет большой смысл, такой 
же, как оно имело в проповеди Иезекииля народу Божию (Иез. 12:1-3). О про-
поведи Иеремии Бог говорит то же самое «может быть» (ст 2,3; 36:3,7; 51:8; а 
также Ис. 47:12). Эта неопределенность Божия, зависящая от нашей реакции на 
сказанное Им, говорит о том, что Он учитывает все обстоятельства времени, в 
котором мы живем. А это также касается и нас. Как же должен внимательно взи-
рать на нас Бог Вседержитель, когда мы ежедневно читаем Его слово?! Слышим 
ли мы Его, а если слышим, слушаемся ли?
26:8 Ты должен умереть. Люди приходят в ярость, когда мы осуждаем их от-
ношение к Богу, их поведение, противоречащее заповедям Его, как и мнение о 
неверности поклонения.

и обратятся каждый от злого пути 
своего, и тогда Я отменю то бед-
ствие, которое думаю сделать им 
за злые деяния их. 4 И скажи им: 
так говорит Господь: если вы не 
послушаетесь Меня в том, чтобы 
поступать по закону Моему, ко-
торый Я дал вам, 5 чтобы внимать 
словам рабов Моих, пророков, ко-
торых Я посылаю к вам, посылаю 
с раннего утра, и которых вы не 
слушаете, — 6 то с домом сим Я 
сделаю то же, что с Силомом, и го-
род сей предам на проклятие всем 
народам земли. 7 Священники и 
пророки и весь народ слушали Ие-
ремию, когда он говорил сии слова 
в доме Господнем.

Нападение на него. 
Заступничество. Приход князей 
8 И когда Иеремия сказал все, что 
Господь повелел ему сказать все-
му народу, тогда схватили его свя-
щенники и пророки и весь народ, 
и сказали: “ты должен умереть; 

9 зачем ты пророчествуешь име-
нем Господа и говоришь: дом сей 
будет как Силом, и город сей опу-
стеет, останется без жителей?” И 
собрался весь народ против Ие-
ремии в доме Господнем. 10 Ког-
да услышали об этом князья Иу-
дейские, то пришли из дома царя 
к дому Господню и сели у входа 
в новые ворота дома Господня. 
11 Тогда священники и пророки 
так сказали князьям и всему на-
роду: “смертный приговор этому 
человеку! потому что он пророче-
ствует против города сего, как вы 
слышали своими ушами”.

Иеремия снова призывает  
к покаянию 
12 И сказал Иеремия всем князьям 
и всему народу: “Господь послал 
меня пророчествовать против 
дома сего и против города сего 
все те слова, которые вы слышали; 
13 итак исправьте пути ваши и де-
яния ваши и послушайтесь гласа 
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26:19 Во времена Езекии, чтобы отвратить от себя гибель, покаяться нужно 
было всей Иудее, но, несмотря на то, что они не раскаялись, молитва Езекии 
спасла народ. И в этом сила всего лишь одного праведника – настолько ценен 
для Бога праведник с его правдой. В Ветхом Завете есть несколько примеров 
того, как всего лишь из-за одного праведника спасался грешный или духовно 
слабый народ Божий. Все эти примеры готовили Израиль понять и принять выс-
шую праведность Христа и Его ходатайство, спасающие нас, таких же грешни-
ков.

Господа Бога вашего, и Господь 
отменит бедствие, которое изрек 
на вас; 14 а что до меня, вот — я 
в ваших руках; делайте со мною, 
что в глазах ваших покажется хо-
рошим и справедливым; 15 только 
твердо знайте, что если вы умерт-
вите меня, то невинную кровь воз-
ложите на себя и на город сей и на 
жителей его; ибо истинно Господь 
послал меня к вам сказать все те 
слова в уши ваши”. 16 Тогда князья 
и весь народ сказали священникам 
и пророкам: “этот человек не под-
лежит смертному приговору, по-
тому что он говорил нам именем 
Господа Бога нашего”.

Сообщение старейшин о Михее 
и Урии 
17 И из старейшин земли встали 
некоторые и сказали всему народ-
ному собранию: 18 “Михей Морас-
фитянин пророчествовал во дни 
Езекии, царя Иудейского, и сказал 
всему народу Иудейскому: так го-
ворит Господь Саваоф: Сион будет 
вспахан, как поле, и Иерусалим 
сделается грудою развалин, и гора 
дома сего — лесистым холмом. 
19 Умертвили ли его за это Езекия, 
царь Иудейский, и весь Иуда? Не 
убоялся ли он Господа и не умолял 
ли Господа? и Господь отменил 
бедствие, которое изрек на них; 

а мы хотим сделать большое зло 
душам нашим? 20 Пророчествовал 
также именем Господа некто Урия, 
сын Шемаии, из Кариаф-Иари-
ма, — и пророчествовал против 
города сего и против земли сей 
точно такими же словами, как Ие-
ремия. 21 Когда услышал слова его 
царь Иоаким и все вельможи его 
и все князья, то искал царь умерт-
вить его. Услышав об этом, Урия 
убоялся и убежал, и удалился в 
Египет. 22 Но царь Иоаким и в Еги-
пет послал людей: Елнафана, сына 
Ахборова, и других с ним. 23 И вы-
вели Урию из Египта и привели 
его к царю Иоакиму, и он умерт-
вил его мечом и бросил труп его, 
где были простонародные гробни-
цы.

Ахикам спасает Иеремию 
24 Но рука Ахикама, сына Сафа-
нова, была за Иеремию, чтобы не 
отдавать его в руки народа на уби-
ение”.

ГЛАВА 27 
Повеление всем народам стать 
под ярмо Навуходоносора

В начале царствования Иоаки-
ма*, сына Иосии, царя Иудей-

ского, было слово сие к Иеремии 
от Господа: 2 так сказал мне Го-
* Седекии.
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27:3 Через послов, пришедших в Иерусалим к Седекии. Вместо того, чтобы 
верит одному лишь Богу, Седекия, чтобы предостеречь себя от вторжения Ва-
вилона, пытался заключить союз с другими нардами. Но слово оставалось тем 
же – любые силы человеческие будут бесполезны, и для Иудеи единственным 
спасением оставалось покаяние.
27:5 Если Бог забирает у нас то, что мы привыкли считать своим (в случае с Иу-
деей, их независимость), то мы можем начать понимать, что Бог-Творец, имеет 
право на это, как и то, что у нас нет абсолютно ничего, ни материального ни ду-
ховного. И это один из выводов веры в то, что Бог является Творцом всего и вся.
27:6 И даже зверей полевых. Это подчеркивается несколько раз. В этом видна 
чувствительность Бога ко всем Его творениям. И это также говорит о скрытых 
духовных возможностях их, ибо Бог каким-то образом взаимодействует с ними. 
В Рим. 8:19-23, похоже, намекается на то, что природные творения тоже будут 
спасены в новом духовном мире после пришествия Христова, в Царстве Божием 
на земле.

сподь: сделай себе узы и ярмо и 
возложи их себе на выю; 3 и пош-
ли такие же к царю Идумейскому, 
и к царю Моавитскому, и к царю 
сыновей Аммоновых, и к царю 
Тира, и к царю Сидона, через по-
слов, пришедших в Иерусалим к 
Седекии, царю Иудейскому; 4 и 
накажи им сказать государям их: 
так говорит Господь Саваоф, Бог 
Израилев: так скажите госуда-
рям вашим: 5 Я сотворил землю, 
человека и животных, которые 
на лице земли, великим могуще-
ством Моим и простертою мыш-
цею Моею, и отдал ее, кому Мне 
благоугодно было. 6 И ныне Я от-
даю все земли сии в руку Наву-
ходоносора, царя Вавилонского, 
раба Моего, и даже зверей поле-
вых отдаю ему на служение. 7 И 
все народы будут служить ему и 
сыну его и сыну сына его, доколе 
не придет время и его земле и ему 
самому; и будут служить ему на-
роды многие и цари великие. 8 И 
если какой народ и царство не за-
хочет служить ему, Навуходоносо-

ру, царю Вавилонскому, и не под-
клонит выи своей под ярмо царя 
Вавилонского, — этот народ Я 
накажу мечом, голодом и моровою 
язвою, говорит Господь, доколе не 
истреблю их рукою его. 9 И вы не 
слушайте своих пророков и своих 
гадателей, и своих сновидцев, и 
своих волшебников, и своих звез-
дочетов, которые говорят вам: “не 
будете служить царю Вавилонско-
му”. 10 Ибо они пророчествуют 
вам ложь, чтобы удалить вас из 
земли вашей, и чтобы Я изгнал 
вас и вы погибли. 11 Народ же, ко-
торый подклонит выю свою под 
ярмо царя Вавилонского и станет 
служить ему, Я оставлю на земле 
своей, говорит Господь, и он будет 
возделывать ее и жить на ней.

Предупреждение Иуде, чтобы 
подчиниться Навуходоносору 
12 И Седекии, царю Иудейскому, 
я говорил всеми сими словами 
и сказал: подклоните выю свою 
под ярмо царя Вавилонского и 
служите ему и народу его, и буде-
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27:14 Иеремия говорил Божию истину и все становились его врагами. Его речи 
были враждебны всем, как его собственному народу, начальникам и простым 
людям, лжепророкам, так и окружающим народам. Бывают времена, когда и мы 
в нашем служении остаемся в полном одиночестве из-за верности слову Божию. 
А может, это только кажется?
27:21 Похоже, что дорогие сосуды дома Божия, были перенесены в царский 
дом. Наставление для нас – нельзя пользоваться ради собственной выгоды тем, 
что принадлежит духовному дому Бога.
28:3, 4 Анания взял слова пророчества Иеремии о восстановлении царства, из-
менив 70 лет, о которых сказано в 25 главе, на два года, прибавив к ним еще и о 

те живы. 13 Зачем умирать тебе и 
народу твоему от меча, голода и 
моровой язвы, как изрек Господь 
о том народе, который не будет 
служить царю Вавилонскому? 14 И 
не слушайте слов пророков, кото-
рые говорят вам: “не будете слу-
жить царю Вавилонскому”; ибо 
они пророчествуют вам ложь. 15 Я 
не посылал их, говорит Господь; и 
они ложно пророчествуют именем 
Моим, чтоб Я изгнал вас и что-
бы вы погибли, — вы и пророки 
ваши, пророчествующие вам. 16 И 
священникам и всему народу сему 
я говорил: так говорит Господь: 
не слушайте слов пророков ва-
ших, которые пророчествуют вам 
и говорят: “вот, скоро возвращены 
будут из Вавилона сосуды дома 
Господня”; ибо они пророчеству-
ют вам ложь. 17 Не слушайте их, 
служите царю Вавилонскому и 
живите; зачем доводить город сей 
до опустошения? 18 А если они 
пророки, и если у них есть слово 
Господне, то пусть ходатайствуют 
пред Господом Саваофом, чтобы 
сосуды, остающиеся в доме Го-
споднем и в доме царя Иудейского 
и в Иерусалиме, не перешли в Ва-
вилон. 19 Ибо так говорит Господь 
Саваоф о столбах и о медном море 

и о подножиях и о прочих вещах, 
оставшихся в этом городе, 20 ко-
торых Навуходоносор, царь Вави-
лонский, не взял, когда Иехонию, 
сына Иоакима, царя Иудейского, 
и всех знатных Иудеев и Иеруса-
лимлян вывел из Иерусалима в 
Вавилон, 21 ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев, о со-
судах, оставшихся в доме Господ-
нем и в доме царя Иудейского и в 
Иерусалиме: 22 они будут отнесе-
ны в Вавилон и там останутся до 
того дня, когда Я посещу их, гово-
рит Господь, и выведу их и возвра-
щу их на место сие.

ГЛАВА 28 
Анания пророчествует  
о сокрушении ярма Вавилонского 
и о восстановлении в течение 
двух лет

В тот же год, в начале царство-
вания Седекии, царя Иудей-

ского, в четвертый год, в пятый 
месяц, Анания, сын Азура, пророк 
из Гаваона, говорил мне в доме 
Господнем пред глазами священ-
ников и всего народа и сказал: 
2 так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: сокрушу ярмо царя 
Вавилонского; 3 через два года Я 
возвращу на место сие все сосуды 
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возвращение Иехонии из Вавилона. Это – закон, одна ложь влечет за собой дру-
гую. Даже самое незначительное изменение сказанного Богом, тянет за собой 
много всего остального. Вот почему лжерелигии так привлекательны, и почему 
они притягивает к себе так много людей, малознакомых со словом Божиим. Мы 
живем в мире, в котором звучит много голосов, говорящих не о том, во что мы 
верим, и только очень хорошо знающий Библию и целиком верящий ей может 
видеть, где истина, а где заблуждение.
28:11 И пошел Иеремия своею дорогою. Бывает, что и нам стоит уходить «сво-
ей дорогой» в таких спорных моментах. Бог говорит одно, а общепризнанные 
религиозные деятели – другое. Можно высказать свое мнение и удалиться, во 
избежание бесконечных и бесполезных споров.
28:13 Иди и скажи Анании. Иеремия вполне мог думать, что он никогда больше 
не захочет встречаться с этим человеком, однако ради обманываемых им людей, 
ему все-таки нужно было поправить его.

дома Господня, которые Навуходо-
носор, царь Вавилонский, взял из 
сего места и перенес их в Вави-
лон; 4 и Иехонию, сына Иоакима, 
царя Иудейского, и всех пленных 
Иудеев, пришедших в Вавилон, Я 
возвращу на место сие, говорит 
Господь; ибо сокрушу ярмо царя 
Вавилонского.

Ответ Иеремии 
5 И сказал Иеремия пророк проро-
ку Анании пред глазами священ-
ников и пред глазами всего народа, 
стоявших в доме Господнем, — 6 и 
сказал Иеремия пророк: да будет 
так, да сотворит сие Господь! да 
исполнит Господь слова твои, ка-
кие ты произнес о возвращении из 
Вавилона сосудов дома Господня 
и всех пленников на место сие! 
7 Только выслушай слово сие, ко-
торое я скажу вслух тебе и вслух 
всего народа: 8 пророки, которые 
издавна были прежде меня и пре-
жде тебя, предсказывали многим 
землям и великим царствам во-
йну и бедствие и мор. 9 Если ка-
кой пророк предсказывал мир, то 

тогда только он признаваем был за 
пророка, которого истинно послал 
Господь, когда сбывалось слово 
того пророка.

Анания сокрушает деревянное 
ярмо, которое носил Иеремия 
10 Тогда пророк Анания взял ярмо 
с выи Иеремии пророка и сокру-
шил его. 11 И сказал Анания пред 
глазами всего народа сии слова: 
так говорит Господь: так сокрушу 
ярмо Навуходоносора, царя Вави-
лонского, через два года, сняв его с 
выи всех народов. И пошел Иере-
мия своею дорогою.

Иеремия объявляет, что ярмо 
будет железное 
12 И было слово Господне к Иере-
мии после того, как пророк Ана-
ния сокрушил ярмо с выи пророка 
Иеремии: 13 иди и скажи Анании: 
так говорит Господь: ты сокрушил 
ярмо деревянное, и сделаешь вме-
сто него ярмо железное. 14 Ибо так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: железное ярмо возложу на 
выю всех этих народов, чтобы они 
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29:5, 6 Поступая так, переселенцы явили бы свою веру в слово Божие, что их 
плен продлиться 70 лет. Иудейские лжепророки говорили в Вавилоне, что их 
плен скоро закончится, и они вернутся в Иудею (ст 8). Ложные учения пытаются 
сказать, что Царство возможно уже сегодня, что не надо его ждать, что не нужно 
признавать свою греховность и не нужно по-настоящему каяться.
29:7 Молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир. О 
том же в 1 Тим. 2:1,2, что и нам нужно молиться, чтобы жить в мире, за народы, 
где мы живем.

работали Навуходоносору, царю 
Вавилонскому, и они будут слу-
жить ему, и даже зверей полевых 
Я отдал ему.

Иеремия предсказывает смерть 
Анании, как лжепророка 
15 И сказал пророк Иеремия про-
року Анании: послушай, Анания: 
Господь тебя не посылал, и ты 
обнадеживаешь народ сей ложно. 
16 Посему так говорит Господь: 
вот, Я сброшу тебя с лица земли; 
в этом же году ты умрешь, потому 
что ты говорил вопреки Господу. 
17 И умер пророк Анания в том же 
году, в седьмом месяце.

ГЛАВА 29 
Письмо Иеремии к пленникам 
в Вавилоне и совет им 
заботиться о благосостоянии 
Вавилона и избегать 
лжепророков. Он предсказывает 
возвращение и сокрушение 
лжепророков

И вот слова письма, которое 
пророк Иеремия послал из 

Иерусалима к остатку старей-
шин между переселенцами и к 
священникам, и к пророкам, и ко 
всему народу, которых Навуходо-
носор вывел из Иерусалима в Ва-
вилон, — 2 после того, как вышли 
из Иерусалима царь Иехония и 

царица и евнухи, князья Иудеи и 
Иерусалима, и плотники и кузне-
цы, — 3 через Елеасу, сына Сафа-
нова, и Гемарию, сына Хелкиина, 
которых Седекия, царь Иудейский, 
посылал в Вавилон к Навуходо-
носору, царю Вавилонскому: 4 так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев, всем пленникам, которых 
Я переселил из Иерусалима в Ва-
вилон: 5 стройте домы и живите 
в них, и разводите сады и ешьте 
плоды их; 6 берите жен и рождай-
те сыновей и дочерей; и сыновьям 
своим берите жен и дочерей сво-
их отдавайте в замужество, чтобы 
они рождали сыновей и дочерей, и 
размножайтесь там, а не умаляй-
тесь; 7 и заботьтесь о благосостоя-
нии города, в который Я переселил 
вас, и молитесь за него Господу; 
ибо при благосостоянии его и вам 
будет мир. 8 Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: да не 
обольщают вас пророки ваши, ко-
торые среди вас, и гадатели ваши; 
и не слушайте снов ваших, кото-
рые вам снятся; 9 ложно пророче-
ствуют они вам именем Моим; Я 
не посылал их, говорит Господь. 
10 Ибо так говорит Господь: когда 
исполнится вам в Вавилоне семь-
десят лет, тогда Я посещу вас и 
исполню доброе слово Мое о вас, 
чтобы возвратить вас на место 
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29:15 Грех пленных Иудеев должен был отразиться и на страданиях оставшихся 
в Иудее (ст 16,17). Опять пример того, как из-за греха одного человека страдают 
другие.
29:23 Прелюбодействовали. Неоднократно, как в Ветхом, так и в Новом Завете, 
лжепророки ассоциируются с аморальным поведением. Неправильная вера ве-
дет к неправильному поведению. Лжеучителя часто направляют на ложные пути 
и в жизни. Избавиться от этого можно, честно признав свои заблуждения в бого-
словских толкованиях Библии.
Я знаю это, и Я свидетель. Совсем не просто говорить, что мы верим, что имя 
Бога Яхве, и что оно означает «Сущий», «Я есть». Он все видит и все знает, по-
тому что Он «есть» во всем и везде, а значит и жить мы должны так же, каков Он 
есть. Обратите внимание, что Бог говорит о Себе и как о судье и как о свидетеле. 
Вся наша жизнь ничто иное, как длящийся процесс на суде Божием.

сие. 11 Ибо только Я знаю наме-
рения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не 
на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду. 12 И воззовете ко Мне, 
и пойдете и помолитесь Мне, и Я 
услышу вас; 13 и взыщете Меня и 
найдете, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим. 14 И буду Я най-
ден вами, говорит Господь, и воз-
вращу вас из плена и соберу вас из 
всех народов и из всех мест, куда 
Я изгнал вас, говорит Господь, и 
возвращу вас в то место, откуда 
переселил вас. 15 Вы говорите: 
“Господь воздвиг нам пророков и в 
Вавилоне”. 16 Так говорит Господь 
о царе, сидящем на престоле Дави-
довом, и о всем народе, живущем в 
городе сем, о братьях ваших, кото-
рые не отведены с вами в плен, — 
17 так говорит о них Господь Са-
ваоф: вот, Я пошлю на них меч, 
голод и моровую язву, и сделаю их 
такими, как негодные смоквы, ко-
торых нельзя есть по негодности 
их; 18 и буду преследовать их ме-
чом, голодом и моровою язвою, и 
предам их на озлобление всем цар-
ствам земли, на проклятие и ужас, 

на посмеяние и поругание между 
всеми народами, куда Я изгоню их, 
19 за то, что они не слушали слов 
Моих, говорит Господь, с которы-
ми Я посылал к ним рабов Моих, 
пророков, посылал с раннего утра, 
но они не слушали, говорит Го-
сподь. 20 А вы, все переселенцы, 
которых Я послал из Иерусалима в 
Вавилон, слушайте слово Господ-
не: 21 так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне 
Колии, и о Седекии, сыне Маасеи, 
которые пророчествуют вам име-
нем Моим ложь: вот, Я предам их 
в руки Навуходоносора, царя Ва-
вилонского, и он умертвит их пред 
вашими глазами. 22 И принято бу-
дет от них всеми переселенцами 
Иудейскими, которые в Вавилоне, 
проклинать так: “да соделает тебе 
Господь то же, что Седекии и Аха-
ву”, которых царь Вавилонский 
изжарил на огне 23 за то, что они 
делали гнусное в Израиле: прелю-
бодействовали с женами ближних 
своих и именем Моим говорили 
ложь, чего Я не повелевал им; Я 
знаю это, и Я свидетель, говорит 
Господь.
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29:26 То, что пророки думают как Бог, смотрят на мир Его очами, делает их в 
глазах людей безумцами. Несколько раз об этом так прямо и говорится (ст 24,26; 
Ос. 9:7; 4 Цар. 9:11). Если мы пройдем по улице всего лишь десять минут и рас-
скажем людям как Бог оплакивает каждого человека и его грехи, нас тоже сочтут 
за сумасшедших. И все же Бог укреплял пророков, а потому нет причин, по кото-
рым Он не укрепил бы и не поддержал нас.
30:7 Велик тот день, не было подобного ему; это – бедственное время для Иа-
кова. В Дан. 12:1 говорится тем же языком и о том же самом, хотя там и сказано, 

Прекословие Иеремии  
с Шемаией 
24 И Шемаии Нехеламитянину 
скажи: 25 так говорит Господь Са-
ваоф, Бог Израилев: за то, что ты 
посылал письма от имени своего 
ко всему народу, который в Иеру-
салиме, и к священнику Софонии, 
сыну Маасеи, и ко всем священни-
кам, и писал: 26 “Господь поставил 
тебя священником вместо священ-
ника Иодая, чтобы ты был между 
блюстителями в доме Господнем 
за всяким человеком, неистов-
ствующим и пророчествующим, и 
чтобы ты сажал такого в темницу 
и в колоду: 27 почему же ты не за-
претишь Иеремии Анафофскому 
пророчествовать у вас? 28 Ибо он и 
к нам в Вавилон прислал сказать: 
плен будет продолжителен: строй-
те домы и живите в них; разводите 
сады и ешьте плоды их”. 29 Когда 
Софония священник прочитал это 
письмо вслух пророка Иеремии, 
30 тогда было слово Господне к 
Иеремии: 31 пошли ко всем пере-
селенцам сказать: так говорит Го-
сподь о Шемаии Нехеламитянине: 
за то, что Шемаия у вас пророче-
ствует, а Я не посылал его, и об-
надеживает вас ложно, — 32 за то, 
так говорит Господь: вот, Я нака-
жу Шемаию Нехеламитянина и 
племя его; не будет от него чело-

века, живущего среди народа сего, 
и не увидит он того добра, которое 
Я сделаю народу Моему, говорит 
Господь; ибо он говорил вопреки 
Господу.

ГЛАВА 30 
Повеление Иеремии написать 
все слова Божии в книгу

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа: 2 так говорит Го-

сподь, Бог Израилев: напиши себе 
все слова, которые Я говорил тебе, 
в книгу. 3 Ибо вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я возвра-
щу из плена народ Мой, Израиля и 
Иуду, говорит Господь; и приведу 
их опять в ту землю, которую дал 
отцам их, и они будут владеть ею.

Пророчество о дне, когда 
Израиль будет освобожден  
и “никто не будет устрашать 
его” 
4 И вот те слова, которые сказал 
Господь об Израиле и Иуде. 5 Так 
сказал Господь: голос смятения 
и ужаса слышим мы, а не мира. 
6 Спросите и рассудите: рождает 
ли мужчина? Почему же Я вижу 
у каждого мужчины руки на чрес-
лах его, как у женщины в родах, 
и лица у всех бледные? 7 О, горе! 
велик тот день, не было подобно-
го ему; это — бедственное время 
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что окончательное спасение Израиля совершится в явление Христа и воскресе-
ние мертвых (Дан. 12:2,3). Вторжение Вавилона для Израиля было бедствием 
(2:28; 8:15; 11:12; Неем. 9:32). Тогда существовала возможность, что вторжение 
Вавилона и захват Иерусалима было бедственным временем, которое должно 
было закончиться окончательным спасением Израиля и пришествием Мессии, 
они же предпочли верить лжепророкам и отказывались раскаяться. А потому 
тогда не пошло по задуманному, а то, что должно было произойти тогда, было 
перенесено на более поздние времена. Так что и вторжение в Израиль, и захват 
Иерусалима, и раскаяние Израиля, и слышание слов истинных пророков, и при-
шествие Христа, и воскресение и установление Царства Божия – было перене-
сено на будущие. И все это, перенесенное на будущее, может произойти в любой 
момент.
30:17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя. Несмотря на то, что их 
рана была с человеческой точки зрения неисцельна (ст 12,15), Бог делает по-
настоящему невозможное. Но и мы пытаемся поверить в невозможное, что та-
кие проклятые грешники как мы, заслуживающие мук и смерти, можем быть 
действительно спасены и получить жизнь вечную.
Сион, о котором никто не спрашивает. Бог очень чувствителен к мнению лю-
дей о нас, о народе Божием. Его народ очень дорог Ему, а потому представления 
о нас, что мы ничего не стоим и никому не нужны, заставляет Его действовать. 
Даже, несмотря на то, что Его народ так сильно грешен, что над нами насмеха-

для Иакова, но он будет спасен 
от него. 8 И будет в тот день, го-
ворит Господь Саваоф: сокрушу 
ярмо его, которое на вые твоей, и 
узы твои разорву; и не будут уже 
служить чужеземцам, 9 но будут 
служить Господу Богу своему и 
Давиду, царю своему, которого Я 
восстановлю им. 10 И ты, раб Мой 
Иаков, не бойся, говорит Господь, 
и не страшись, Израиль; ибо вот, 
Я спасу тебя из далекой страны 
и племя твое из земли пленения 
их; и возвратится Иаков и будет 
жить спокойно и мирно, и никто 
не будет устрашать его, 11 ибо Я 
с тобою, говорит Господь, что-
бы спасать тебя: Я совершенно 
истреблю все народы, среди ко-
торых рассеял тебя, а тебя не ис-
треблю; Я буду наказывать тебя в 
мере, но ненаказанным не остав-
лю тебя. 12 Ибо так говорит Го-

сподь: рана твоя неисцельна, язва 
твоя жестока; 13 никто не заботит-
ся о деле твоем, чтобы заживить 
рану твою; целебного врачевства 
нет для тебя; 14 все друзья твои 
забыли тебя, не ищут тебя; ибо Я 
поразил тебя ударами неприятель-
скими, жестоким наказанием за 
множество беззаконий твоих, по-
тому что грехи твои умножились. 
15 Что вопиешь ты о ранах твоих, 
о жестокости болезни твоей? по 
множеству беззаконий твоих Я 
сделал тебе это, потому что грехи 
твои умножились. 16 Но все по-
жирающие тебя будут пожраны; и 
все враги твои, все сами пойдут в 
плен, и опустошители твои будут 
опустошены, и всех грабителей 
твоих предам грабежу. 17 Я обло-
жу тебя пластырем и исцелю тебя 
от ран твоих, говорит Господь. 
Тебя называли отверженным, го-
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ются окружающие, не безразлично Богу. Такая повышенная чувствительность 
Его должна воодушевлять нас, особенно тогда, когда мы ощущаем свою никчем-
ность, ненужность и крайнюю степень одиночества.
30:18 Здесь видна тема восстановления царства Божия, которое когда-то суще-
ствовало на земле (Иез. 21:25-57; Деян. 1:6). См также ст 20 – «как прежде».

воря: “вот Сион, о котором никто 
не спрашивает”;

Возвращение и устроение 
18 так говорит Господь: вот, воз-
вращу плен шатров Иакова и се-
ления его помилую; и город опять 
будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему. 19 И 
вознесутся из них благодарение и 
голос веселящихся; и Я умножу 
их, и не будут умаляться, и про-
славлю их, и не будут унижены. 
20 И сыновья его будут, как пре-
жде, и сонм его будет предстоять 
предо Мною, и накажу всех при-
теснителей его. 21 И будет вождь 
его из него самого, и владыка его 
произойдет из среды его; и Я при-
ближу его, и он приступит ко Мне; 
ибо кто отважится сам собою 
приблизиться ко Мне? говорит 
Господь. 22 И вы будете Моим на-
родом, и Я буду вам Богом. 23 Вот, 
яростный вихрь идет от Господа, 
вихрь грозный; он падет на голо-
ву нечестивых. 24 Пламенный гнев 
Господа не отвратится, доколе Он 
не совершит и не выполнит наме-
рений сердца Своего. В последние 
дни уразумеете это.

ГЛАВА 31 

В то время, говорит Господь, 
Я буду Богом всем племенам 

Израилевым, а они будут Моим 
народом.

Обещание Господа о вечной 
любви, об устроении; “великий 
сонм возвратится” 
2 Так говорит Господь: народ, уце-
левший от меча, нашел милость в 
пустыне; иду успокоить Израиля. 
3 Издали явился мне Господь и 
сказал: любовью вечною Я возлю-
бил тебя и потому простер к тебе 
благоволение. 4 Я снова устрою 
тебя, и ты будешь устроена, дева 
Израилева, снова будешь укра-
шаться тимпанами твоими и вы-
ходить в хороводе веселящихся; 
5 снова разведешь виноградники 
на горах Самарии; виноградари, 
которые будут разводить их, сами 
будут и пользоваться ими. 6 Ибо 
будет день, когда стражи на горе 
Ефремовой провозгласят: “вста-
вайте, и взойдем на Сион к Госпо-
ду Богу нашему”. 7 Ибо так гово-
рит Господь: радостно пойте об 
Иакове и восклицайте пред главою 
народов: провозглашайте, славьте 
и говорите: “спаси, Господи, народ 
твой, остаток Израиля!” 8 Вот, Я 
приведу их из страны северной и 
соберу их с краев земли; слепой и 
хромой, беременная и родильница 
вместе с ними, — великий сонм 
возвратится сюда. 9 Они пошли со 
слезами, а Я поведу их с утеше-
нием; поведу их близ потоков вод 
дорогою ровною, на которой не 
споткнутся; ибо Я — отец Израи-
лю, и Ефрем — первенец Мой.
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31:13 Именно это все произойдет после плача Рахиль о своих погибших детях 
(ст 15) и после заключения нового завета (ст 31). Она будет подобна девице, пу-
стившейся в хоровод с бубном в руках, заключившей завет со своим «ваалом», 
со своим Господом, со своим мужем, изгладившим все ее грехи так, как на то 
способно только Божество (ст 13). Любовницы обычно ассоциируются с легко-
мыслием, неуравновешенностью, возбуждением, весельем… и все это говорит-
ся о когда-то плачущей Рахили, оплакивающей детей Божиих, отнятых у нее. И 
вот, если верить Новому Завету и тому, что он говорит о ст 31, то, крестясь, и 
мы заключили «новый завет» (Евр. 8:8,13; 12:24). Бог радуется о нас, как и мы 
радуемся о Нем. Иногда кажется, что из-за воздействия греха ничего не измени-
лось и не может измениться для нас сейчас, и мы плачем, как плакала Рахиль 
о детях своих. И все-таки коренные изменения могут произойти и происходят, 
после того как с нами заключается новый завет. Трудно представить себе, что 
Бог губит детей Рахили жаждой, забывая их и не сострадая им (Ос. 2:3,4; 4:6; 
9:12), оставляя ее оплакивать их, после чего заключает с ней новый завет, воз-
обновляя с ней отношения, вытерев ее слезы. Ведь главное во всем этом то, как 
на самом деле циклично в жизни каждого из нас действует грех, суд и покаяние. 
Думаю, никто из нас не был против, если был бы снят фильм обо всем этом. 
Получилась бы история о том, как любовь наполняется горечью, как возникает 
чувство отчуждения, гнев, ярость и побои, а в конце торжествует любовь, правда 
и вечная близость. Но все это возможно лишь благодаря истинному раскаянию. 
А это также еще один взгляд украдкой на последствия и природу человеческого 
греха. Все, о чем говорится в Библии, ее представления и мысли, возникающие 
при чтении ее, неизбежно толкают к тому, что наши отношения с Богом не могут 
быть просто абстрактными мыслями и понятиями – они должны откликаться в 
наших душах тем же самым. Подобные чудесные мысли приходят к нам бла-
годаря чтению Писаний и размышлениям над прочитанным. Однако, чтение, 
понимание и наши ощущения от прочитанного, никогда не должны оставаться 
сокрытыми в себе. Если мы действительно состоим в завете с таким удивитель-
ным Богом, то это многое значит для нас. Наши грехи и прощение их, никогда не 
должно забываться, а Его неимоверная и ни с чем несравнимая любовь, никогда 
не перестанет толкать нас к настоящему пролитию слез в этом равнодушном, 
слишком занятом и деловом мире.

“Кто рассеял Израиля, тот  
и соберет его” 
10 Слушайте слово Господне, на-
роды, и возвестите островам от-
даленным и скажите: “Кто рассеял 
Израиля, Тот и соберет его, и бу-
дет охранять его, как пастырь ста-
до свое”; 11 ибо искупит Господь 
Иакова и избавит его от руки того, 
кто был сильнее его. 12 И придут 
они, и будут торжествовать на вы-
сотах Сиона; и стекутся к благо-

стыне Господа, к пшенице и вину 
и елею, к агнцам и волам; и душа 
их будет как напоенный водою 
сад, и они не будут уже более то-
миться. 13 Тогда девица будет ве-
селиться в хороводе, и юноши и 
старцы вместе; и изменю печаль 
их на радость и утешу их, и обра-
дую их после скорби их. 14 И на-
питаю душу священников туком, 
и народ Мой насытится благами 
Моими, говорит Господь.
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31:22 Жена спасет мужа (буквально: окружит, оградит). Было неслыханным, 
чтобы женщина начинала первой ухаживания с целью выйти замуж. Всегда 
мужчина выбирал женщину. Исключение – Руфь и Ноеминь в их отношениях с 
Воозом. Здесь наше раскаяние выглядит как жена, желающая обручится с Богом 
Вседержителем, Чье сердце принадлежит ей в любом случае (ст 20). И такие 
чудные любовные отношения покаяния, обоюдной привязанности длятся вечно. 
Благодать всего этого состоит в том, что Иудея первой обратится к Богу, что бу-
дет нечто новым, ибо будет соделано Им Самим.

Рахиль, плачущая о детях своих, 
утешится 
15 Так говорит Господь: голос 
слышен в Раме, вопль и горькое 
рыдание; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться о де-
тях своих, ибо их нет. 16 Так гово-
рит Господь: удержи голос твой 
от рыдания и глаза твои от слез, 
ибо есть награда за труд твой, го-
ворит Господь, и возвратятся они 
из земли неприятельской. 17 И 
есть надежда для будущности 
твоей, говорит Господь, и воз-
вратятся сыновья твои в пределы 
свои.

Ефрем, его наказание  
и возвращение 
18 Слышу Ефрема плачущего: “Ты 
наказал меня, и я наказан, как 
телец неукротимый; обрати меня, 
и обращусь, ибо Ты Господь Бог 
мой. 19 Когда я был обращен, я 
каялся, и когда был вразумлен, 
бил себя по бедрам; я был по-
стыжен, я был смущен, потому 
что нес бесславие юности моей”. 
20 Не дорогой ли у Меня сын Еф-
рем? не любимое ли дитя? ибо, 
как только заговорю о нем, всег-
да с любовью воспоминаю о нем; 
внутренность Моя возмущается 
за него; умилосержусь над ним, 
говорит Господь.

Приглашение возвратиться 
21 Поставь себе путевые знаки, по-
ставь себе столбы, обрати сердце 
твое на дорогу, на путь, по которо-
му ты шла; возвращайся, дева Из-
раилева, возвращайся в сии города 
твои. 22 Долго ли тебе скитаться, 
отпадшая дочь? Ибо Господь со-
творит на земле нечто новое: жена 
спасет мужа.

Пророчества о возвращении.  
Не будет больше поговорки, что 
“отцы ели кислый виноград,  
а у детей на зубах оскомина” 
23 Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: впредь, когда Я воз-
вращу плен их, будут говорить на 
земле Иуды и в городах его сие 
слово: “да благословит тебя Го-
сподь, жилище правды, гора свя-
тая!” 24 И поселится на ней Иуда и 
все города его вместе, земледель-
цы и ходящие со стадами. 25 Ибо 
Я напою душу утомленную и на-
сыщу всякую душу скорбящую. 
26 При этом я пробудился и по-
смотрел, и сон мой был приятен 
мне. 27 Вот, наступают дни, гово-
рит Господь, когда Я засею дом 
Израилев и дом Иудин семенем 
человека и семенем скота. 28 И как 
Я наблюдал за ними, искореняя и 
сокрушая, и разрушая и погубляя, 
и повреждая, так буду наблюдать 
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за ними, созидая и насаждая, го-
ворит Господь. 29 В те дни уже не 
будут говорить: “отцы ели кислый 
виноград, а у детей на зубах оско-
мина”, 30 но каждый будет умирать 
за свое собственное беззаконие; 
кто будет есть кислый виноград, у 
того на зубах и оскомина будет.

Новый завет. “Все будут знать 
Меня”, “Я прощу” 
31 Вот наступают дни, говорит Го-
сподь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый 
завет, 32 не такой завет, какой Я 
заключил с отцами их в тот день, 
когда взял их за руку, чтобы вы-
вести их из земли Египетской; тот 
завет Мой они нарушили, хотя Я 
оставался в союзе с ними, говорит 
Господь. 33 Но вот завет, который 
Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность 
их и на сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим 
народом. 34 И уже не будут учить 
друг друга, брат брата, и говорить: 
“познайте Господа”, ибо все сами 
будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, пото-
му что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более. 
35 Так говорит Господь, Который 
дал солнце для освещения днем, 
уставы луне и звездам для осве-
щения ночью, Который возмущает 
море, так что волны его ревут; Го-
сподь Саваоф — имя Ему. 36 Если 
сии уставы перестанут действо-
вать предо Мною, говорит Го-
сподь, то и племя Израилево пере-

станет быть народом предо Мною 
навсегда. 37 Так говорит Господь: 
если небо может быть измерено 
вверху, и основания земли иссле-
дованы внизу, то и Я отвергну все 
племя Израилево за все то, что они 
делали, говорит Господь. 38 Вот, 
наступают дни, говорит Господь, 
когда город устроен будет во сла-
ву Господа от башни Анамеила до 
ворот угольных, 39 и землемерная 
вервь пойдет далее прямо до хол-
ма Гарива и обойдет Гоаф. 40 И вся 
долина трупов и пепла, и все поле 
до потока Кедрона, до угла кон-
ских ворот к востоку, будет святы-
нею Господа; не разрушится и не 
распадется вовеки.

ГЛАВА 32 
Иеремия заключен Седекией во 
дворе стражи

Слово, которое было от Госпо-
да к Иеремии в десятый год 

Седекии, царя Иудейского; этот 
год был восемнадцатым годом На-
вуходоносора. 2 Тогда войско царя 
Вавилонского осаждало Иеруса-
лим, и Иеремия пророк был за-
ключен во дворе стражи, который 
был при доме царя Иудейского. 
3 Седекия, царь Иудейский, за-
ключил его туда, сказав: “зачем ты 
пророчествуешь и говоришь: так 
говорит Господь: вот, Я отдаю го-
род сей в руки царя Вавилонского, 
и он возьмет его; 4 и Седекия, царь 
Иудейский, не избегнет от рук 
Халдеев, но непременно предан 
будет в руки царя Вавилонского, 
и будет говорить с ним устами к 
устам, и глаза его увидят глаза его; 
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32:8 Тогда я узнал, что это было слово Господне. Купить поле в земле, которую 
вот-вот должны были по предсказанию Самого Бога захватить Вавилоняне (об-
ратите на время в ст 1), казалось бесполезным и глупым. В этом мог бы быть 
единственный смысл, если бы потомки Иеремии могли обладать этим полем в 
будущем, однако, как кажется из 16:2, у Иеремии не было детей. Иногда Бог, 
дабы не было никаких сомнений в том, что это было сделано Его рукою, требует 
от нас сделать то, чего бы никто и никогда сам не сделал бы. Так Петр, чтобы 
узнать, действительно ли Иисус шел по воде, попросил, чтобы, если это Иисус, 
повелеть и ему прийти к Нему по воде. Только Господь может требовать от нас 
того, что в никакие ворота не лезет (Матф. 14:28).
32:15 Еще и еще раз уделение внимания свидетельству законности покупки 
поля делается потому, что после 70 лет плена землю можно будет снова про-
давать и покупать, а потому и поле, купленное Иеремией, будет частью наследия 
потомков Иеремии. Так что Бог потребовал от Иеремии, чтобы он вложил свои 
средства в то, о чем он проповедовал своими устами – в надежду на восстанов-
ление царства. Иногда Бог требует и от нас того же самого – пожертвовать чем-
то, возможно и деньгами, ради благовествуемой нами надежды на Царство.

5 и он отведет Седекию в Вавилон, 
где он и будет, доколе не посещу 
его, говорит Господь. Если вы бу-
дете воевать с Халдеями, то не бу-
дете иметь успеха?”

Иеремия покупает поле  
в Анафофе 
6 И сказал Иеремия: таково было 
ко мне слово Господне: 7 вот Ана-
меил, сын Саллума, дяди твоего, 
идет к тебе сказать: “купи себе 
поле мое, которое в Анафофе, по-
тому что по праву родства тебе 
надлежит купить его”. 8 И Ана-
меил, сын дяди моего, пришел ко 
мне, по слову Господню, во двор 
стражи и сказал мне: “купи поле 
мое, которое в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, ибо право наслед-
ства твое и право выкупа твое; 
купи себе”. Тогда я узнал, что это 
было слово Господне. 9 И купил я 
поле у Анамеила, сына дяди мое-
го, которое в Анафофе, и отвесил 
ему семь сиклей серебра и десять 
сребреников; 10 и записал в кни-

гу и запечатал ее, и пригласил к 
тому свидетелей и отвесил сере-
бро на весах. 11 И взял я купчую 
запись, как запечатанную по за-
кону и уставу, так и открытую; 12 и 
отдал эту купчую запись Варуху, 
сыну Нирии, сына Маасеи, в гла-
зах Анамеила, сына дяди моего, и 
в глазах свидетелей, подписавших 
эту купчую запись, в глазах всех 
Иудеев, сидевших на дворе стра-
жи;

Пророчество о том, что  
в Израиле снова будут владеть 
землею 
13 и заповедал Варуху в присут-
ствии их: 14 так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: возьми сии 
записи, эту купчую запись, кото-
рая запечатана, и эту запись от-
крытую, и положи их в глиняный 
сосуд, чтобы они оставались там 
многие дни. 15 Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: домы 
и поля и виноградники будут сно-
ва покупаемы в земле сей.
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32:23 Не стали делать того, что Ты заповедал им делать. На самом деле они 
поступали по Его закону, но исполняли его не полностью. Даже Иеремия гово-
рит об их жертвоприношениях. Однако, отдавать Богу лишь часть себя, означает 
на деле, не отдавать Ему ничего. Если ты посвящаешь себя Богу, то посвящай 
Ему себя всего. Именно поэтому в ст 30 говорится, что «сыновья Израилевы и 
сыновья Иудины только зло делали пред очами Моими от юности своей». Мож-
но на это посмотреть и с другой стороны: верующему вменяется праведность, 
тогда как неверующему вменяются его грехи (Рим. 4:8). Именно поэтому вся 
кровь пророков лежит на убивших Иисуса (Матф. 23:35). А потому мы не мо-
жем быть просто верующими, ибо наши грехи складываются один к одному (Пс. 
68:28).
32:25 Несмотря на то, что Иеремия исполнил заповеданное Богом и открыто 
засвидетельствовал о том дне, когда произойдет обетованное Богом восстанов-
ление земли, очевидно, что он не мог справиться с неверием во все это. Так и 
мы можем выглядеть уверенными в вере и надежде на грядущее Царствие, как 
могут выглядеть и все остальные, но… кто знает, какие противоречивые мысли 
раздирают нас внутри?

Его молитва 
16 И, передав купчую запись Ва-
руху, сыну Нирии, я помолился 
Господу: 17 “о, Господи Боже! Ты 
сотворил небо и землю великою 
силою Твоею и простертою мыш-
цею; для Тебя ничего нет невоз-
можного; 18 Ты являешь милость 
тысячам и за беззаконие отцов 
воздаешь в недро детям их по-
сле них: Боже великий, сильный, 
Которому имя Господь Саваоф! 
19 Великий в совете и сильный в 
делах, Которого очи отверсты на 
все пути сынов человеческих, что-
бы воздавать каждому по путям 
его и по плодам дел его, 20 Кото-
рый совершил чудеса и знамения 
в земле Египетской, и соверша-
ешь до сего дня и в Израиле и 
между всеми людьми, и соделал 
Себе имя, как в сей день, 21 и вы-
вел народ Твой Израиля из земли 
Египетской знамениями и чудеса-
ми, и рукою сильною и мышцею 
простертою, при великом ужасе, 
22 и дал им землю сию, которую 

дать им клятвенно обещал отцам 
их, землю, текущую молоком и 
медом. 23 Они вошли и завладели 
ею, но не стали слушать гласа Тво-
его и поступать по закону Твоему, 
не стали делать того, что Ты запо-
ведал им делать, и за то Ты навел 
на них все это бедствие. 24 Вот, на-
сыпи достигают до города, чтобы 
взять его; и город от меча и голода 
и моровой язвы отдается в руки 
Халдеев, воюющих против него; 
что Ты говорил, то и исполняет-
ся, и вот, Ты видишь это. 25 А Ты, 
Господи Боже, сказал мне: “купи 
себе поле за серебро и пригласи 
свидетелей, тогда как город отда-
ется в руки Халдеев””.

Господь повторяет обвинение 
Иуды 
26 И было слово Господне к Иере-
мии: 27 вот, Я Господь, Бог всякой 
плоти; есть ли что невозможное 
для Меня? 28 Посему так говорит 
Господь: вот, Я отдаю город сей в 
руки Халдеев и в руки Навуходо-
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32:37 Из всех стран. Вавилоняне рассеяли Иудеев по всей своей империи – в 
книге Есфирь написано, что Иудеи жили в 127 областях Вавилонского царства. 
Повеление об истреблении, а потом и о спасении их, писалось на разных языках 
(Есфирь 8:9; 9:30).
32:40 Страх Мой вложу в сердца их. Новый завет включает в себя то, что Бог 
дает новое сердце (ст 39) и пишет слово Свое на них (31:33). Поскольку мы сами 
должны пожелать вступить в завет с Богом, а наше спасение не зависит ни от 
наших дел, ни от нашего желания, то получается, что Сам Бог каким-то образом 
действует в наших сердцах, созидая в них духовность. 

носора, царя Вавилонского, и он 
возьмет его, 29 и войдут Халдеи, 
осаждающие сей город, зажгут 
город огнем и сожгут его и домы, 
на кровлях которых возносились 
курения Ваалу и возливаемы были 
возлияния чужим богам, чтобы 
прогневлять Меня. 30 Ибо сыно-
вья Израилевы и сыновья Иуди-
ны только зло делали пред очами 
Моими от юности своей; сыновья 
Израилевы только прогневляли 
Меня делами рук своих, говорит 
Господь. 31 И как бы для гнева Мо-
его и ярости Моей существовал 
город сей с самого дня построения 
его до сего дня, чтобы Я отверг 
его от лица Моего 32 за все зло сы-
новей Израиля и сыновей Иуды, 
какое они к прогневлению Меня 
делали, они, цари их, князья их, 
священники их и пророки их, и 
мужи Иуды и жители Иерусалима. 
33 Они оборотились ко Мне спи-
ною, а не лицом; и когда Я учил 
их, с раннего утра учил, они не 
хотели принять наставления, 34 и 
в доме, над которым наречено имя 
Мое, поставили мерзости свои, 
оскверняя его. 35 Устроили капища 
Ваалу в долине сыновей Енномо-
вых, чтобы проводить через огонь 
сыновей своих и дочерей своих в 
честь Молоху, чего Я не повеле-

вал им, и Мне на ум не приходило, 
чтобы они делали эту мерзость, 
вводя в грех Иуду.

И Свое обещание восстановить 
его 
36 И однако же ныне так говорит 
Господь, Бог Израилев, об этом 
городе, о котором вы говорите: 
“он предается в руки царя Вави-
лонского мечом и голодом и мо-
ровою язвою”, — 37 вот, Я соберу 
их из всех стран, в которые из-
гнал их во гневе Моем и в ярости 
Моей и в великом негодовании, и 
возвращу их на место сие и дам 
им безопасное житие. 38 Они бу-
дут Моим народом, а Я буду им 
Богом. 39 И дам им одно сердце и 
один путь, чтобы боялись Меня 
во все дни жизни, ко благу свое-
му и благу детей своих после них. 
40 И заключу с ними вечный за-
вет, по которому Я не отвращусь 
от них, чтобы благотворить им, 
и страх Мой вложу в сердца их, 
чтобы они не отступали от Меня. 
41 И буду радоваться о них, благо-
творя им, и насажду их на земле 
сей твердо, от всего сердца Моего 
и от всей души Моей. 42 Ибо так 
говорит Господь: как Я навел на 
народ сей все это великое зло, так 
наведу на них все благо, какое Я 
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32:44 Это было именно тем, что требовалось сделать Иеремии, но еще до того, 
как исполнилось время исполнения обетованного. Это повеление было дано не 
просто для того, чтобы его потомки получили в дар то поле в будущем за его 
повиновение. (Заметьте, что из 16:2 следует, что у него не было детей). Скорее 
это было повеление постараться жить уже сейчас так, как будто предсказанное 
уже исполнилось, жить так, как будто он уже жил в восстановленном царстве, 
хотя, судя по всему, это восстановление в то время казалось нереальным. Так и 
нам предлагается уже сейчас жить так, как будто мы живем в Царствии Божием.
33:7 Как вначале. Одним из доказательств того, что Царство Божие будет на 
земле, а не на небе, является то, что это царство должно стать восстановленным 
царством Божиим, таким, каким было царство Израильское (Иез. 21:25-27; Деян. 
1:6). У Иеремии часто говорится о таком восстановлении, «как вначале», или 
«опять» (ст 11).

изрек о них. 43 И будут покупать 
поля в земле сей, о которой вы 
говорите: “это пустыня, без лю-
дей и без скота; она отдана в руки 
Халдеям”; 44 будут покупать поля 
за серебро и вносить в записи, и 
запечатывать и приглашать сви-
детелей — в земле Вениаминовой 
и в окрестностях Иерусалима, и 
в городах Иуды и в городах на-
горных, и в городах низменных и 
в городах южных; ибо возвращу 
плен их, говорит Господь.

ГЛАВА 33 
Господь покажет “великое и 
недоступное”, возвратит из 
плена Иуду и Израиля

И было слово Господне к Ие-
ремии вторично, когда он 

еще содержался во дворе стражи: 
2 Так говорит Господь, Который 
сотворил землю, Господь, Кото-
рый устроил и утвердил ее, — 
Господь имя Ему: 3 воззови ко 
Мне — и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь. 4 Ибо так говорит 
Господь, Бог Израилев, о домах 
города сего и о домах царей Иу-

дейских, которые разрушаются 
для завалов и для сражения 5 при-
шедшими воевать с Халдеями, 
чтобы наполнить домы трупа-
ми людей, которых Я поражу во 
гневе Моем и в ярости Моей, и 
за все беззакония которых Я со-
крыл лицо Мое от города сего. 
6 Вот, Я приложу ему пластырь 
и целебные средства, и уврачую 
их, и открою им обилие мира и 
истины, 7 и возвращу плен Иуды 
и плен Израиля и устрою их, как 
вначале, 8 и очищу их от всего не-
честия их, которым они грешили 
предо Мною, и прощу все безза-
кония их, которыми они грешили 
предо Мною и отпали от Меня. 
9 И будет для меня Иерусалим ра-
достным именем, похвалою и че-
стью пред всеми народами земли, 
которые услышат о всех благах, 
какие Я сделаю ему, и изумятся и 
затрепещут от всех благодеяний 
и всего благоденствия, которое Я 
доставлю ему.

На пустых улицах Иерусалима 
будет слышен голос радости 
10 Так говорит Господь: на этом 



ИЕРЕМИЯ 33:10–33:21 1335

33:10 Оно пусто. В то время оно еще не было пусто (ст 1), но предсказанное 
Богом слово также точно, как будто оно уже исполнилось. То же самое можно и 
сказать о ст 12, «которое пусто».
33:15 Возвращение Израиля из народов, в которых он был рассеян, ассоцииру-
ется с пришествием Мессии, возглавляющим их возвращение. Из Агг. 2 и Зах. 4 
кажется, что это пророчество исполнил Зоровавель чье имя означает «отрасль, 
из Вавилона». Однако, из-за имущества, которым Иудеи владели (см Есфирь 10), 
большинство предпочли остаться, те же, которые вернулись, не хотели повино-
ваться закону Божию. Существует даже предание, по которому Зоровавель вер-
нулся обратно в Вавилон. А потому все пророчества об «Отрасли» будут повто-
рены на Христе, крестясь в Которого, праведность Божия вменяется и нам. Мы 
живем во времена, когда Иудеи буквально рассеяны по всему миру, во времена, 
когда они возвращаются в свою землю, когда должен придти «Отрасль» Хри-
стос, чтобы восстановить Царство Божие на земле. Нам еще предстоит увидеть 
более великое возвращение в землю, чем то, которое произошло в 1948 году, ког-
да было создано государство Израильское.

месте, о котором вы говорите: 
“оно пусто, без людей и без ско-
та”, — в городах Иудейских и 
на улицах Иерусалима, которые 
пусты, без людей, без жителей, 
без скота, 11 опять будет слышен 
голос радости и голос веселья, 
голос жениха и голос невесты, го-
лос говорящих: “славьте Господа 
Саваофа, ибо благ Господь, ибо 
вовек милость Его”, и голос при-
носящих жертву благодарения в 
доме Господнем; ибо Я возвращу 
плененных сей земли в прежнее 
состояние, говорит Господь. 12 Так 
говорит Господь Саваоф: на этом 
месте, которое пусто, без людей, 
без скота, и во всех городах его 
опять будут жилища пастухов, 
которые будут покоить стада. 13 В 
городах нагорных, в городах низ-
менных и в городах южных, и в 
земле Вениаминовой, и в окрест-
ностях Иерусалима, и в городах 
Иуды опять будут проходить стада 
под рукою считающего, говорит 
Господь.

Продолжение рода Давидова  
и рода священнического 
14 Вот, наступят дни, говорит Го-
сподь, когда Я выполню то доброе 
слово, которое изрек о доме Изра-
илевом и о доме Иудином. 15 В те 
дни и в то время возращу Давиду 
Отрасль праведную, и будет про-
изводить суд и правду на земле. 
16 В те дни Иуда будет спасен и 
Иерусалим будет жить безопас-
но, и нарекут имя Ему: “Господь 
оправдание наше!” 17 Ибо так го-
ворит Господь: не прекратится у 
Давида муж, сидящий на престоле 
дома Израилева, 18 и у священни-
ков-левитов не будет недостатка 
в муже пред лицом Моим, во все 
дни возносящем всесожжение и 
сожигающем приношения и со-
вершающем жертвы. 19 И было 
слово Господне к Иеремии: 20 так 
говорит Господь: если можете раз-
рушить завет Мой о дне и завет 
Мой о ночи, чтобы день и ночь не 
приходили в свое время, 21 то мо-
жет быть разрушен и завет Мой с 
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рабом Моим Давидом, так что не 
будет у него сына, царствующего 
на престоле его, и также с левита-
ми-священниками, служителями 
Моими. 22 Как неисчислимо не-
бесное воинство и неизмерим пе-
сок морской, так размножу племя 
Давида, раба Моего, и левитов, 
служащих Мне.

Обещание Господа возвратить 
плен 
23 И было слово Господне к Иере-
мии: 24 не видишь ли, что народ 
этот говорит: “те два племени, 
которые избрал Господь, Он от-
верг?” и чрез это они презирают 
народ Мой, как бы он уже не был 
народом в глазах их. 25 Так гово-
рит Господь: если завета Моего о 
дне и ночи и уставов неба и земли 
Я не утвердил, 26 то и племя Иако-
ва и Давида, раба Моего, отвергну, 
чтобы не брать более владык из 
его племени для племени Авраа-
ма, Исаака и Иакова; ибо возвра-
щу плен их и помилую их.

ГЛАВА 34 
Предупреждение Седекии  
о пленении Иерусалима и его 
самого

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, когда Навуходоно-

сор, царь Вавилонский, и все во-
йско его и все царства земли, под-
властные руке его, и все народы 
воевали против Иерусалима и про-
тив всех городов его: 2 так гово-
рит Господь, Бог Израилев: иди и 
скажи Седекии, царю Иудейскому, 
и скажи ему: так говорит Господь: 

вот, Я отдаю город сей в руки царя 
Вавилонского, и он сожжет его ог-
нем; 3 и ты не избежишь от руки 
его, но непременно будешь взят 
и предан в руки его, и глаза твои 
увидят глаза царя Вавилонского, 
и уста его будут говорить тво-
им устам, и пойдешь в Вавилон. 
4 Впрочем слушай слово Господ-
не, Седекия, царь Иудейский! так 
говорит Господь о тебе: ты не ум-
решь от меча; 5 ты умрешь в мире, 
и как для отцов твоих, прежних 
царей, которые были прежде тебя, 
сожигали при погребении благово-
ния, так сожгут и для тебя и опла-
чут тебя: “увы, государь!”, ибо Я 
изрек это слово, говорит Господь. 
6 Иеремия пророк все слова сии 
пересказал Седекии, царю Иудей-
скому, в Иерусалиме. 7 Между тем 
войско царя Вавилонского воева-
ло против Иерусалима и против 
всех городов Иудейских, которые 
еще оставались, против Лахиса и 
Азеки; ибо из городов Иудейских 
сии только оставались, как города 
укрепленные.

Плохо соблюдаемый завет 
Седекии отпустить всех рабов 
8 Слово, которое было к Иеремии 
от Господа после того, как царь 
Седекия заключил завет со всем 
народом, бывшим в Иерусалиме, 
чтобы объявить свободу, 9 чтобы 
каждый отпустил на волю раба 
своего и рабу свою, Еврея и Евре-
янку, чтобы никто из них не дер-
жал в рабстве Иудея, брата свое-
го. 10 И послушались все князья 
и весь народ, которые вступили в 
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34:11 Пророки выражают не только отчаяние и сострадание Бога, они также не 
скрывают и своих чувств. Чаще всего пророки говорили о несправедливости. 
Ко временам Иеремии идолопоклонство продолжало процветать, а потому ду-
мается, чтобы окончательно отвратить суд от рук врагов, нужно было, прежде 
всего, бросить идолопоклонство. Однако в ст 11,22 им говорится, что суд будет 
отменен, если они перестанут обижать своих братьев. Когда, хоть и на время, 
Иудеи стали освобождать своих братьев, нависшее над ними осуждение отсту-
пило. Когда они вновь стали притеснять своих братьев, не давая им «свободы», 
всем тем, которые были также сотворены по образу и подобию Божию, Вавило-
няне вернулись. Так и мы можем либо возвещать свободу нашим братьям, либо 
порабощать их, не позволяя основных свобод, которые даруются Богом каждому 
из Его детей.
34:17 Во все царства земли. Еврейское слово «земля» имеет два значения: одно, 
земля как вся планета, а другое – как обетованная земля Аврааму. Эта двусмыс-
лица помогает понять, как исполняются пророчества о возвращении в землю 
рассеянных в 127 областях Вавилона и Персии, поглотивших тогда обетованную 
Аврааму землю, а также грядущее исполнение в наши последние дни, о возвра-
щении в Израиль рассеянных евреев, во истину, по всей планете.
34:18 Здесь говорится о том, как Иудеи должны умереть за то, что заключая за-
вет, проходили между кусками рассеченного жертвенно животного. Смысл этого 
ритуала заключался в том, что этот образа как бы говорил: «Пусть меня так же 

завет, чтобы отпустить каждому 
раба своего и каждому рабу свою 
на волю, чтобы не держать их 
впредь в рабах, — и послушались 
и отпустили; 11 но после того, раз-
думавши, стали брать назад рабов 
и рабынь, которых отпустили на 
волю, и принудили их быть раба-
ми и рабынями.

Пророчество Иеремии  
о наказании 
12 И было слово Господне к Ие-
ремии от Господа: 13 так говорит 
Господь, Бог Израилев: Я заклю-
чил завет с отцами вашими, когда 
вывел их из земли Египетской, 
из дома рабства, и сказал: 14 “в 
конце седьмого года отпускайте 
каждый брата своего, Еврея, ко-
торый продал себя тебе; пусть он 
работает тебе шесть лет, а потом 
отпусти его от себя на волю”; но 

отцы ваши не послушали Меня и 
не приклонили уха своего. 15 Вы 
ныне обратились и поступили 
справедливо пред очами Моими, 
объявив каждый свободу ближ-
нему своему, и заключили предо 
Мною завет в доме, над которым 
наречено имя Мое; 16 но потом 
раздумали и обесславили имя 
Мое, и возвратили к себе каждый 
раба своего и каждый рабу свою, 
которых отпустили на волю, куда 
душе их угодно, и принуждаете 
их быть у вас рабами и рабынями. 
17 Посему так говорит Господь: 
вы не послушались Меня в том, 
чтобы каждый объявил свободу 
брату своему и ближнему свое-
му; за то вот Я, говорит Господь, 
объявляю вам свободу подвер-
гнуться мечу, моровой язве и го-
лоду, и отдам вас на озлобление 
во все царства земли; 18 и отдам 
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рассекут на части, если я нарушу обещанное мной». Точно такой же завет заклю-
чает с нами и Бог. В Бытии 15 Он заключил односторонний завет с Авраамом, 
обещая ему семя, как и нам, если мы крестимся во Христа (Гал. 3:27-29), пройдя 
в подтверждение этого между кусками принесенных в жертву животных. И это 
знаковое жертвоприношение было предложено бессмертным Богом, предлагав-
шим Себя, в случае нарушения соглашения, в предмет проклятия!!! И Он же 
явил Себя таким, каков Он есть на самом деле, в смерти Своего Сына. Так Он 
подтвердил неизменную определенность обетований данных Аврааму, лежащих 
в основе заключенного Им с нами нового завета (Рим. 15:8; Гал. 3:17). Обычно 
между кусками животного проходят обе стороны, заключающие договор (завет). 
В Быт. 15 это сделано было только Яхве. Это был односторонний договор, завет 
заключенный Яхве с человеком, являющим пример Его одностороннего мило-
сердия. Господь умер именно так, чтобы показать нам всем, насколько истинно 
и верно то, что Всемогущий Бог заключил неизменный завет с каждым из нас, 
чтобы даровать Царство. Невозможно ничем не ответить на такое милостивое 
предложение, а потому нам ничего не остается, как только являть ту же благо-
дать в заботе и внимании к другим. А чтобы поступать так, у нас есть веская 
причина, которая никогда не будет понятной для неверующего мира. Наше соб-
ственное спасение может быть утеряно, если только мы сами разорвем заклю-
ченный с нами завет.

преступивших завет Мой и не 
устоявших в словах завета, кото-
рый они заключили пред лицом 
Моим, рассекши тельца надвое и 
пройдя между рассеченными ча-
стями его, 19 князей Иудейских и 
князей Иерусалимских, евнухов и 
священников и весь народ земли, 
проходивший между рассеченны-
ми частями тельца, — 20 отдам их 
в руки врагов их и в руки ищу-
щих души их, и трупы их будут 
пищею птицам небесным и зве-
рям земным. 21 И Седекию, царя 
Иудейского, и князей его отдам в 
руки врагов их и в руки ищущих 
души их и в руки войска царя Ва-
вилонского, которое отступило 
от вас. 22 Вот, Я дам повеление, 
говорит Господь, и возвращу их 
к этому городу, и они нападут на 
него, и возьмут его, и сожгут его 
огнем, и города Иудеи сделаю пу-
стынею необитаемою.

ГЛАВА 35 
Иеремия предлагает вино 
Рехавитам

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа во дни Иоакима, 

сына Иосии, царя Иудейского: 
2 иди в дом Рехавитов и поговори 
с ними, и приведи их в дом Госпо-
день, в одну из комнат, и дай им 
пить вина. 3 Я взял Иазанию, сына 
Иеремии, сына Авацинии, и бра-
тьев его, и всех сыновей его и весь 
дом Рехавитов, 4 и привел их в дом 
Господень, в комнату сынов Ана-
на, сына Годолии, человека Божия, 
которая подле комнаты князей, над 
комнатою Маасеи, сына Селлумо-
ва, стража у входа; 5 и поставил 
перед сынами дома Рехавитов пол-
ные чаши вина и стаканы и сказал 
им: пейте вино. 6 Но они сказали: 
мы вина не пьем; потому что Ио-
надав, сын Рехава, отец наш, дал 
нам заповедь, сказав: “не пейте 
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35:14 Завещание Ионадава своим потомкам было необоснованным. Не было 
ничего предосудительного в том, чтобы пить вино, строить дома для жительства 
и засевать виноградники и поля. Ведь все это и было благословением Божиим 
Израиля, когда ему давался Ханаан (Втор. 6:11; 8:12; Пс. 103:15). Главное в том, 
что уж если люди могут точно повиноваться человеческим заповедям, даже если 
они бессмысленны, а то и бесполезны, то как не повиноваться слову Божию? 
Вокруг нас существует множество примеров, когда люди посвящают себя и всю 
свою жизнь какому-нибудь пустяку. Сколько примеров самопожертвования ате-
истов! Люди отдают свою жизнь за свои идеалы, за своих вождей, хотя и сами 
идеалы сомнительны, да и вожди на глиняных ногах. Насколько же целеустрем-
ленней должны быть мы, обладающие неизменными истинами Бога и Его Сына? 
Если они могут так поступать, почему мы не можем поступать так же, а то и 
лучше их? Мы тоже можем, как и потомки Ионадава не получать удовольствий 
от вполне естественных благословений, данных Богом (жить в домах, пить вино 
и обладать виноградниками). Существуют разные уровни духовной жизни. 
Можно жить, обладая всеми благословениями, даруемыми нам от Бога, или же 
оставлять их для других, пользоваться ими для служения Ему, отворачиваясь от 
них просто ради укрепления своей духовности путем воздержания.

вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; 
7 и домов не стройте, и семян не 
сейте, и виноградников не разво-
дите, и не имейте их, но живите в 
шатрах во все дни жизни вашей, 
чтобы вам долгое время прожить 
на той земле, где вы странника-
ми”.

Они отказались, слушаясь 
завещания своего предка 
8 И мы послушались голоса Ио-
надава, сына Рехавова, отца на-
шего, во всем, что он завещал 
нам, чтобы не пить вина во все 
дни наши, — мы и жены наши, и 
сыновья наши и дочери наши, — 
9 и чтобы не строить домов для 
жительства нашего; и у нас нет 
ни виноградников, ни полей, ни 
посева; 10 а живем в шатрах и во 
всем слушаемся и делаем все, что 
заповедал нам Ионадав, отец наш. 
11 Когда же Навуходоносор, царь 
Вавилонский, пришел в землю 

сию, мы сказали: “пойдем, уйдем 
в Иерусалим от войска Халдеев и 
от войска Арамеев”, и вот, мы жи-
вем в Иерусалиме.

Иеремия указывает на их 
пример жителям Иерусалима 
12 И было слово Господне к Ие-
ремии: 13 так говорит Господь Са-
ваоф, Бог Израилев: иди и скажи 
мужам Иуды и жителям Иеруса-
лима: неужели вы не возьмете из 
этого наставление для себя, чтобы 
слушаться слов Моих? говорит 
Господь. 14 Слова Ионадава, сына 
Рехавова, который завещал сыно-
вьям своим не пить вина, выпол-
няются, и они не пьют до сего дня, 
потому что слушаются завещания 
отца своего; а Я непрестанно го-
ворил вам, говорил с раннего утра, 
и вы не послушались Меня. 15 Я 
посылал к вам всех рабов Моих, 
пророков, посылал с раннего утра, 
и говорил: “обратитесь каждый от 
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36:2 Иеремии было сказано записать все слова, сказанные Богом в надежде на 
то, что, может быть, Иудея покается (ст 3). Богу было понятно, что постоянное 
чтение Его слова ведет к увеличению возможностей перехода от слов к делу. 
Слушание слова Божия, читаемого нам – одно, когда же мы сами читаем его – 
другое. Нам, умеющим читать и имеющим Библию, дарованы такие возможно-
сти доступа к слову Божию, о которых многие не могли и мечтать. И нам при-
дется дать ответ, если мы не пользуемся этими возможностями, если подменяем 
слово Божие чтением пустых рассказов, или же банальных романов.
36:3 Бог говорит, что может быть, дом Иудин услышит Его слово и покается. 
В ст 7 Иеремия вторит Ему, говоря, что может быть, они вознесут смиренное 
моление и покаются, из чего следует, что настоящая молитва это – отражение 
слышанного слова Божия. От Его слова зависят наши слова. Если Его слово пре-
бывает в нас, тогда молитва становится более действенной, ибо наши желания 
совпадают с желанием Бога (Иоан. 15:7).

злого пути своего и исправьте по-
ведение ваше, и не ходите вослед 
иных богов, чтобы служить им; и 
будете жить на этой земле, кото-
рую Я дал вам и отцам вашим”; 
но вы не приклонили уха своего и 
не послушались Меня. 16 Так как 
сыновья Ионадава, сына Рехавова, 
выполняют заповедь отца своего, 
которую он заповедал им, а народ 
сей не слушает Меня, 17 посему 
так говорит Господь Бог Саваоф, 
Бог Израилев: вот, Я наведу на Иу-
дею и на всех жителей Иерусали-
ма все то зло, которое Я изрек на 
них, потому что Я говорил им, а 
они не слушались, звал их, а они 
не отвечали. 18 А дому Рехавитов 
сказал Иеремия: так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: за 
то, что вы послушались завещания 
Ионадава, отца вашего, и храните 
все заповеди его и во всем посту-
паете, как он завещал вам, — 19 за 
то, так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев: не отнимется у Ио-
надава, сына Рехавова, муж, пред-
стоящий пред лицом Моим во все 
дни.

ГЛАВА 36 
Повеление Иеремии Варуху 
написать в книжный свиток 
слова Господа и прочитать  
их в доме Господнем

В четвертый год Иоакима, сына 
Иосии, царя Иудейского, 

было такое слово к Иеремии от Го-
спода: 2 возьми себе книжный сви-
ток и напиши в нем все слова, ко-
торые Я говорил тебе об Израиле 
и об Иуде и о всех народах с того 
дня, как Я начал говорить тебе, от 
дней Иосии до сего дня; 3 может 
быть, дом Иудин услышит о всех 
бедствиях, какие Я помышляю 
сделать им, чтобы они обратились 
каждый от злого пути своего, что-
бы Я простил неправду их и грех 
их. 4 И призвал Иеремия Варуха, 
сына Нирии, и написал Варух в 
книжный свиток из уст Иеремии 
все слова Господа, которые Он го-
ворил ему. 5 И приказал Иеремия 
Варуху и сказал: я заключен и не 
могу идти в дом Господень; 6 итак 
иди ты и прочитай написанные 
тобою в свитке с уст моих сло-
ва Господни вслух народа в доме 
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36:9 Парадокс в том, что пост был объявлен, хотя слово Божие все еще не слу-
шалось. Так что даже такое смирение может оказаться бесполезным, если оно 
происходит без слова Божия.
36:19 Людям свойственно скрывать сведения, особенно, когда это касается про-
поведи кому-нибудь с требованием покаяться, чтобы посвятить Богу жизнь. И 
это главная причина возникновения всех религиозных гонений. Источник наших 
душевных неудобств должен быть удален, а то и уничтожен.

Господнем в день поста, также и 
вслух всех Иудеев, пришедших из 
городов своих, прочитай их; 7 мо-
жет быть, они вознесут смиренное 
моление пред лицо Господа и об-
ратятся каждый от злого пути сво-
его; ибо велик гнев и негодование, 
которое объявил Господь на народ 
сей. 8 Варух, сын Нирии, сделал 
все, что приказал ему пророк Ие-
ремия, чтобы слова Господни, на-
писанные в свитке, прочитать в 
доме Господнем. 9 В пятый год Ио-
акима, сына Иосии, царя Иудей-
ского, в девятом месяце объявили 
пост пред лицом Господа всему 
народу в Иерусалиме и всему на-
роду, пришедшему в Иерусалим из 
городов Иудейских. 10 И прочитал 
Варух написанные в свитке сло-
ва Иеремии в доме Господнем, в 
комнате Гемарии, сына Сафанова, 
писца, на верхнем дворе, у входа 
в новые ворота дома Господня, 
вслух всего народа.

Варух вторично читает 
записанное в комнате писца; 
князья предостерегают его 
11 Михей, сын Гемарии, сына 
Сафанова, слышал все слова Го-
сподни, написанные в свитке, 12 и 
сошел в дом царя, в комнату цар-
ского писца, и вот, там сидели все 
князья: Елисам, царский писец, и 

Делаия, сын Семаия, и Елнафан, 
сын Ахбора, и Гемария, сын Сафа-
на, и Седекия, сын Анании, и все 
князья; 13 и пересказал им Михей 
все слова, которые он слышал, 
когда Варух читал свиток вслух 
народа. 14 Тогда все князья посла-
ли к Варуху Иегудия, сына Нафа-
нии, сына Селемии, сына Хусии, 
сказать ему: свиток, который ты 
читал вслух народа, возьми в руку 
твою и приди. И взял Варух, сын 
Нирии, свиток в руку свою и при-
шел к ним. 15 Они сказали ему: 
сядь, и прочитай нам вслух. И 
прочитал Варух вслух им. 16 Ког-
да они выслушали все слова, то с 
ужасом посмотрели друг на друга 
и сказали Варуху: мы непременно 
перескажем все сии слова царю. 
17 И спросили Варуха: скажи же 
нам, как ты написал все слова сии 
из уст его? 18 И сказал им Варух: 
он произносил мне устами своими 
все сии слова, а я чернилами пи-
сал их в этот свиток. 19 Тогда ска-
зали князья Варуху: пойди, скрой-
ся, ты и Иеремия, чтобы никто не 
знал, где вы.

Свиток читается перед царем, 
который сжигает его 
20 И пошли они к царю во дво-
рец, а свиток оставили в комнате 
Елисама, царского писца, и пере-
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36:23 Как о том уже сказано к ст 19, естественная реакция человека на слово 
Божие, затрагивающее его за живое, должно быть удалено, суть его должна быть 
сокрыта. В наши дни для того, чтобы избежать неприятных требований слова 
Божия, эти места называют написанными не по вдохновению, что это на самом 
деле не Им сказано, что это было написано для того времени и для того места. 
Или же затрачивается множество усилий, чтобы затуманить очевидное облаком 
неопределенности, новым переводом или спорами.
36:24 И не убоялись. И все же, когда они в первый раз услышали, они убоялись 
(ст 16). Наше понимание слова Божия слишком часто зависит от мнения окружа-
ющих. Если нас окружают неверующие, то и мы искушаемся смотреть их глаза-
ми. Чтение Библии и обдумывание прочитанного должно носить исключительно 
личный характер, и иногда нужно быть готовым остаться в единственном числе, 
и, если необходимо, отвернуться от всего остального мира.

сказали вслух царя все слова сии. 
21 Царь послал Иегудия принести 
свиток, и он взял его из комнаты 
Елисама, царского писца; и читал 
его Иегудий вслух царя и вслух 
всех князей, стоявших подле царя. 
22 Царь в то время, в девятом меся-
це, сидел в зимнем доме, и перед 
ним горела жаровня. 23 Когда Ие-
гудий прочитывал три или четыре 
столбца, царь отрезывал их писцо-
вым ножичком и бросал на огонь в 
жаровне, доколе не уничтожен был 
весь свиток на огне, который был 
в жаровне. 24 И не убоялись, и не 
разодрали одежд своих ни царь, ни 
все слуги его, слышавшие все сло-
ва сии. 25 Хотя Елнафан и Делаия 
и Гемария упрашивали царя не со-
жигать свитка, но он не послушал 
их. 26 И приказал царь Иерамеилу, 
сыну царя, и Сераии, сыну Азри-
илову, и Селемии, сыну Авдиило-
ву, взять Варуха писца и Иеремию 
пророка; но Господь сокрыл их.

Иеремия сокрыт и пишет 
другой свиток 
27 И было слово Господне к Ие-
ремии, после того как царь сожег 

свиток и слова, которые Варух на-
писал из уст Иеремии, и сказано 
ему: 28 возьми себе опять другой 
свиток и напиши в нем все преж-
ние слова, какие были в первом 
свитке, который сожег Иоаким, 
царь Иудейский; 29 а царю Иудей-
скому Иоакиму скажи: так гово-
рит Господь: ты сожег свиток сей, 
сказав: “зачем ты написал в нем: 
непременно придет царь Вавилон-
ский и разорит землю сию, и ис-
требит на ней людей и скот?” 30 за 
это, так говорит Господь об Ио-
акиме, царе Иудейском: не будет 
от него сидящего на престоле Да-
видовом, и труп его будет брошен 
на зной дневной и на холод ноч-
ной; 31 и посещу его и племя его и 
слуг его за неправду их, и наведу 
на них и на жителей Иерусалима 
и на мужей Иуды все зло, которое 
Я изрек на них, а они не слушали. 
32 И взял Иеремия другой свиток 
и отдал его Варуху писцу, сыну 
Нирии, и он написал в нем из уст 
Иеремии все слова того свитка, ко-
торый сожег Иоаким, царь Иудей-
ский, на огне; и еще прибавлено к 
ним много подобных тем слов.
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37:12 Позже у того же Иеремии читаем, как ему был предложен выбор уйти на 
почетный покой в Вавилоне, или же остаться с духовно слабым народом в своей 
земле. Он предпочел остаться с ними и даже пойти в Египет с самыми слабыми 
из них. Возможно, он так поступил, на основании этого урока? Мы тоже учим-
ся на своих собственных ошибках, чтобы в следующий раз поступить так, как 
нужно. Похоже, ему уже было за глаза общения с этой враждебной и не слушаю-
щей его слов толпой в Иерусалиме. Из 32:25 можно предположить, что Иеремия 
был каким-то образом недоволен своей покупкой поля, которое по наследству 
должно было перейти через 70 лет, после его смерти, его родственникам. Может 
быть, он хотел воспользоваться им уже сейчас? А потому и пострадал. Нельзя 
надеяться на будущее и радоваться жизни уже сейчас, даже, если это будущее 
предвкушено.

ГЛАВА 37 
Седекия просит молитв 
Иеремии, который 
предсказывает возвращение 
войска фараонова и взятие 
Иерусалима Халдеями

Вместо Иехонии, сына Иоаки-
ма, царствовал Седекия, сын 

Иосии, которого Навуходоносор, 
царь Вавилонский, поставил ца-
рем в земле Иудейской. 2 Ни он, ни 
слуги его, ни народ страны не слу-
шали слов Господа, которые го-
ворил Он чрез Иеремию пророка. 
3 Царь Седекия послал Иегухала, 
сына Селемии, и Софонию, сына 
Маасеи, священника, к Иеремии 
пророку сказать: помолись о нас 
Господу Богу нашему. 4 Иеремия 
тогда еще свободно входил и вы-
ходил среди народа, потому что не 
заключили его в дом темничный. 
5 Между тем войско фараоново 
выступило из Египта, и Халдеи, 
осаждавшие Иерусалим, услышав 
весть о том, отступили от Иеру-
салима. 6 И было слово Господне 
к Иеремии пророку: 7 так говорит 
Господь, Бог Израилев: так скажи-
те царю Иудейскому, пославшему 
вас ко Мне вопросить Меня: вот, 

войско фараоново, которое шло 
к вам на помощь, возвратится в 
землю свою, в Египет; 8 а Халдеи 
снова придут и будут воевать про-
тив города сего, и возьмут его и 
сожгут его огнем. 9 Так говорит 
Господь: не обманывайте себя, 
говоря: “непременно отойдут от 
нас Халдеи”, ибо они не отойдут; 
10 если бы вы даже разбили все во-
йско Халдеев, воюющих против 
вас, и остались бы у них только 
раненые, то и те встали бы, каж-
дый из палатки своей, и сожгли бы 
город сей огнем.

Иеремия заключен в темницу 
Иреией. Царь тайно 
спрашивает его 
11 В то время, как войско Халдей-
ское отступило от Иерусалима, 
по причине войска фараонова, 
12 Иеремия пошел из Иерусалима, 
чтобы уйти в землю Вениамино-
ву, скрываясь оттуда среди наро-
да. 13 Но когда он был в воротах 
Вениаминовых, бывший там на-
чальник стражи, по имени Иреия, 
сын Селемии, сына Анании, за-
держал Иеремию пророка, сказав: 
ты хочешь перебежать к Халдеям? 
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37:17 Знающие слово Божие находят в жизни подкрепление, однако это подкре-
пление зависит от их восприятия слова, как и от способности видеть схожесть 
своего положения с положением живших раньше. Так, когда Седекия вызвал 
Иеремию из темницы, чтобы узнать от него слово Божие, он должен был вспом-
нить, что то же самое происходило с Иосифом и фараоном (см также ст 20). От-
чаянная мольба Иеремии не возвращать его обратно на смерть в темницу, была 
эхом мольбы Иосифа своих братьев, ибо Иеремия был, как и Иосиф, посажен в 
яму, где не было воды (Быт. 37:24). Седекия ничего не хотел знать об этом. Он 
должен был бы выслушать Иеремию, как фараон выслушал Иосифа, и спасти 
себя. Все было приготовлено для этого, но он не обратил на это никакого вни-
мания. Одна из причин, почему стоит ежедневно читать Библию в том, что наше 
знание Писаний растет и мы можем легче видеть схожесть того, что происходит 
с нами и с тем, что происходило в Библии до нас.

14 Иеремия сказал: это ложь; я не 
хочу перебежать к Халдеям. Но 
он не послушал его, и взял Иреия 
Иеремию и привел его к князьям. 
15 Князья озлобились на Иеремию 
и били его, и заключили его в тем-
ницу, в дом Ионафана писца, по-
тому что сделали его темницею. 
16 Когда Иеремия вошел в темницу 
и подвал, и пробыл там Иеремия 
много дней, — 17 царь Седекия по-
слал и взял его. И спрашивал его 
царь в доме своем тайно и сказал: 
нет ли слова от Господа? Иеремия 
сказал: есть; и сказал: ты будешь 
предан в руки царя Вавилонского. 
18 И сказал Иеремия царю Седе-
кии: чем я согрешил перед тобою 
и перед слугами твоими, и перед 
народом сим, что вы посадили 
меня в темницу? 19 и где ваши про-
роки, которые пророчествовали 
вам, говоря: “царь Вавилонский не 
пойдет против вас и против земли 
сей”? 20 И ныне послушай, госу-
дарь мой царь, да падет прошение 
мое пред лицо твое; не возвращай 
меня в дом Ионафана писца, что-
бы мне не умереть там. 21 И дал 
повеление царь Седекия, чтобы 

заключили Иеремию во дворе 
стражи и давали ему по куску хле-
ба на день из улицы хлебопеков, 
доколе не истощился весь хлеб в 
городе; и так оставался Иеремия 
во дворе стражи.

ГЛАВА 38 
Князья бросили Иеремию в яму

И услышали Сафатия, сын Мат-
фана, и Годолия, сын Пасхо-

ра, и Юхал, сын Селемии, и Пас-
хор, сын Малхии, слова, которые 
Иеремия произнес ко всему наро-
ду, говоря: 2 так говорит Господь: 
кто останется в этом городе, умрет 
от меча, голода и моровой язвы; а 
кто выйдет к Халдеям, будет жив, 
и душа его будет ему вместо до-
бычи, и он останется жив. 3 Так 
говорит Господь: непременно пре-
дан будет город сей в руки войска 
царя Вавилонского, и он возьмет 
его. 4 Тогда князья сказали царю: 
да будет этот человек предан смер-
ти, потому что он ослабляет руки 
воинов, которые остаются в этом 
городе, и руки всего народа, го-
воря к ним такие слова; ибо этот 
человек не благоденствия желает 
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38:7 Авдемелех Ефиоплянин, один из евнухов. Будучи чернокожим чужеземцем, 
хотя и известным евнухом, должно быть, был также презираем в Иерусалимском 
обществе. Однако именно через презренных и униженных Богу угодно спасать 
Свой народ. Как раз такие люди способны посочувствовать и спасти таких как 
Иеремия. Мы тоже можем быть такими, если только достаточно хорошо созна-
ем, кто мы на самом деле, и насколько мы грешны.
38:16 Который сотворил нам душу сию. То, что наша жизнь сотворена Богом 
означает, что мы никогда не заберем чужую жизнь без Его на то точных указа-
ний.

народу сему, а бедствия. 5 И ска-
зал царь Седекия: вот, он в ваших 
руках, потому что царь ничего не 
может делать вопреки вам. 6 Тогда 
взяли Иеремию и бросили его в 
яму Малхии, сына царя, которая 
была во дворе стражи, и опустили 
Иеремию на веревках; в яме той 
не было воды, а только грязь, и по-
грузился Иеремия в грязь.

Он вытащен оттуда 
Авдемелехом 
7 И услышал Авдемелех Ефиопля-
нин, один из евнухов, находив-
шихся в царском доме, что Иере-
мию посадили в яму; а царь сидел 
тогда у ворот Вениаминовых. 8 И 
вышел Авдемелех из дома царско-
го и сказал царю: 9 государь мой 
царь! худо сделали эти люди, так 
поступив с Иеремиею пророком, 
которого бросили в яму; он ум-
рет там от голода, потому что нет 
более хлеба в городе. 10 Царь дал 
приказание Авдемелеху Ефиопля-
нину, сказав: возьми с собою от-
сюда тридцать человек и вытащи 
Иеремию пророка из ямы, доколе 
он не умер. 11 Авдемелех взял лю-
дей с собою и вошел в дом цар-
ский под кладовую, и взял оттуда 
старых негодных тряпок и старых 
негодных лоскутьев и опустил их 

на веревках в яму к Иеремии. 12 И 
сказал Авдемелех Ефиоплянин 
Иеремии: подложи эти старые 
брошенные тряпки и лоскутья под 
мышки рук твоих, под веревки. И 
сделал так Иеремия. 13 И потащи-
ли Иеремию на веревках и выта-
щили его из ямы; и оставался Ие-
ремия во дворе стражи.

Седекия спрашивает Иеремию, 
который побуждает его 
перейти к Халдеям, чтобы ему  
и его дому остаться в живых 
14 Тогда царь Седекия послал и 
призвал Иеремию пророка к себе, 
при третьем входе в дом Госпо-
день, и сказал царь Иеремии: я у 
тебя спрошу нечто; не скрой от 
меня ничего. 15 И сказал Иеремия 
Седекии: если я открою тебе, не 
предашь ли ты меня смерти? и 
если дам тебе совет, ты не послу-
шаешь меня. 16 И клялся царь Се-
декия Иеремии тайно, говоря: жив 
Господь, Который сотворил нам 
душу сию, не предам тебя смерти 
и не отдам в руки этих людей, ко-
торые ищут души твоей. 17 Тогда 
Иеремия сказал Седекии: так гово-
рит Господь Бог Саваоф, Бог Изра-
илев: если ты выйдешь к князьям 
царя Вавилонского, то жива будет 
душа твоя, и этот город не будет 
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38:22 Ноги твои погрузились в грязь. Ударение должно быть сделано на «ноги 
твои». Иеремия свидетельствовал Седекии, пытаясь найти с ним общий язык. 
Иеремия предупреждал, что как в политике, так и духовно он был погружен 
в грязь, точно так же, как был погружен в грязь, но чудом освобожден из нее, 
Иеремия (ст 6). Нам нужно стараться находить с этим миром, в котором живут 
люди, слушающие нас общий язык, люди, которые любят, работают и отдыха-
ют, плачут и смеются, переживают и страдают, стареют и умирают. Этот общий 
язык находится в том, что и мы такие же люди, как они, что и мы далеко не иде-
альны, что и мы живем и переживаем то же самое, что и они, что и нам знакомо, 
что такое «плоть». Только так можно завоевать доверие и донести до их сердца 
истинное благовестие. Больше естественности – больше доверия.
38:23 Из-за тебя город сей будет сожжен огнем. Бог каким-то образом мог бы 
устроить все так, что покаяние Седекии могло спасти весь Израиль. Его же не-
способность раскаяться, его страх перед воображаемой опасностью и перед 
осужденными людьми днями, которые уже были сочтены, значило то, что Его 
народу было не избежать суда. А это говорит о том, что иногда, при определен-
ных обстоятельствах, Богу угодно спасти народ ради еще чьей-то духовности, 
но если эта чья-то духовность не готова участвовать в этом спасении, оно совсем 
не обязательно приходит еще откуда-то, как то было бы во времена Есфири.

сожжен огнем, и ты будешь жив, 
и дом твой; 18 а если не выйдешь 
к князьям царя Вавилонского, то 
этот город будет предан в руки 
Халдеев, и они сожгут его огнем, 
и ты не избежишь от рук их. 19 И 
сказал царь Седекия Иеремии: я 
боюсь Иудеев, которые перешли 
к Халдеям, чтобы Халдеи не пре-
дали меня в руки их, и чтобы те 
не надругались надо мною. 20 И 
сказал Иеремия: не предадут; по-
слушай гласа Господа в том, что я 
говорю тебе, и хорошо тебе будет, 
и жива будет душа твоя. 21 А если 
ты не захочешь выйти, то вот сло-
во, которое открыл мне Господь: 
22 вот, все жены, которые остались 
в доме царя Иудейского, отведены 
будут к князьям царя Вавилон-
ского, и скажут они: “тебя оболь-
стили и превозмогли друзья твои; 
ноги твои погрузились в грязь, и 
они удалились от тебя”. 23 И всех 
жен твоих и детей твоих отведут 

к Халдеям, и ты не избежишь от 
рук их; но будешь взят рукою царя 
Вавилонского, и сделаешь то, что 
город сей будет сожжен огнем.

Царь указывает Иеремии,  
что ответить князьям 
24 И сказал Седекия Иеремии: ни-
кто не должен знать этих слов, и 
тогда ты не умрешь; 25 и если ус-
лышат князья, что я разговаривал 
с тобою, и придут к тебе, и скажут 
тебе: “скажи нам, что говорил ты 
царю, не скрой от нас, и мы не 
предадим тебя смерти, — и также 
что говорил тебе царь”, 26 то скажи 
им: “я повергнул пред лицо царя 
прошение мое, чтобы не возвра-
щать меня в дом Ионафана, чтобы 
не умереть там”. 27 И пришли все 
князья к Иеремии и спрашивали 
его, и он сказал им согласно со 
всеми словами, какие царь велел 
сказать, и они молча оставили 
его, потому что не узнали сказан-
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39:5 В притче о добром Самарянине рассказывается о человеке, шедшем из Ие-
русалима в Иерихон, который попался в руки разбойников и был спасен по ми-
лости, когда никто из людей не хотел ему помочь (Лук. 10:30). Тот израненный 
человек является образом всех нас, и его же изобразил собой Седекия. Этот сла-
бый царь любил слушать слово Божие и поступать праведно; ему не хватало сил 
противостоять обстоятельствам, а потому он и продолжать грешить – хороший 
образ всех нас.
39:10 Эти бедные из народа не явили себя достаточно сильными духовно, тогда 
как, по крайней мере, некоторые более богатые из уведенных в Вавилон покая-
лись и вернулись в землю после 70 лет. Бедность не всегда равнозначна духов-
ности, ибо и бедность может стать причиной неприятия Бога.

ного царю. 28 И оставался Иере-
мия во дворе стражи до того дня, 
в который был взят Иерусалим. И 
Иерусалим был взят.

ГЛАВА 39 
Обложение Иерусалима 
войсками царя Вавилонского; 
Седекия и его люди побежали, 
но были настигнуты; Седекия 
отведен в Вавилон

В девятый год Седекии, царя 
Иудейского, в десятый месяц, 

пришел Навуходоносор, царь Ва-
вилонский, со всем войском своим 
к Иерусалиму, и обложили его. 2 А 
в одиннадцатый год Седекии, в 
четвертый месяц, в девятый день 
месяца город был взят. 3 И вошли 
в него все князья царя Вавилон-
ского, и расположились в средних 
воротах, Нергал-Шарецер, Сам-
гар-Нево, Сарсехим, начальник 
евнухов, Нергал-Шарецер, на-
чальник магов, и все остальные 
князья царя Вавилонского. 4 Когда 
Седекия, царь Иудейский, и все 
военные люди увидели их, — по-
бежали, и ночью вышли из города 
через царский сад в ворота между 
двумя стенами и пошли по дороге 

равнины. 5 Но войско Халдейское 
погналось за ними; и настигли 
Седекию на равнинах Иерихон-
ских; и взяли его и отвели к На-
вуходоносору, царю Вавилонско-
му, в Ривлу, в землю Емаф, где он 
произнес суд над ним. 6 И заколол 
царь Вавилонский сыновей Седе-
кии в Ривле перед его глазами, и 
всех вельмож Иудейских заколол 
царь Вавилонский; 7 а Седекии 
выколол глаза и заковал его в око-
вы, чтобы отвести его в Вавилон.

Телохранитель царя 
Вавилонского сжигает дом царя, 
берет пленников, дает бедным 
виноградники и поля 
8 Дом царя и домы народа сожгли 
Халдеи огнем, и стены Иеруса-
лима разрушили. 9 А остаток на-
рода, остававшийся в городе, и 
перебежчиков, которые перешли 
к нему, и прочий оставшийся на-
род Навузардан, начальник телох-
ранителей, переселил в Вавилон. 
10 Бедных же из народа, которые 
ничего не имели, Навузардан, на-
чальник телохранителей, оставил 
в Иудейской земле и дал им тогда 
же виноградники и поля.
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39:18 Потому что ты на Меня возложил упование. Об Авдемелехе, ради его 
веры, было заповедано, хотя Богу и было известно о его страхах (ст 17). В иде-
але вера должна предотвращать страх. Авдемелех боялся, хотя и продолжал ве-
рить. Возможно, вера редко целиком облежит человека, однако Бог, по милосер-
дию Своему, ценит и такую. Заметьте, что Авдемелеху обещано спасение за его 
веру, а не за спасение Иеремии, пророка Божия, как то можно было бы предпо-
ложить. Таким образом мы еще раз видим, что одни лишь добрые дела не так уж 
и важны пред Богом, что главное для Него – вера.
40:4 Вся земля перед тобою. Иеремия должен был вспомнить, как перед Лотом 
открывался такой же выбор, жить, где хочешь, когда тот ошибся, выбрав землю 
Содома, а потому и страдал духовно. Иеремии нужно было быть особенно осто-

Навуходоносор дает повеление о 
безопасности Иеремии 
11 А о Иеремии Навуходоносор, 
царь Вавилонский, дал такое пове-
ление Навузардану, начальнику те-
лохранителей: 12 возьми его и имей 
его во внимании, и не делай ему 
ничего худого, но поступай с ним 
так, как он скажет тебе. 13 И по-
слал Навузардан, начальник телох-
ранителей, и Навузазван, началь-
ник евнухов, и Нергал-Шарецер, 
начальник магов, и все князья царя 
Вавилонского 14 послали и взяли 
Иеремию со двора стражи, и пору-
чили его Годолии, сыну Ахикама, 
сына Сафанова, отвести его домой. 
И он остался жить среди народа.

Иеремия предсказывает 
Авдемелеху его избавление 
15 К Иеремии, когда он еще содер-
жался во дворе темничном, было 
слово Господне: 16 иди, скажи Ав-
демелеху Ефиоплянину: так гово-
рит Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я исполню слова Мои о городе 
сем во зло, а не в добро ему, и они 
сбудутся в тот день перед глазами 
твоими; 17 но тебя Я избавлю в тот 
день, говорит Господь, и не будешь 
предан в руки людей, которых ты 

боишься. 18 Я избавлю тебя, и ты 
не падешь от меча, и душа твоя 
останется у тебя вместо добычи, 
потому что ты на Меня возложил 
упование, сказал Господь.

ГЛАВА 40 
Начальник телохранителей 
освобождает Иеремию, который 
живет в стране среди народа

Слово, которое было к Иеремии 
от Господа, после того как На-

вузардан, начальник телохраните-
лей, отпустил его из Рамы, где он 
взял его скованного цепями среди 
прочих пленных Иерусалимлян и 
Иудеев, переселяемых в Вавилон. 
2 Начальник телохранителей взял 
Иеремию и сказал ему: Господь 
Бог твой изрек это бедствие на 
место сие, 3 и навел его Господь 
и сделал то, что сказал; потому 
что вы согрешили пред Господом 
и не слушались гласа Его, за то и 
постигло вас это. 4 Итак вот, я ос-
вобождаю тебя сегодня от цепей, 
которые на руках твоих: если тебе 
угодно идти со мною в Вавилон, 
иди, и я буду иметь попечение о 
тебе; а если не угодно тебе идти со 
мною в Вавилон, оставайся. Вот, 
вся земля перед тобою; куда тебе 



ИЕРЕМИЯ 40:4–40:10 1349

рожным, чтобы не ошибиться и не выбрать, при предложенном ему выборе то, 
что ему больше хотелось. Чем лучше мы знаем Писания и чем больше мы раз-
мышляем о них, тем нам легче видеть сходство положений, в которых оказыва-
емся мы с ее героями, а потому легче принимать правильные решения.
40:6 Иеремия был знаменит среди Вавилонян тем, что неоднократно призывал 
Иудею сдаться, предсказывая победу Вавилона, а потому ему был предложен 
прекрасный покой со всеми богатствами Вавилона в придачу среди тех Иудеев, 
которые по предсказанию Бога, должны были покаяться. Это было лучше, чем 
оставаться на земле среди нескольких бедных человек. Выбор Иеремии остаться 
с непостоянными Иудеями влек за собой житейские трудности, связанные с их 
непослушанием, с бандами мародеров, опустошавшими оставшееся за войском. 
Но он все же предпочел остаться среди бедных и духовно слабых. Это было не 
совсем подходящее окружение. Первая волна пленных, отведенных в Вавилон, 
включала в себя верного Даниила и его друзей, Иезекииля и других пророков. 
Иеремия же выбрал трудный путь, остаться с самыми слабыми и самыми бед-
ными. Должно быть ему было очень одиноко. В самых различных ситуациях и 
перед нами встает тот же выбор, и если мы по-настоящему ценим любовь Хри-
стову, то и выбор будем делать, как Иеремия, более духовный.
40:9 Не бойтесь служить Халдеям. Годолия ссылается на слова Иеремии из 
27:8,11,12, где тот призывал Иудеев признать свои грехи и необходимость нака-
зания за них, а потому и служить Халдеям. Они этого не сделали, а потому и при-
шла погибель. Но даже и теперь, как кажется, Годолия призывает народ к тому же.

угодно, и куда нравится идти, туда 
и иди. 5 Когда он еще не отошел, 
сказал Навузардан: пойди к Годо-
лии, сыну Ахикама, сына Сафано-
ва, которого царь Вавилонский по-
ставил начальником над городами 
Иудейскими, и оставайся с ним 
среди народа; или иди, куда нра-
вится тебе идти. И дал ему началь-
ник телохранителей продоволь-
ствие и подарок и отпустил его. 
6 И пришел Иеремия к Годолии, 
сыну Ахикама, в Массифу, и жил с 
ним среди народа, остававшегося 
в стране.

Военачальники и другие Иудеи 
собрались к Годолии, которого 
царь Вавилонский поставил 
начальником Иудеи 
7 Когда все военачальники, быв-
шие в поле, они и люди их, ус-
лышали, что царь Вавилонский 

поставил Годолию, сына Ахика-
ма, начальником над страною и 
поручил ему мужчин и женщин, 
и детей, и тех из бедных страны, 
которые не были переселены в 
Вавилон; 8 тогда пришли к Годо-
лии в Массифу и Исмаил, сын 
Нафании, и Иоанан и Ионафан, 
сыновья Карея, и Сераия, сын Фа-
насмефа, и сыновья Офи из Не-
тофафы, и Иезония, сын Махафы, 
они и дружина их. 9 Годолия, сын 
Ахикама, сына Сафанова, клялся 
им и людям их, говоря: не бойтесь 
служить Халдеям, оставайтесь на 
земле и служите царю Вавилон-
скому, и будет вам хорошо; 10 а я 
останусь в Массифе, чтобы пред-
стательствовать пред лицом Хал-
деев, которые будут приходить к 
нам; вы же собирайте вино и лет-
ние плоды, и масло и убирайте в 
сосуды ваши, и живите в городах 
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40:10-15 Здесь описывается более-менее мирная и благополучная жизнь, воз-
можно потому, что эти люди послушались ранним призывам Иеремии служить 
Вавилонянам (см комментарии к ст 9). Из 41:5 кажется, что часть разрушенного 
храма продолжала действовать, и что, по меньшей мере, 80 человек покаялись 
и очень сильно хотели принести Богу свои молитвы и жертвы. Царским доче-
рям было разрешено остаться в Массифе, как и некоторым из военачальников 
Иудеев (42:1). Об этом Иеремия ничего не предсказывал. Во всех пророчествах 
говорилось о полном истреблении народа и об опустошении Богом всей земли. 
Но и в гневе Бог не забывает о милосердии. Здесь явно видна Его милость. И 
опять, все это не продолжалось слишком долго, и опять по вине человеческой: 
из-за зла, причиненного Измаилом, о котором рассказывается в главе 41, и не-
мудрости Годолии, ст 16.
41:1 Есть вместе хлеб – знак дружбы и обоюдного доверия. А потому хлебопре-
ломление было задумано для того, чтобы мы могли иметь общение с Господом. 
А Он готов общаться с нами всегда.

ваших, которые заняли. 11 Также 
все Иудеи, которые находились в 
земле Моавитской и между сыно-
вьями Аммона и в Идумее, и во 
всех странах, услышали, что царь 
Вавилонский оставил часть Иуде-
ев и поставил над ними Годолию, 
сына Ахикама, сына Сафана: 12 и 
возвратились все сии Иудеи из 
всех мест, куда были изгнаны, и 
пришли в землю Иудейскую к Го-
долии в Массифу, и собрали вина 
и летних плодов очень много.

Годолию напрасно 
предостерегают о заговоре 
Исмаила 
13 Между тем Иоанан, сын Карея, и 
все военные начальники, бывшие в 
поле, пришли к Годолии в Масси-
фу 14 и сказали ему: знаешь ли ты, 
что Ваалис, царь сыновей Аммо-
новых, прислал Исмаила, сына На-
фании, чтобы убить тебя? Но Годо-
лия, сын Ахикама, не поверил им. 
15 Тогда Иоанан, сын Карея, сказал 
Годолии тайно в Массифе: позволь 
мне, я пойду и убью Исмаила, сына 
Нафании, и никто не узнает; зачем 

допускать, чтобы он убил тебя, и 
чтобы все Иудеи, собравшиеся к 
тебе, рассеялись, и чтобы погиб 
остаток Иуды? 16 Но Годолия, сын 
Ахикама, сказал Иоанану, сыну Ка-
рея: не делай этого, ибо ты неправ-
ду говоришь об Исмаиле.

ГЛАВА 41 
Исмаил поражает Годолию, его 
мужей и пришедших  
с жертвами из Самарии

И было в седьмой месяц, Исма-
ил, сын Нафании, сына Ели-

сама из племени царского, и вель-
можи царя и десять человек с ним 
пришли к Годолии, сыну Ахикама, 
в Массифу, и там они ели вместе 
хлеб в Массифе. 2 И встал Исмаил, 
сын Нафании, и десять человек, 
которые были с ним, и поразили 
Годолию, сына Ахикама, сына Са-
фанова, мечом и умертвили того, 
которого царь Вавилонский по-
ставил начальником над страною. 
3 Также убил Исмаил и всех Иуде-
ев, которые были с ним, с Годоли-
ею, в Массифе, и находившихся 
там Халдеев, людей военных. 4 На 
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41:5 См комментарии к 40:10-15.

другой день по убиении Годо-
лии, когда никто не знал об этом, 
5 пришли из Сихема, Силома и Са-
марии восемьдесят человек с об-
ритыми бородами и в разодранных 
одеждах, и изранив себя, с дарами 
и ливаном в руках для принесения 
их в дом Господень. 6 Исмаил, сын 
Нафании, вышел из Массифы на-
встречу им, идя и плача, и, встре-
тившись с ними, сказал им: идите 
к Годолии, сыну Ахикама. 7 И как 
только они вошли в средину горо-
да, Исмаил, сын Нафании, убил их 
и бросил в ров, он и бывшие с ним 
люди. 8 Но нашлись между ними 
десять человек, которые сказали 
Исмаилу: не умерщвляй нас, ибо 
у нас есть в поле скрытые кла-
довые с пшеницею и ячменем, и 
маслом и медом. И он удержался 
и не умертвил их с другими бра-
тьями их. 9 Ров же, куда бросил 
Исмаил все трупы людей, которых 
он убил из-за Годолии, был тот 
самый, который сделал царь Аса, 
боясь Ваасы, царя Израильского; 
его наполнил Исмаил, сын Нафа-
нии, убитыми. 10 И захватил Исма-
ил весь остаток народа, бывшего 
в Массифе, дочерей царя и весь 
остававшийся в Массифе народ, 
который Навузардан, начальник 
телохранителей, поручил Годолии, 
сыну Ахикама, и захватил их Ис-
маил, сын Нафании, и отправился 
к сыновьям Аммоновым.

Иоанан настигает Исмаила  
и поселяется в Химаме 
11 Но когда Иоанан, сын Карея, и 

все бывшие с ним военные началь-
ники услышали о всех злодеяниях, 
какие совершил Исмаил, сын На-
фании, 12 взяли всех людей и пош-
ли сразиться с Исмаилом, сыном 
Нафании, и настигли его у боль-
ших вод, в Гаваоне. 13 И когда весь 
народ, бывший у Исмаила, увидел 
Иоанана, сына Карея, и всех быв-
ших с ним военных начальников, 
обрадовался; 14 и отворотился весь 
народ, который Исмаил увел в плен 
из Массифы, и обратился и пошел 
к Иоанану, сыну Карея; 15 а Исма-
ил, сын Нафании, убежал от Иоа-
нана с восемью человеками и ушел 
к сыновьям Аммоновым. 16 Тогда 
Иоанан, сын Карея, и все бывшие с 
ним военные начальники взяли из 
Массифы весь оставшийся народ, 
который он освободил от Исмаи-
ла, сына Нафании, после того как 
тот убил Годолию, сына Ахикама, 
мужчин, военных людей, и жен, и 
детей, и евнухов, которых он вы-
вел из Гаваона; 17 и пошли, и оста-
новились в селении Химам, близ 
Вифлеема, чтобы уйти в Египет 
18 от Халдеев, ибо они боялись их, 
потому что Исмаил, сын Нафании, 
убил Годолию, сына Ахикама, ко-
торого царь Вавилонский поставил 
начальником над страною.

ГЛАВА 42 
Иоанан и его люди просят 
Иеремию молиться о них  
и обещают слушаться голоса 
Господа

И приступили все военные на-
чальники, и Иоанан, сын 
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42:4 Не скрою от вас ни слова. Павел сказал то же самое и в той же связи (в пе-
реводе 70-ти) в Деян. 20:20, что он открыл народу Божие. В Библии существует 
множество примеров, когда кто-то несознательно повторял сказанное другими, 
ибо они были настолько преисполнены словом Божиим, настолько пропитаны 
им, что оно само вырывалось из их сердец. Именно так Библия становится для 
нас словом живым. Даже мысленно мы начинаем думать Библейскими словами 
и понятиями (Еф. 5:19). В этом суть духовности и в этом суть всего Христиан-
ства.
42:6 Послушаемся. Их желание было хорошо… на бумаге. В главе 43 говорит-
ся, что они просто отказались слышать ответ. Здесь они вопрошали Бога, желая 
услышать от Него то, что им хотелось. Именно поэтому так много и упорно мо-
лятся и читают Библию воры и грабители, чтобы найти в ней оправдания и под-
тверждения их собственных взглядов и желаний и, если не находят, все равно 
продолжают делать то же самое. Читать Библию и молиться нужно с действи-
тельно чистым, непредвзятым умом и желанием повиноваться, даже, если нам 
того совсем не хочется.
Господа Бога нашего, к Которому посылаем тебя. Молитва им представлялась 
в виде приближения к Богу, к лицу Его. Несмотря на то, что мы все время пред-
стаем пред лицем Божиим, каким-то образом молитва приближает нас к Нему 
еще ближе.

Карея, и Иезания, сын Гошаии, и 
весь народ от малого до большо-
го, 2 и сказали Иеремии пророку: 
да падет пред лицо твое проше-
ние наше, помолись о нас Господу 
Богу твоему обо всем этом остат-
ке, ибо из многого осталось нас 
мало, как глаза твои видят нас, 
3 чтобы Господь, Бог твой, указал 
нам путь, по которому нам идти, 
и то, что нам делать. 4 И сказал 
им Иеремия пророк: слышу, по-
молюсь Господу Богу вашему по 
словам вашим, и все, что отве-
тит вам Господь, объявлю вам, не 
скрою от вас ни слова. 5 Они ска-
зали Иеремии: Господь да будет 
между нами свидетелем верным 
и истинным в том, что мы точно 
выполним все то, с чем пришлет 
тебя к нам Господь Бог Твой: 6 хо-
рошо ли, худо ли то будет, но гласа 
Господа Бога нашего, к Которому 
посылаем тебя, послушаемся, что-

бы нам было хорошо, когда будем 
послушны гласу Господа Бога на-
шего.

Иеремия побуждает их не 
бояться и остаться в земле  
и предупреждает о гибели,  
если они уйдут в Египет 
7 По прошествии десяти дней 
было слово Господне к Иеремии. 
8 Он позвал к себе Иоанана, сына 
Карея, и всех бывших с ним во-
енных начальников и весь на-
род, от малого и до большого, 9 и 
сказал им: так говорит Господь, 
Бог Израилев, к Которому вы по-
сылали меня, чтобы повергнуть 
пред Ним моление ваше: 10 если 
останетесь на земле сей, то Я 
устрою вас и не разорю, насажду 
вас и не искореню, ибо Я сожа-
лею о том бедствии, какое сделал 
вам. 11 Не бойтесь царя Вавилон-
ского, которого вы боитесь; не 
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43:2 См комментарии к 42:6. Когда в слове Божием встречаются места, кото-
рые мы не хотим слышать, то утверждаем, что эти места не богодухновенны. 
Трудности с признанием некоторых частей слова Божия, чем-то неудовлетво-
ряющих нас, состоит в том, что нет твердо установленного правила, что в нем 
нужно принимать, а что нет. А потому эта трудность переходит на субъективный 
уровень, а потому и получается, что это уже не Его слово, а наше. В корне же 
отрицания богодухновенности слова Божия является все та же гордость чело-
веческая – признать слова Иеремии богодухновенными отказались «все дерзкие 
люди» (дерзкие = гордые).

бойтесь его, говорит Господь, ибо 
Я с вами, чтобы спасать вас и из-
бавлять вас от руки его. 12 И явлю 
к вам милость, и он умилостивит-
ся к вам и возвратит вас в землю 
вашу. 13 Если же вы скажете: “не 
хотим жить в этой земле”, и не 
послушаетесь гласа Господа Бога 
вашего, говоря: 14 “нет, мы пойдем 
в землю Египетскую, где войны 
не увидим и трубного голоса не 
услышим, и голодать не будем, и 
там будем жить”; 15 то выслушай-
те ныне слово Господне, вы, оста-
ток Иуды: так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: если вы 
решительно обратите лица ваши, 
чтобы идти в Египет, и пойдете, 
чтобы жить там, 16 то меч, которо-
го вы боитесь, настигнет вас там, 
в земле Египетской, и голод, кото-
рого вы страшитесь, будет всегда 
следовать за вами там, в Египте, 
и там умрете. 17 И все, которые 
обратят лицо свое, чтобы идти в 
Египет и там жить, умрут от меча, 
голода и моровой язвы, и ни один 
из них не останется и не избежит 
того бедствия, которое Я наведу 
на них. 18 Ибо так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: как излил-
ся гнев Мой и ярость Моя на жи-
телей Иерусалима, так изольется 
ярость Моя на вас, когда войдете 

в Египет, и вы будете проклятием 
и ужасом, и поруганием и поно-
шением, и не увидите более места 
сего. 19 К вам, остаток Иуды, из-
рек Господь: “не ходите в Египет”; 
твердо знайте, что я ныне предо-
стерегал вас, 20 ибо вы погрешили 
против себя самих: вы послали 
меня к Господу Богу нашему, ска-
зав: “помолись о нас Господу Богу 
нашему и все, что скажет Господь 
Бог наш, объяви нам, и мы сдела-
ем”. 21 Я объявил вам ныне; но вы 
не послушали гласа Господа Бога 
нашего и всего того, с чем Он по-
слал меня к вам. 22 Итак знайте, 
что вы умрете от меча, голода и 
моровой язвы в том месте, куда 
хотите идти, чтобы жить там.

ГЛАВА 43 
Но Азария и Иоанан отвели 
остаток Иуды в Египет

Когда Иеремия передал все-
му народу все слова Господа 

Бога их, все те слова, с которыми 
Господь, Бог их, послал его к ним, 
2 тогда сказал Азария, сын Осаии, 
и Иоанан, сын Карея, и все дерз-
кие люди сказали Иеремии: не-
правду ты говоришь, не посылал 
тебя Господь Бог наш сказать: 
“не ходите в Египет, чтобы жить 
там”; 3 а Варух, сын Нирии, воз-
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43:5 Весь остаток Иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они 
были изгнаны. Похоже, за короткий мирный промежуток времени сразу же по-
сле разрушения Иерусалима (см комментарии к 40:10-15), некоторые бежавшие 
за пределы Иудеи в ближайшие страны, начали возвращаться. Это могло стать 
предтечей предсказанного возвращения через 70 лет, однако этого не случилось 
из-за веры в Египет и неверия пророчествам Иеремии. По благодати Божией и 
перед нами лежат несколько возможных вариантов развития будущего, но наше 
неверие и повиновение собственным похотям, не дают возможности исполнить-
ся им.
43:8 Иеремии в Тафнисе. Невероятно, что Иеремия, несмотря на то, что его про-
роческое слово было отвергнуто, а сам он стал слыть в народе лжепророком, он 
все же пошел с ними. Таким было его чувство единства, хотя и со слабым, но 
все же народом Божиим. После прочтения этого стиха, духовно слабые в доме 

буждает тебя против нас, чтобы 
предать нас в руки Халдеев, чтобы 
они умертвили нас или отвели нас 
пленными в Вавилон. 4 И не по-
слушал Иоанан, сын Карея, и все 
военные начальники и весь народ 
гласа Господа, чтобы остаться в 
земле Иудейской. 5 И взял Иоанан, 
сын Карея, и все военные началь-
ники весь остаток Иудеев, кото-
рые возвратились из всех народов, 
куда они были изгнаны, чтобы 
жить в земле Иудейской, 6 мужей 
и жен, и детей, и дочерей царя, и 
всех тех, которых Навузардан, на-
чальник телохранителей, оставил 
с Годолиею, сыном Ахикама, сына 
Сафанова, и Иеремию пророка, и 
Варуха, сына Нирии; 7 и пошли в 
землю Египетскую, ибо не послу-
шали гласа Господня, и дошли до 
Тафниса.

В Тафнисе Иеремия 
предсказывает нашествие 
Вавилона на Египет 
8 И было слово Господне к Иере-
мии в Тафнисе: 9 возьми в руки 
свои большие камни и скрой их 
в смятой глине при входе в дом 

фараона в Тафнисе, пред глазами 
Иудеев, 10 и скажи им: так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вот, Я пошлю и возьму Навуходо-
носора, царя Вавилонского, раба 
Моего, и поставлю престол его 
на этих камнях, скрытых Мною, 
и раскинет он над ним велико-
лепный шатер свой 11 и придет, и 
поразит землю Египетскую: кто 
обречен на смерть, тот предан бу-
дет смерти; и кто в плен, пойдет 
в плен; и кто под меч, под меч. 
12 И зажгу огонь в капищах богов 
Египтян; и он сожжет оные, а их 
пленит, и оденется в землю Еги-
петскую, как пастух надевает на 
себя одежду свою, и выйдет отту-
да спокойно, 13 и сокрушит статуи 
в Бефсамисе, что в земле Египет-
ской, и капища богов Египетских 
сожжет огнем.

ГЛАВА 44 
Иеремия объявляет о гневе 
Господнем на Иудеев в Египте  
и их поклонение иным богам

Слово, которое было к Иере-
мии о всех Иудеях, живущих 

в земле Египетской, поселивших-
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Божием могут подумать, что они никогда бы не имели ничего общего с такими 
людьми, тогда как нам необходимо прилепляться к ним так же, как это делал 
Иеремия.
44:3 Снова и снова Иеремия обвиняет людей за то, что они прогневляли Бога 
тем, что поклоняясь Ему, поклонялись и иным богам (7:18,19; 11:17,18; 25:6; 
44:3-8). Иеремия мог бы сделать вид, что не замечает этого, ведь со стороны 
могло показаться, что они ничего предосудительного не делают. Но главное в 
том, что посвящение Богу должно быть полным.
44:14 Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. Милосер-
дие Божие удивительно. Он обещал полное опустошение Иудеи – немногие же 
выжили. Он говорил Иеремии, что не услышит его молитв за этот народ (7:16; 

ся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, 
и в земле Пафрос: 2 так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вы видели все бедствие, какое Я 
навел на Иерусалим и на все го-
рода Иудейские; вот, они теперь 
пусты, и никто не живет в них, 
3 за нечестие их, которое они дела-
ли, прогневляя Меня, ходя кадить 
и служить иным богам, которых 
не знали ни они, ни вы, ни отцы 
ваши. 4 Я посылал к вам всех ра-
бов Моих, пророков, посылал с 
раннего утра, чтобы сказать: “не 
делайте этого мерзкого дела, кото-
рое Я ненавижу”. 5 Но они не слу-
шали и не приклонили уха своего, 
чтобы обратиться от своего нече-
стия, не кадить иным богам. 6 И 
излилась ярость Моя и гнев Мой 
и разгорелась в городах Иудеи и 
на улицах Иерусалима; и они сде-
лались развалинами и пустынею, 
как видите ныне. 7 И ныне так 
говорит Господь Бог Саваоф, Бог 
Израилев: зачем вы делаете это 
великое зло душам вашим, истре-
бляя у себя мужей и жен, взрос-
лых детей и младенцев из среды 
Иудеи, чтобы не оставить у себя 
остатка, 8 прогневляя Меня изде-
лием рук своих, каждением иным 

богам в земле Египетской, куда 
вы пришли жить, чтобы погубить 
себя и сделаться проклятием и по-
ношением у всех народов земли? 
9 Разве вы забыли нечестие отцов 
ваших и нечестие царей Иудей-
ских, ваше собственное нечестие 
и нечестие жен ваших, какое они 
делали в земле Иудейской и на 
улицах Иерусалима? 10 Не смири-
лись они и до сего дня, и не боятся 
и не поступают по закону Моему 
и по уставам Моим, которые Я дал 
вам и отцам вашим. 11 Посему так 
говорит Господь Саваоф, Бог Из-
раилев: вот, Я обращу против вас 
лицо Мое на погибель и на ис-
требление всей Иудеи 12 и возьму 
оставшихся Иудеев, которые об-
ратили лицо свое, чтобы идти в 
землю Египетскую и жить там, и 
все они будут истреблены, падут 
в земле Египетской; мечом и голо-
дом будут истреблены; от малого и 
до большого умрут от меча и голо-
да, и будут проклятием и ужасом, 
поруганием и поношением. 13 По-
сещу живущих в земле Египет-
ской, как Я посетил Иерусалим, 
мечом, голодом и моровою язвою, 
14 и никто не избежит и не уцелеет 
из остатка Иудеев, пришедших в 
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11:14), Иеремия же молился за остаток народа и Бог слышал его (42:6). Народ 
торжественно обещал, что послушает Бога, чего бы Он ни говорил. Он сказал 
им не ходить в Египет. Они все равно пошли. Бог сказал, что они погибнут там, 
что «никто не избежит и не уцелеет», а теперь намекает, что кое-кому все же 
удастся вернуться из Египта в Иудею. Его народ Ему все еще очень дорог. См 
комментарии к ст 28.
44:17 Счастливы и беды не видели. Им просто хотелось жить счастливо и не 
видеть бед. Они заявляли, что сделают все по слову Бога, каким бы оно ни было 
(42:6). Но главным, чего им хотелось в этой жизни, быть счастливыми, быть 
счастливыми прямо сейчас, а не испытывать бед в ожидании грядущего Царства 
Божия. Точно так же недопонимается и понятие счастья в Евангелии, ибо многи-
ми скорбями в этой жизни надлежит нам войти в Царство Божие (Деян. 14:22).
44:18 Подчеркивается роль женщин в поклонении «богине неба». Возможно, 
что женщинам понравилась сама мысль о существовании не бога, а богини, а 
потому они стали ей кадить. Униженные и оскорбленные, какими были женщи-
ны в те времена, могут, в знак протеста отвернуться и от истинного Бога, ибо, по 
их мнению, в других религиях к ним относятся лучше. На самом же деле, только 
Яхве уравнивает права всех людей, и только сами люди нарушают их.

землю Египетскую, чтобы пожить 
там и потом возвратиться в землю 
Иудейскую, куда они всею душою 
желают возвратиться, чтобы жить 
там; никто не возвратится, кроме 
тех, которые убегут оттуда.

Они оправдывают свое 
поклонение “богине неба” 
15 И отвечали Иеремии все мужья, 
знавшие, что жены их кадят иным 
богам, и все жены, стоявшие там 
в большом множестве, и весь на-
род, живший в земле Египетской, 
в Пафросе, и сказали: 16 слова, 
которое ты говорил нам именем 
Господа, мы не слушаем от тебя; 
17 но непременно будем делать все 
то, что вышло из уст наших, что-
бы кадить богине неба и возливать 
ей возлияния, как мы делали, мы 
и отцы наши, цари наши и князья 
наши, в городах Иудеи и на улицах 
Иерусалима, потому что тогда мы 
были сыты и счастливы и беды не 
видели. 18 А с того времени, как 

перестали мы кадить богине неба 
и возливать ей возлияния, терпим 
во всем недостаток и гибнем от 
меча и голода. 19 И когда мы ка-
дили богине неба и возливали ей 
возлияния, то разве без ведома му-
жей наших делали мы ей пирожки 
с изображением ее и возливали ей 
возлияния?

Иеремия предупреждает, что 
все в Египте будут истреблены 
мечом и голодом, кроме малого 
числа избежавших 
20 Тогда сказал Иеремия всему на-
роду, мужьям и женам, и всему 
народу, который так отвечал ему: 
21 не это ли каждение, которое 
совершали вы в городах Иудей-
ских и на улицах Иерусалима, вы 
и отцы ваши, цари ваши и князья 
ваши, и народ страны, воспомянул 
Господь? И не оно ли взошло Ему 
на сердце? 22 Господь не мог более 
терпеть злых дел ваших и мерзо-
стей, какие вы делали; поэтому и 
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44:28 В ст 27 сказано, что все Иудеи погибнут в земле Египетской, здесь же 
говорится о малом остатке, который возвратится по милости Божией. См ком-
ментарии к ст 14.
45:5 Заповедь не просить себе великого, была дана Варуху в связи с тем, что 
весь народ Иудейский вот-вот должен был либо погибнуть, либо уведен в Вави-
лонский плен. Точно так же и Иак. 5:3 говорит, что глупо собирать богатство в 
эти последние дни. Если Иисус вот-вот должен прийти и установить Царствие 

сделалась земля ваша пустынею 
и ужасом, и проклятием, без жи-
телей, как видите ныне. 23 Так как 
вы, совершая то курение, грешили 
пред Господом и не слушали гласа 
Господа, и не поступали по зако-
ну Его и по установлениям Его, и 
по повелениям Его, то и постигло 
вас это бедствие, как видите ныне. 
24 И сказал Иеремия всему наро-
ду и всем женам: слушайте слово 
Господне, все Иудеи, которые в 
земле Египетской: 25 так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: 
вы и жены ваши, что устами сво-
ими говорили, то и руками свои-
ми делали; вы говорите: “станем 
выполнять обеты наши, какие 
мы обещали, чтобы кадить бо-
гине неба и возливать ей возлия-
ние”, — твердо держитесь обетов 
ваших и в точности исполняйте 
обеты ваши. 26 За то выслушайте 
слово Господне, все Иудеи, жи-
вущие в земле Египетской: вот, Я 
поклялся великим именем Моим, 
говорит Господь, что не будет уже 
на всей земле Египетской про-
износимо имя Мое устами како-
го-либо Иудея, говорящего: “жив 
Господь Бог!” 27 Вот, Я буду на-
блюдать над вами к погибели, а 
не к добру; и все Иудеи, которые в 
земле Египетской, будут погибать 
от меча и голода, доколе совсем не 
истребятся. 28 Только малое число 

избежавших от меча возвратится 
из земли Египетской в землю Иу-
дейскую, и узнают все оставшиеся 
Иудеи, которые пришли в землю 
Египетскую, чтобы пожить там, 
чье слово сбудется: Мое или их. 
29 И вот вам знамение, говорит 
Господь, что Я посещу вас на сем 
месте, чтобы вы знали, что сбу-
дутся слова Мои о вас на погибель 
вам. 30 Так говорит Господь: вот, 
Я отдам фараона Вафрия, царя 
Египетского, в руки врагов его и в 
руки ищущих души его, как отдал 
Седекию, царя Иудейского, в руки 
Навуходоносора, царя Вавилон-
ского, врага его и искавшего души 
его.

ГЛАВА 45 
Слово Господне к Варуху

Слово, которое пророк Иеремия 
сказал Варуху, сыну Нирии, 

когда он написал слова сии из уст 
Иеремии в книгу, в четвертый год 
Иоакима, сына Иосии, царя Иу-
дейского: 2 так говорит Господь, 
Бог Израилев, к тебе, Варух: 3 ты 
говоришь: “горе мне! ибо Господь 
приложил скорбь к болезни моей; 
я изнемог от вздохов моих, и не 
нахожу покоя”. 4 Так скажи ему: 
так говорит Господь: вот, что Я 
построил, разрушу, и что насадил, 
искореню, — всю эту землю. 5 А 
ты просишь себе великого: не про-
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Свое, тогда огромные накопления мира сего, должны за ненадобностью погиб-
нуть. Первые Христиане так и жили, как будто день пришествия Христа вот-вот 
настанет. Это не то, что мы точно знаем, что этот день вот-вот настанет, просто 
мы должны жить так, как будто он вот-вот настанет.
46:2 Не слушающие Бога Иудеи бежали в Египет, думая укрыться в нем, и 
счастливо жить, не думая о Вавилоне. Здесь же Бог прорекает, что и Египет-
ское войско погибнет и не станет опорой для Иудеев. Очень часто Египет ста-
новился образом могущества человеческого, на который надеялся народ Божий, 
предпочитая ему Бога, требования Которого часто противоречили инстинктам 
сохранения. Так, остаться на развалинах Иудеи под властью Вавилона, означало 
мирную жизнь. Для людей же Египет выглядел более логичным и привлекатель-
ным выходом.
46:5 Почему же, вижу Я? Иеремии, как и нам, иногда надоедает говорить греш-
никам о последствиях греха, как и о смерти – следствии человеческой гордыни.
46:9 Упоминание «сильных» здесь и в ст 5 – намек на Еврейское слово «эло-
хим», которое также означает «сильных», или «могущественного», и часто 
встречается применительно к Богу и Его множеству Ангелов. Иудеи предпочли 
верить не сильным Бога Израилева, а сильным Египта и его союзников. Именно 
поэтому Бог называет Себя в ст 18 «Господом Саваофом» (Господом сил). Его 
истинные силы (войска) несравнимы с силами (войсками) человеческими. Каж-
дый день, а то и каждый час, перед нами встает выбор, кому поверить – силам 

си; ибо вот, Я наведу бедствие на 
всякую плоть, говорит Господь, а 
тебе вместо добычи оставлю душу 
твою во всех местах, куда ни пой-
дешь.

ГЛАВА 46 
Пророчества Иеремии о народах 
языческих

Слово Господне, которое было 
к Иеремии пророку о народах 

языческих:

Об Египте. Бегство конных 
2 о Египте, о войске фараона Не-
хао, царя Египетского, которое 
было при реке Евфрате в Кархе-
мисе, и которое поразил Навухо-
доносор, царь Вавилонский, в чет-
вертый год Иоакима, сына Иосии, 
царя Иудейского. 3 Готовьте щиты 
и копья, и вступайте в сражение: 
4 седлайте коней и садитесь, всад-

ники, и становитесь в шлемах; то-
чите копья, облекайтесь в брони. 
5 Почему же, вижу Я, они оробели 
и обратились назад? и сильные 
их поражены, и бегут не огляды-
ваясь; отвсюду ужас, говорит Го-
сподь. 6 Не убежит быстроногий, 
и не спасется сильный; на севере, 
у реки Евфрата, они споткнутся и 
падут.

Египет поднимается, как река 
7 Кто это поднимается, как река, 
и, как потоки, волнуются воды 
его? 8 Египет поднимается, как 
река, и, как потоки, взволновались 
воды его, и говорит: “поднимусь 
и покрою землю, погублю город 
и жителей его”. 9 Садитесь на ко-
ней, и мчитесь, колесницы, и вы-
ступайте, сильные Ефиопляне и 
Ливияне, вооруженные щитом, 
и Лидяне, держащие луки и на-
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Божиим, или силам человеческим. Для того и написана Библия, чтобы мы могли 
делать правильный выбор.
46:27 Никто не будет устрашать его. Так должно было быть после восстанов-
ления царства Божия, однако Иудеям было сказано перестать бояться уже тогда 

тягивающие их; 10 ибо день сей у 
Господа Бога Саваофа есть день 
отмщения, чтобы отмстить врагам 
Его; и меч будет пожирать, и на-
сытится и упьется кровью их; ибо 
это Господу Богу Саваофу будет 
жертвоприношение в земле север-
ной, при реке Евфрате. 11 Пойди 
в Галаад и возьми бальзама, дева, 
дочь Египта; напрасно ты будешь 
умножать врачевства, нет для тебя 
исцеления. 12 Услышали народы о 
посрамлении твоем, и вопль твой 
наполнил землю; ибо сильный 
столкнулся с сильным, и оба вме-
сте пали.

Иеремия предсказывает 
нашествие Вавилона на Египет 
13 Слово, которое сказал Господь 
пророку Иеремии о нашествии 
Навуходоносора, царя Вавилон-
ского, чтобы поразить землю Еги-
петскую: 14 возвестите в Египте 
и дайте знать в Магдоле, и дайте 
знать в Нофе и Тафнисе; скажи-
те: “становись и готовься, ибо 
меч пожирает окрестности твои”. 
15 Отчего сильный твой опроки-
нут? — Не устоял, потому что Го-
сподь погнал его. 16 Он умножил 
падающих, даже падали один на 
другого и говорили: “вставай и 
возвратимся к народу нашему в 
родную нашу землю от губитель-
ного меча”. 17 А там кричат: “фа-
раон, царь Египта, смутился; он 
пропустил условленное время”. 

18 Живу Я, говорит Царь, Которо-
го имя Господь Саваоф: как Фавор 
среди гор и как Кармил при море, 
так верно придет он. 19 Готовь 
себе нужное для переселения, 
дочь — жительница Египта, ибо 
Ноф будет опустошен, разорен, 
останется без жителя. 20 Египет — 
прекрасная телица; но погибель от 
севера идет, идет. 21 И наемники 
его среди него, как откормленные 
тельцы, — и сами обратились на-
зад, побежали все, не устояли, по-
тому что пришел на них день по-
гибели их, время посещения их. 
22 Голос его несется, как змеиный; 
они идут с войском, придут на 
него с топорами, как дровосеки; 
23 вырубят лес его, говорит Го-
сподь, ибо они несметны; их бо-
лее, нежели саранчи, и нет числа 
им. 24 Посрамлена дочь Египта, 
предана в руки народа северного. 
25 Господь Саваоф, Бог Израилев, 
говорит: вот, Я посещу Аммона, 
который в Но, и фараона и Египет, 
и богов его и царей его, фараона и 
надеющихся на него; 26 и предам 
их в руки ищущих души их и в 
руки Навуходоносора, царя Вави-
лонского, и в руки рабов его; но 
после того будет он населен, как 
в прежние дни, говорит Господь. 
27 Ты же не бойся, раб мой Иаков, 
и не страшись, Израиль: ибо вот, 
Я спасу тебя из далекой страны 
и семя твое из земли плена их; и 
возвратится Иаков, и будет жить 
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(ст 28). Они должны были жить уже тогда, как будто они уже жили вечно в Цар-
стве. Как и нам предлагается жить такой же жизнью уже сейчас. И в этом смыс-
ле, как о том часто говорил Иисус, верующие в Него, уже сейчас имеют жизнь 
вечную (1 Иоан. 5:13). Это не значит, что мы никогда не умрем. Это значит, что 
мы уже сейчас можем жить так же, как будем жить вечно в Царстве грядущем.
47:1 Еще одним народом, на который надеялись Иудеи в противостоянии Ва-
вилону, были Филистимляне. Здесь же предсказывается гибель и их. Иудеям из 
всей библейской истории было известно, что Филистимляне были врагами Бо-
жиими, что они должны были изначально изгнать их с земли, а не думать о том, 
как бы заключать с ними подобные союзы.
47:6 И опять, как и в 46:5, мы видим усталость от кровопролития, чтобы оно 
поскорее закончилось. То же самое ощущаем и мы, живя в нашем мире и проре-
кая о скоро грядущем будущем. Главное же состоит в том, что оставайся Иудея 
верной, не было бы ни Вавилонского нашествия, ни гибели народа Иудейского, 
желающего, вместо того, чтоб покаяться, союзов, которые бы помогли им жить, 
как прежде.

спокойно и мирно, и никто не бу-
дет устрашать его. 28 Не бойся, 
раб Мой Иаков, говорит Господь: 
ибо Я с тобою; Я истреблю все на-
роды, к которым Я изгнал тебя, а 
тебя не истреблю, а только накажу 
тебя в мере; ненаказанным же не 
оставлю тебя.

ГЛАВА 47 
О Филистимлянах

Слово Господа, которое было 
к пророку Иеремии о Фили-

стимлянах, прежде нежели фа-
раон поразил Газу. 2 Так говорит 
Господь: вот, поднимаются воды с 
севера и сделаются наводняющим 
потоком, и потопят землю и все, 
что наполняет ее, город и живу-
щих в нем; тогда возопиют люди, 
и зарыдают все обитатели страны. 
3 От шумного топота копыт силь-
ных коней его, от стука колесниц 
его, от звука колес его, отцы не 
оглянутся на детей своих, пото-
му что руки у них опустятся 4 от 
того дня, который придет истре-
бить всех Филистимлян, отнять 

у Тира и Сидона всех остальных 
помощников, ибо Господь разорит 
Филистимлян, остаток острова 
Кафтора. 5 Оплешивела Газа, гиб-
нет Аскалон, остаток долины их. 
6 Доколе будешь посекать, о, меч 
Господень! доколе ты не успоко-
ишься? возвратись в ножны твои, 
перестань и успокойся. 7 Но как 
тебе успокоиться, когда Господь 
дал повеление против Аскалона и 
против берега морского? туда Он 
направил его.

ГЛАВА 48 
О Моаве

О Моаве так говорит Господь 
Саваоф, Бог Израилев: горе 

Нево! он опустошен; Кариафаим 
посрамлен и взят; Мизгав посрам-
лен и сокрушен. 2 Нет более сла-
вы Моава; в Есевоне замышляют 
против него зло: “пойдем, истре-
бим его из числа народов”. И ты, 
Мадмена, погибнешь; меч следует 
за тобою. 3 Слышен вопль от Оро-
наима, опустошение и разруше-
ние великое. 4 Сокрушен Моав; 
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48:6 Как кажется, Богу хотелось сохранить некоторых из язычников Моава, ко-
торый был настроен против Его любимого народа. Он предоставил им такой же 
выбор, как и Иудеи – если они действительно поверят, что их земля будет завое-
вана Вавилоном, тогда они будут и вести себя соответствующим образом. Одна-
ко, если правители безумно надеются на власть и силу, то тем более и простому 
народу не хочется терять ни привычной жизни, ни всего нажитого. Нас всех, по 
своей природе, пугают изменения, как было подмечено Иисусом в притче (Лук. 
5:39). Мы хотим, чтобы все шло так, как оно идет – именно поэтому Бог требует, 
вопреки нашим инстинктам, коренных изменений. О том же говорится и в ст 11, 
где Моав сравнивается с вином, которое слишком давно не переливали из одного 
сосуда в другой.
48:9 Воистину, Богу было угодно, чтобы и Моав был послушен Ему, хотя, мо-
жет быть и так, что это было восклицанием Иеремии, которому хотелось, чтобы 
Моав тоже оставил свою землю, тем самым избежав смерти от руки Вавило-
на. Никогда никто из пророков не злорадствовал о страданиях своих исконных 
врагов, как и верующим запрещено чувствовать неприязнь друг к другу из-за 
расовой принадлежности. Бог вместе с Иеремией являют истинное отношение к 
ценности любого человека, а значит и к желанию его покаяния.
48:13 Моав должен был наказан за привязанность к Хамосу, своему богу. В те 
дни ни один народ не существовал без своего божества, ибо людям всегда прису-
ще поклоняться кому-то, или чему-либо. Здесь подразумевается то, что перестань 
они поклоняться Хамосу, у них их национальным Божеством, стал бы Яхве.

вопль подняли дети его. 5 На вос-
хождении в Лухит плач за плачем 
поднимается; и на спуске с Оро-
наима неприятель слышит вопль 
о разорении. 6 Бегите, спасайте 
жизнь свою, и будьте подобны 
обнаженному дереву в пустыне. 
7 Так как ты надеялся на дела твои 
и на сокровища твои, то и ты бу-
дешь взят, и Хамос пойдет в плен 
вместе со своими священниками и 
своими князьями. 8 И придет опу-
стошитель на всякий город, и го-
род не уцелеет; и погибнет доли-
на, и опустеет равнина, как сказал 
Господь. 9 Дайте крылья Моаву, 
чтобы он мог улететь; города его 
будут пустынею, потому что не-
кому будет жить в них. 10 Проклят, 
кто дело Господне делает небреж-
но, и проклят, кто удерживает меч 
Его от крови!

Моав, от юности в покое  
и сидящий на дрожжах, будет 
перелит 
11 Моав от юности своей был в 
покое, сидел на дрожжах своих 
и не был переливаем из сосуда в 
сосуд, и в плен не ходил; оттого 
оставался в нем вкус его, и запах 
его не изменялся. 12 Посему вот, 
приходят дни, говорит Господь, 
когда Я пришлю к нему перели-
вателей, которые перельют его и 
опорожнят сосуды его, и разобьют 
кувшины его. 13 И постыжен будет 
Моав ради Хамоса, как дом Изра-
илев постыжен был ради Вефиля, 
надежды своей. 14 Как вы говори-
те: “мы люди храбрые и крепкие 
для войны”? 15 Опустошен Моав, 
и города его горят, и отборные 
юноши его пошли на заклание, 
говорит Царь, — Господь Саваоф 
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48:31 Поэтому буду рыдать о Моаве. Моав должен был рыдать о своем опу-
стошении (ст 20), Иеремия же сочувствовал им так, что ему хотелось заранее 
рыдать о грядущих на них страданиях и опустошениях – настолько Иеремия был 
уверен, что все его пророчества сбудутся. Он не просто так говорил их миру 
сему, как простой вестник. Он сопереживал и сочувствовал тем, кому он говорил 
их. И это пример проповедования для нас. Нужно спросить себя, болит ли наше 
сердце за этот мир, готовы ли мы рыдать о тех, кому мы благовествуем, как и о 
мире, которому предстоит очень скоро погибнуть.

имя Его. 16 Близка погибель Моа-
ва, и сильно спешит бедствие его. 
17 Пожалейте о нем все соседи 
его и все, знающие имя его, ска-
жите: “как сокрушен жезл силы, 
посох славы!” 18 Сойди с высоты 
величия и сиди в жажде, дочь — 
обитательница Дивона, ибо опу-
стошитель Моава придет к тебе и 
разорит укрепления твои. 19 Стань 
у дороги и смотри, обитательница 
Ароера, спрашивай бегущего и 
спасающегося: “что сделалось?” 
20 Посрамлен Моав, ибо сокру-
шен; рыдайте и вопите, объявите 
в Арноне, что опустошен Моав. 
21 И суд пришел на равнины, на 
Халон и на Иаацу, и на Мофаф, 
22 и на Дивон и на Нево, и на Бет-
Дивлафаим, 23 и на Кариафаим и 
на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, 24 и 
на Кериоф, и на Восор, и на все го-
рода земли Моавитской, дальние 
и ближние. 25 Отсечен рог Моава, 
и мышца его сокрушена, говорит 
Господь.

Моав вознесся против Господа  
и “будет посмеянием” 
26 Напойте его пьяным, ибо он 
вознесся против Господа; и пусть 
Моав валяется в блевотине сво-
ей, и сам будет посмеянием. 27 Не 
был ли в посмеянии у тебя Изра-
иль? разве он между ворами был 

пойман, что ты, бывало, лишь 
только заговоришь о нем, кача-
ешь головою? 28 Оставьте города 
и живите на скалах, жители Мо-
ава, и будьте как голуби, которые 
делают гнезда во входе в пещеру. 
29 Слыхали мы о гордости Моава, 
гордости чрезмерной, о его вы-
сокомерии и его надменности, и 
кичливости его и превозношении 
сердца его. 30 Знаю Я дерзость 
его, говорит Господь, но это не-
надежно; пустые слова его: не так 
сделают. 31 Поэтому буду рыдать 
о Моаве и вопить о всем Моаве; 
будут воздыхать о мужах Кирха-
реса. 32 Буду плакать о тебе, вино-
градник Севамский, плачем Иазе-
ра; отрасли твои простирались за 
море, достигали до озера Иазера; 
опустошитель напал на летние 
плоды твои и на зрелый вино-
град. 33 Радость и веселье отнято 
от Кармила и от земли Моава. Я 
положу конец вину в точилах; не 
будут более топтать в них с пес-
нями; крик брани будет, а не крик 
радости. 34 От вопля Есевона до 
Елеалы и до Иаацы они поднимут 
голос свой от Сигора до Оронаи-
ма, до третьей Эглы, ибо и воды 
Нимрима иссякнут. 35 Истреблю 
у Моава, говорит Господь, прино-
сящих жертвы на высотах и кадя-
щих богам его. 36 Оттого сердце 



ИЕРЕМИЯ 48:36–49:1 1363

48:36 От того сердце мое стонет о Моаве. Из предыдущих стихов видно, что 
говорит Сам Бог. Так что Моав оплакивали сердца, как Бога, так и Иеремии (см 
комментарии к ст 31), оплакивали извечного врага народа Божия. Бог оплакива-
ет гордых, осужденных и Своих врагов (ст 42). И нам, иногда страшащимся Его 
осуждения, стоит помнить об этом. Ведь, в конце концов, Его желание спасти 
нас настолько велико, что мы, в противоположность Моаву, явили согласие на 
свое спасение, крестясь в Его имя, ежедневно молясь Ему и живя так, чтобы мы 
действительно могли быть спасены.
48:47 Моав будет благословен в последние дни, когда придет Христос и все 
ближайшие враги Израиля смирятся и, наконец-то, примут Бога Израилева. 
Именно об этом говорится во множестве пророчеств. Уничтожение нечестивых 
всего лишь часть великого замысла Бога в собрании всего Его народа к Нему, 
как и к блаженству в Его Царствии на земле.
49:1 Почему же Малхом завладел Гадом? Это был Аммон, который нарушил 
границы, чтобы завладеть землями, обетованными Богом племенам Израиле-
вым. Именно поэтому в ст 2 сказано, что он овладеет городами Аммона, кото-
рым Израиль уже владел. О Малхе же, о божестве Аммона, говорится здесь, как 
о самом Аммоне (как и в ст 3). Народ приравнивается своему божеству, ибо по-
клоняющиеся идолу, становятся такими же, как он (Пс. 113:16). У Израиля, не 

мое стонет о Моаве, как свирель; о 
жителях Кирхареса стонет сердце 
мое, как свирель, ибо богатства, 
ими приобретенные, погибли: 37 у 
каждого голова гола и у каждого 
борода умалена; у всех на руках 
царапины и на чреслах вретище. 
38 На всех кровлях Моава и на 
улицах его общий плач, ибо Я со-
крушил Моава, как непотребный 
сосуд, говорит Господь. 39 “Как 
сокрушен он!” будут говорить 
рыдая; “как Моав покрылся сты-
дом, обратив тыл!”. И будет Моав 
посмеянием и ужасом для всех 
окружающих его, 40 ибо так гово-
рит Господь: вот, как орел, налетит 
он и распрострет крылья свои над 
Моавом. 41 Города будут взяты, и 
крепости завоеваны, и сердце хра-
брых Моавитян будет в тот день, 
как сердце женщины, мучимой 
родами. 42 И истреблен будет Моав 
из числа народов, потому что он 
восстал против Господа. 43 Ужас 

и яма и петля — для тебя, житель 
Моава, сказал Господь. 44 Кто убе-
жит от ужаса, упадет в яму; а кто 
выйдет из ямы, попадет в петлю, 
ибо Я наведу на него, на Моава, 
годину посещения их, говорит Го-
сподь. 45 Под тенью Есевона оста-
новились бегущие, обессилев; но 
огонь вышел из Есевона и пламя 
из среды Сигона, и пожрет бок 
Моава и темя сыновей мятежных. 
46 Горе тебе, Моав! погиб народ 
Хамоса, ибо сыновья твои взяты в 
плен, и дочери твои — в пленение. 
47 Но в последние дни возвращу 
плен Моава, говорит Господь. До-
селе суд на Моава.

ГЛАВА 49 
О сыновьях Аммоновых

О сыновьях Аммоновых так 
говорит Господь: разве нет 

сыновей у Израиля? разве нет 
у него наследника? Почему же 
Малхом завладел Гадом, и народ 
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в пример другим, был настоящий Бог, Яхве, с Которым Израиль так и не смог 
полностью соединиться, так как поклонялся и другим богам, таким как Малхом, 
которым поклонялись окружающие их народы. Крестясь в имя Господа, мы ста-
новимся духовным народом Авраам (Гал. 3:27-29), а потому и должны полно-
стью и совершенно являть нашего Бога.
49:9 Если бы воры [пришли] ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. Это 
напоминает Пр. 6:30, где говорится, что не спускают (хотя и сочувствуют) вору, 
крадущему из-за того, что он голоден. Несмотря на то, что любой грех остается 
грехом, похоже, что грех греху рознь. Именно поэтому, по закону Моисееву, за 
разные грехи приносились и разные жертвы. Бог, в частности, был разгневан на 
Едом, потому что они согрешили не по слабости, а потому что им хотелось так 
поступить (хотя, даже грех, совершенный по слабости, будет судим). Об этом 
стоит вспоминать и нам, когда мы сталкиваемся с чужими прегрешениями.
49:11 И вдовы твои пусть надеются на Меня. Как и во всех пророчествах и 
здесь звучит призыв к покаянию всех врагов народа Божия. Вдовам воинов, по-
гибших от руки Божией, предлагается обратиться к Богу и надеяться на Него. 
И опять мы видим, что сутью любого осуждения является приведение народа к 
Богу ради того, чтобы, наконец-то, было установлено Его Царствие.

его живет в городах его? 2 Посе-
му вот, наступают дни, говорит 
Господь, когда в Равве сыновей 
Аммоновых слышен будет крик 
брани, и сделается она грудою 
развалин, и города ее будут со-
жжены огнем, и овладеет Изра-
иль теми, которые владели им, 
говорит Господь. 3 Рыдай, Есе-
вон, ибо опустошен Гай; кричи-
те, дочери Раввы, опояшьтесь 
вретищем, плачьте и скитайтесь 
по огородам, ибо Малхом пойдет 
в плен вместе со священниками и 
князьями своими. 4 Что хвалишь-
ся долинами? Потечет долина 
твоя кровью, вероломная дочь, 
надеющаяся на сокровища свои, 
говорящая: “кто придет ко мне?” 
5 Вот, Я наведу на тебя ужас со 
всех окрестностей твоих, говорит 
Господь Бог Саваоф; разбежи-
тесь, кто куда, и никто не соберет 
разбежавшихся. 6 Но после того 
Я возвращу плен сыновей Аммо-
новых, говорит Господь.

Об Едоме 
7 О Едоме так говорит Господь 
Саваоф: разве нет более мудро-
сти в Фемане? разве не стало со-
вета у разумных? разве оскудела 
мудрость их? 8 Бегите, обратив 
тыл, скрывайтесь в пещерах, жи-
тели Дедана, ибо погибель Исава 
Я наведу на него, — время посе-
щения Моего. 9 Если бы обирате-
ли винограда пришли к тебе, то 
верно оставили бы несколько не-
добранных ягод. И если бы воры 
пришли ночью, то они похитили 
бы, сколько им нужно. 10 А Я до-
нага оберу Исава, открою потаен-
ные места его, и скрыться он не 
может. Истреблено будет племя 
его, и братья его и соседи его; и 
не будет его. 11 Оставь сирот тво-
их, Я поддержу жизнь их, и вдо-
вы твои пусть надеются на Меня. 
12 Ибо так говорит Господь: вот и 
те, которым не суждено было пить 
чашу, непременно будут пить ее, и 
ты ли останешься ненаказанным? 
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49:16 Богу хотелось уничтожить надменность Едома. Едом не был Его народом, 
он был одним из многочисленных языческих народов. И все же Бог обратил вни-
мание на их гордость и упование на крепость скал и холмов. Возможно, нам не 
в силах понять, как Бог видит и понимает каждого человека, живущего на земле. 
Если Он может так проникать в сердца даже тех, кто не знает Его, то, что можно 
сказать о нас, а также о тех, кто в глубине души хочет стать Его чадом?
49:25 Как не уцелел город славы, город радости моей? («не уцелел» – букваль-
но, «оставлен»). Так мог бы сказать в своем упорстве царь Дамаска. Иерусалим 
же, город славы, не может быть оставлен навечно, ибо ему надлежит быть го-
родом радости для людей Божиих в грядущем Царстве Его на земле (Пс. 9:15; 
101:22; Ис. 62:12; 65:18). Похоже, что Бог с Иеремией вставили такие жуткие 
пророчества о разрушении языческих городов таких как Дамаск, в противопо-
ложность Иерусалиму, которому не грозит такая участь. И это вдохновляет нас 

Нет, не останешься ненаказанным, 
но непременно будешь пить чашу. 
13 Ибо Мною клянусь, говорит 
Господь, что ужасом, посмеяни-
ем, пустынею и проклятием будет 
Восор, и все города его сделаются 
вечными пустынями. 14 Я слышал 
слух от Господа, и посол послан 
к народам сказать: соберитесь и 
идите против него, и поднимай-
тесь на войну. 15 Ибо вот, Я сделаю 
тебя малым между народами, пре-
зренным между людьми. 16 Гроз-
ное положение твое и надмен-
ность сердца твоего обольстили 
тебя, живущего в расселинах скал 
и занимающего вершины холмов. 
Но, хотя бы ты, как орел, высоко 
свил гнездо твое, и оттуда низрину 
тебя, говорит Господь. 17 И будет 
Едом ужасом; всякий, проходя-
щий мимо, изумится и посвищет, 
смотря на все язвы его. 18 Как 
ниспровергнуты Содом и Гоморра 
и соседние города их, говорит Го-
сподь, так и там ни один человек 
не будет жить, и сын человеческий 
не остановится в нем. 19 Вот, вос-
ходит он, как лев, от возвышения 
Иордана на укрепленные жилища; 

но Я заставлю их поспешно уйти 
из Идумеи, и кто избран, того по-
ставлю над нею. Ибо кто подобен 
Мне? и кто потребует ответа от 
Меня? и какой пастырь противо-
станет Мне? 20 Итак выслушайте 
определение Господа, какое Он 
поставил об Едоме, и намерения 
Его, какие Он имеет о жителях 
Фемана: истинно, самые малые 
из стад повлекут их и опустошат 
жилища их. 21 От шума падения 
их потрясется земля, и отголосок 
крика их слышен будет у Черм-
ного моря. 22 Вот, как орел под-
нимется он, и полетит, и распу-
стит крылья свои над Восором; и 
сердце храбрых Идумеян будет в 
тот день, как сердце женщины в 
родах.

О Дамаске 
23 О Дамаске. — Посрамлены 
Емаф и Арпад, ибо, услышав 
скорбную весть, они уныли; тре-
вога на море, успокоиться не мо-
гут. 24 Оробел Дамаск и обратился 
в бегство; страх овладел им; боль 
и муки схватили его, как женщи-
ну в родах. 25 Как не уцелел го-
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ожидать исполнения предсказаний о Иерусалиме, или же о Сионе, когда в нем, 
наконец-то, воцарится радость в полной мере. Иерусалим, который можно найти 
на карте, который можно сейчас посетить и сфотографировать, действительно 
станет столицей Царства Божия на земле. Точно так же и Христу надлежит веч-
но царствовать на престоле Давида, на том престоле, который находился в Иеру-
салиме (Лук. 1:31-35).
49:28 Которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский. О поражении всех 
этих народов было предсказано в предупреждение Иудеи, чтобы они не заклю-
чали с ними союзов против Вавилона. Неоднократно повторяемое наставление – 
никто из людей не может избавить от последствий греха. Единственный путь 
спасения – послушание пророческому слову Божию.
49:30 Составил против вас замысел. В ст 31 говорится, что это Бог заповедал 
Навуходоносору напасть на эти народы. А это говорит о том, что Бог может вла-
гать мысли и нечестивым народам, несмотря на то, что они и сами составляют 
свои замыслы. Мы не способны полностью понять, как это происходит и мо-
ральную сторону этого вопроса. Главное в том, что, если уж Бог поступает так 
с нечестивыми людьми, то Он может укреплять во благо и слабые сердца любя-
щих Его. Ведь сами по себе мы ни на что не способны.

род славы, город радости моей? 
26 Итак падут юноши его на ули-
цах его, и все воины погибнут в 
тот день, говорит Господь Саваоф. 
27 И зажгу огонь в стенах Дамаска, 
и истребит чертоги Венадада.

О Кидаре и Асоре 
28 О Кидаре и о царствах Асор-
ских, которые поразил Навухо-
доносор, царь Вавилонский, так 
говорит Господь: вставайте, вы-
ступайте против Кидара, и опу-
стошайте сыновей востока! 29 Ша-
тры их и овец их возьмут себе, 
и покровы их и всю утварь их, и 
верблюдов их возьмут, и будут 
кричать им: “ужас отовсюду!” 
30 Бегите, уходите скорее, сокрой-
тесь в пропасти, жители Асора, 
говорит Господь, ибо Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, сделал ре-
шение о вас и составил против вас 
замысел. 31 Вставайте, выступайте 
против народа мирного, живу-
щего беспечно, говорит Господь; 

ни дверей, ни запоров нет у него, 
живут поодиночке. 32 Верблюды 
их отданы будут в добычу, и мно-
жество стад их — на расхищение; 
и рассею их по всем ветрам, этих 
стригущих волосы на висках, и со 
всех сторон их наведу на них ги-
бель, говорит Господь. 33 И будет 
Асор жилищем шакалов, вечною 
пустынею; человек не будет жить 
там, и сын человеческий не будет 
останавливаться в нем.

Против Елама 
34 Слово Господа, которое было к 
Иеремии пророку против Елама, 
в начале царствования Седекии, 
царя Иудейского: 35 так говорит 
Господь Саваоф: вот, Я сокрушу 
лук Елама, главную силу их. 36 И 
наведу на Елам четыре ветра от 
четырех краев неба и развею их 
по всем этим ветрам, и не будет 
народа, к которому не пришли бы 
изгнанные Еламиты. 37 И поражу 
Еламитян страхом пред врагами 
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50:2 Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен. Обратите внимание, как 
Вавилон неотделим от своего божества. См комментарии к 48:13; 49:1.
50:3 Снова и снова пророки говорят об осуждении Израиля теми же самыми 
словами, которыми они описывают суд над другими народами (ср ст 3 и ст 13). 
Мысль ясна – участь отверженного Израиля та же, что и всех остальных языче-
ских народов. Даже, если мы отделены от мира сего внешне, мы все еще можем 
поступать по-мирски, а значит и быть судимы с ним (1 Кор. 11:29,32).
50:4 Богу было угодно, чтобы после падения Вавилона изгнанные покаялись и 
вернулись восстанавливать Сион, заключив с Ним новый завет (союз; ст 5). Ва-
вилон пал, Кир повелел им возвратиться в землю и восстановить храм. Иудеи же 
не раскаялись, а потому многие из них остались преспокойно жить в Вавилоне. 
О падении Вавилона сказано и в Откровении. Это должно произойти в прише-
ствие Христа. Так что исполнение и этого пророчества перенесено. И возвраще-
ние евреев в Израиль в последние годы, конечно же, начало этого.
50:8 Из Вавилона нужно было срочно бежать, даже, несмотря на то, что Иудеям 
в то время и жилось в нем хорошо. Иудеи занимали высокие посты в торговле 
и государстве, что видно из книги Даниила, как и из археологических находок. 
И все же им нужно было срочно бежать, вернуться в Иудею и восстанавливать 
царство. Призыв выйти из Вавилона в Новом Завете истолковывается как при-

их и пред ищущими души их; и 
наведу на них бедствие, гнев Мой, 
говорит Господь, и пошлю вслед 
их меч, доколе не истреблю их. 
38 И поставлю престол Мой в Ела-
ме, и истреблю там царя и князей, 
говорит Господь. 39 Но в послед-
ние дни возвращу плен Елама, го-
ворит Господь.

ГЛАВА 50 
Пророчество о падении 
Вавилона. Израиль и Иуда 
вместе взыщут Господа

Слово, которое изрек Господь о 
Вавилоне и о земле Халдеев 

чрез Иеремию пророка: 2 возве-
стите и разгласите между народа-
ми, и поднимите знамя, объявите, 
не скрывайте, говорите: “Вавилон 
взят, Вил посрамлен, Меродах со-
крушен, истуканы его посрамле-
ны, идолы его сокрушены”. 3 Ибо 
от севера поднялся против него 
народ, который сделает землю его 

пустынею, и никто не будет жить 
там, от человека до скота, все дви-
нутся и уйдут. 4 В те дни и в то 
время, говорит Господь, придут 
сыновья Израилевы, они и сыно-
вья Иудины вместе, будут ходить 
и плакать, и взыщут Господа Бога 
своего. 5 Будут спрашивать о пути 
к Сиону, и, обращая к нему лица, 
будут говорить: “идите и присо-
единитесь к Господу союзом веч-
ным, который не забудется”. 6 На-
род Мой был как погибшие овцы; 
пастыри их совратили их с пути, 
разогнали их по горам; скитались 
они с горы на холм, забыли ложе 
свое. 7 Все, которые находили их, 
пожирали их, и притеснители их 
говорили: “мы не виноваты, по-
тому что они согрешили пред Го-
сподом, пред жилищем правды и 
пред Господом, надеждою отцов 
их”. 8 Бегите из среды Вавилона, 
и уходите из Халдейской земли, 
и будьте как козлы впереди стада 
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зыв благовестия – выйти, по крайней мере, духовно из мира сего (Откр. 18:4). 
Однако поступает ли новый Израиль лучше, чем естественный?
50:14 Он согрешил против Господа. Неверующие из других народов все еще 
считаются Богом грешниками. Грех крайне отвратителен Богу, а потому видеть 
и переживать грехи миллионов и миллионов людей этого мира Ему крайне тя-
жело. Нам нужно сопереживать Его чувствам. А из этого следует, что Он должен 
быть тронут слабыми усилиями Своего народа стараться быть праведными, в 
сравнении с теми, кто восстает против Него.
50:20 Будут искать неправды Израилевой, и не будет ее. Утешение нам, гово-
рящее об исключительном прощении Бога.

овец. 9 Ибо вот, Я подниму и при-
веду на Вавилон сборище вели-
ких народов от земли северной, 
и расположатся против него, и он 
будет взят; стрелы у них, как у ис-
кусного воина, не возвращаются 
даром. 10 И Халдея сделается до-
бычею их; и опустошители ее на-
сытятся, говорит Господь. 11 Ибо 
вы веселились, вы торжествова-
ли, расхитители наследия Моего; 
прыгали от радости, как телица на 
траве, и ржали, как боевые кони. 
12 В большом стыде будет мать 
ваша, покраснеет родившая вас; 
вот будущность тех народов — пу-
стыня, сухая земля и степь. 13 От 
гнева Господа она сделается не-
обитаемою, и вся она будет пуста; 
всякий проходящий чрез Вавилон 
изумится и посвищет, смотря на 
все язвы его. 14 Выстройтесь в 
боевой порядок вокруг Вавилона; 
все, натягивающие лук, стреляйте 
в него, не жалейте стрел, ибо он 
согрешил против Господа. 15 Под-
нимите крик против него со всех 
сторон; он подал руку свою; пали 
твердыни его, рушились стены 
его, ибо это — возмездие Господа; 
отмщайте ему; как он поступал, 
так и вы поступайте с ним. 16 Ис-
требите в Вавилоне и сеющего и 

действующего серпом во время 
жатвы; от страха губительного 
меча пусть каждый возвратится к 
народу своему, и каждый пусть бе-
жит в землю свою.

Израиль, рассеянное стадо, 
будет восстановлен 
17 Израиль — рассеянное стадо; 
львы разогнали его; прежде объ-
едал его царь Ассирийский, а сей 
последний, Навуходоносор, царь 
Вавилонский, и кости его сокру-
шил. 18 Посему так говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: вот, 
Я посещу царя Вавилонского и 
землю его, как посетил царя Асси-
рийского. 19 И возвращу Израиля 
на пажить его, и будет он пастись 
на Кармиле и Васане, и душа его 
насытится на горе Ефремовой и в 
Галааде. 20 В те дни и в то время, 
говорит Господь, будут искать не-
правды Израилевой, и не будет ее, 
и грехов Иуды, и не найдется их; 
ибо прощу тех, которых оставлю в 
живых.

Опустошение Вавилона, 
“молота всей земли” 
21 Иди на нее, на землю возмути-
тельную, и накажи жителей ее; 
опустошай и истребляй все за 
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50:29 Ибо он вознесся. Среди множества грехов Вавилона, среди которых не по-
следним является идолопоклонство, самым главным, похоже, является гордость, 
ибо гордость – причина всех грехов (см также ст 31,32,36).
50:33 Не хотят отпустить их. Вавилон «не хотел» разрешить Иудеям вер-
нуться точно так же, как не хотел этого делать Египетский фараон. Однако по-
чему вдруг сказано, что Иудеи хотели вернуться? Вавилон не хотел послушать 
Ангела, пытавшегося вдохновить его к возвращению Иудеев. Возможно, именно 
об этом говорится в Дан. 10:13. Для любого Иудея, жившего тогда в Вавилоне, 
подобные действия Ангелов были не видны. Так и мы можем не видеть того, что 
делает Бог для нашего блага.

ними, говорит Господь, и сделай 
все, что Я повелел тебе. 22 Шум 
брани на земле и великое разру-
шение! 23 Как разбит и сокрушен 
молот всей земли! Как Вавилон 
сделался ужасом между народа-
ми! 24 Я расставил сети для тебя, и 
ты пойман, Вавилон, не предвидя 
того; ты найден и схвачен, потому 
что восстал против Господа. 25 Го-
сподь открыл хранилище Свое и 
взял из него сосуды гнева Своего, 
потому что у Господа Бога Савао-
фа есть дело в земле Халдейской. 
26 Идите на нее со всех краев, рас-
творяйте житницы ее, топчите ее 
как снопы, совсем истребите ее, 
чтобы ничего от нее не осталось. 
27 Убивайте всех волов ее, пусть 
идут на заклание; горе им! ибо 
пришел день их, время посещения 
их. 28 Слышен голос бегущих и 
спасающихся из земли Вавилон-
ской, чтобы возвестить на Сионе 
о мщении Господа Бога нашего, о 
мщении за храм Его. 29 Созовите 
против Вавилона стрельцов; все, 
напрягающие лук, расположитесь 
станом вокруг него, чтобы никто 
не спасся из него; воздайте ему 
по делам его; как он поступал, так 
поступите и с ним, ибо он вознес-
ся против Господа, против Святого 

Израилева. 30 За то падут юноши 
его на улицах его, и все воины его 
истреблены будут в тот день, гово-
рит Господь. 31 Вот, Я — на тебя, 
гордыня, говорит Господь Бог Са-
ваоф; ибо пришел день твой, вре-
мя посещения твоего. 32 И спот-
кнется гордыня, и упадет, и никто 
не поднимет его; и зажгу огонь в 
городах его, и пожрет все вокруг 
него.

Господь Искупитель 
33 Так говорит Господь Саваоф: 
угнетены сыновья Израиля, как и 
сыновья Иуды, и все, пленившие 
их, крепко держат их и не хотят 
отпустить их. 34 Но Искупитель их 
силен, Господь Саваоф имя Его; 
Он разберет дело их, чтобы успо-
коить землю и привести в трепет 
жителей Вавилона.

Меч и засуха; народ с севера 
низвергнет Халдеев 
35 Меч на Халдеев, говорит Го-
сподь, и на жителей Вавилона, и 
на князей его, и на мудрых его; 
36 меч на обаятелей, и они обе-
зумеют; меч на воинов его, и они 
оробеют; 37 меч на коней его и на 
колесницы его и на все разнопле-
менные народы среди него, и они 
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50:39 Не будет обитаема во веки и населяема в роды родов. Вавилон несколь-
ко раз восстанавливался и населялся после захвата его Мидянами, значит, это 
пророчество должно было исполниться в будущем. Вполне возможно, что бук-
вальный Вавилон и будет восстановлен, и что в последние дни появится нечто 
подобное Вавилону и Ассирии, такие сверхдержавы, которые вновь нападут на 
Израиль, и погибнут в пришествие Христово.
51:1 Я подниму (ветер, дух – слово, оставшееся не переведенным). Бог творит 
Ангелами Своими духов (Пс. 103:4; Евр. 1:7). Здесь, как кажется, речь идет об 
одном, особенном Ангеле, который должен был опустошить Вавилон по приме-
ру Ангела «истребителя», убившего первенцев Египта и неверующих Израиль-
тян в пустыне (1 Кор. 10:10). Бог поручает Своим Ангела различные задачи, как 
Он будет поручать их и нам в грядущем Царстве на земле (Лук. 20:35,36; Евр. 
2:5). Даже сейчас нам поручены дела, о которых необходимо молиться, чтобы 
они действительно оказывались таковыми (Еф. 2:10). Так же следует заметить, 
что «темная» сторона человеческой жизни, «зло», в смысле опустошения и ги-
бели, исходит от Бога через Его Ангелов, исполняющих и такие дела. Нет такой 
личности как сатана, который бы действовал вопреки воле Божией, противостоя 
Ему.

будут как женщины; меч на сокро-
вища его, и они будут расхищены; 
38 засуха на воды его, и они ис-
сякнут; ибо это земля истуканов, 
и они обезумеют от идольских 
страшилищ. 39 И поселятся там 
степные звери с шакалами, и бу-
дут жить на ней страусы, и не бу-
дет обитаема вовеки и населяема в 
роды родов. 40 Как ниспровержены 
Богом Содом и Гоморра и сосед-
ние города их, говорит Господь, 
так и тут ни один человек не будет 
жить, и сын человеческий не бу-
дет останавливаться. 41 Вот, идет 
народ от севера, и народ великий, 
и многие цари поднимаются от 
краев земли; 42 держат в руках лук 
и копье; они жестоки и немило-
серды; голос их шумен, как море; 
несутся на конях, выстроились как 
один человек, чтобы сразиться с 
тобою, дочь Вавилона. 43 Услышал 
царь Вавилонский весть о них, и 
руки у него опустились; скорбь 
объяла его, муки, как женщину в 

родах. 44 Вот, восходит он, как лев, 
от возвышения Иордана на укре-
пленные жилища; но Я заставлю 
их поспешно уйти из него, и, кто 
избран, тому вверю его. Ибо кто 
подобен Мне? и кто потребует от 
Меня ответа? И какой пастырь 
противостанет Мне? 45 Итак вы-
слушайте определение Господа, 
какое Он постановил о Вавилоне, 
и намерения Его, какие Он имеет 
о земле Халдейской: истинно, са-
мые малые из стад повлекут их; 
истинно, он опустошит жилища 
их с ними. 46 От шума взятия Ва-
вилона потрясется земля, и вопль 
будет слышен между народами.

ГЛАВА 51 
Против Вавилона повеет 
разрушительный ветер.  
Вавилон — “золотая чаша  
в руке Господа”.  
Господь против Вавилона

Так говорит Господь: вот, Я 
подниму на Вавилон и на жи-
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51:6 Цитируется в Откр. 18:4, где говорится о нас. См комментарии к 50:8.
51:8 Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его: может быть, он исцеле-
ет. Если Богу было угодно спасти Вавилон, насколько же сильнее Ему хочется 
спасти нас, верующих и любящих Его. В конце концов, на все пророчества об 
опустошении и гибели Вавилона можно посмотреть так, как будто они были ска-
заны Иудеям, которые услышали эти слова и покаялись. Одной из трудностей 
было то, что Иудеям вполне сносно жилось в Вавилоне (см комментарии к 50:8), 
а потому они не понимали, зачем ему нужно в чем-то раскаиваться, а потому 
никому и не возвещали об этом. Одной из причин, почему мы не благовествуем 
этому миру является то, что и нам вполне сносно жить в нем. Как и тем Иудеям 
в Вавилоне.
51:9 Приговор о нем достиг до небес. Но до небес достигают и грехи (2 Пар. 
28:9), как и приговор, или осуждение, о котором говорится здесь. Грехи нераз-
рывно связаны с осуждением. По грехам и приговор. Когда бы мы ни грешили, 
мы также знаем (по крайней мере, глубоко в себе), что осуждаем сами себя. А 
потому мы знаем суд Божий, а значит и решение в судный день, не станет для 
нас полной неожиданностью. Ибо суть Его приговора явлена в Его слове задолго 
до суда.
51:12 Как Господь помыслил, так и сделает. Мысль о «приготовлении» под-
разумевает некоторое время между помыслом и самим исполнением этого дела. 
Здесь, как раз и говорится, что Он сделает то, что помыслил (см. также 4:28; 

вущих среди него противников 
Моих. 2 И пошлю на Вавилон вея-
телей, и развеют его, и опустошат 
землю его; ибо в день бедствия 
нападут на него со всех сторон. 
3 Пусть стрелец напрягает лук 
против напрягающего лук и на 
величающегося бронею своею; и 
не щадите юношей его, истреби-
те все войско его. 4 Пораженные 
пусть падут на земле Халдейской, 
и пронзенные — на дорогах ее. 
5 Ибо не овдовел Израиль и Иуда 
от Бога Своего, Господа Саваофа; 
хотя земля их полна грехами пред 
Святым Израилевым. 6 Бегите из 
среды Вавилона и спасайте каж-
дый душу свою, чтобы не погиб-
нуть от беззакония его, ибо это 
время отмщения у Господа, Он 
воздает ему воздаяние. 7 Вавилон 
был золотою чашею в руке Госпо-
да, опьянявшею всю землю; наро-

ды пили из нее вино и безумство-
вали. 8 Внезапно пал Вавилон и 
разбился; рыдайте о нем, возьми-
те бальзама для раны его: может 
быть, он исцелеет. 9 Врачевали мы 
Вавилон, но не исцелился; оставь-
те его, и пойдем каждый в свою 
землю, потому что приговор о нем 
достиг до небес и поднялся до об-
лаков. 10 Господь вывел на свет 
правду нашу; пойдем и возвестим 
на Сионе дело Господа Бога наше-
го. 11 Острите стрелы, наполняйте 
колчаны; Господь возбудил дух 
царей Мидийских, потому что у 
Него есть намерение против Вави-
лона, чтобы истребить его, ибо это 
есть отмщение Господа, отмщение 
за храм Его. 12 Против стен Вави-
лона поднимите знамя, усильте 
надзор, расставьте сторожей, при-
готовьте засады, ибо, как Господь 
помыслил, так и сделает, что из-
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Плач 2:17; Ис. 22:11; 37:26; Зах. 1:6; 8:14). Это время между замыслом и испол-
нением задуманного очень важно, когда вспоминаешь о покаянии, об изменении 
образа мыслей, когда Богом отменяется что-то уже задуманное и изменяется в 
связи с изменением человеческого поведения. Так как же нам смотреть на спо-
собность Бога предвидеть будущее? Каждый из нас может признать, что Бог 
Вседержитель позволяет Себе сопереживать нам, позволяет смотреть на время 
нашими глазами с чувством неопределенности, с надеждой, радостью, а то и 
с разочарованием. Часто нам приходится читать, как Бог задумывает зло и по-
мышляет как Он изольет его на Своих врагов (18:11; 26:3; 49:20,30; 50:45; Мих. 
2:3; 4:12). Но, открывая Свои замыслы нам через Своих пророков, Он готов в 
любой момент отказаться от них – как это видно в случае с Ниневией и с хода-
тайством Моисея. См комментарии к ст 29.
51:15, 16 Подразумевается то, что то же самое Божественное слово, которым 
все было сотворено (ибо Бог сказал, и стало так) и существует, является тем же 
самым словом, которое предрекает опустошение и гибель. Благоговейная сила 
слова Божия является все той же страшной силой, видной в сотворении мира 
сего, а так же опустошительной силой, которой во все времена погублялись не-
честивые.
51:24 Разрушение Вавилона было следствием разрушения храма, однако оно 
пришло на Вавилон, по меньшей мере, через 70 лет, точно так же, как Иеру-
салим был разрушен только через 40 лет после распятия Христа. Те, кто рас-
пяли Его, как и те, кто разрушали храм, умерли в своих постелях. Время, между 
совершением греха и его осуждением дается на покаяние, на осознания грехов 

рек на жителей Вавилона. 13 О, 
ты, живущий при водах великих, 
изобилующий сокровищами! при-
шел конец твой, мера жадности 
твоей. 14 Господь Саваоф поклялся 
Самим Собою: истинно говорю, 
что наполню тебя людьми, как са-
ранчою, и поднимут крик против 
тебя. 15 Он сотворил землю силою 
Своею, утвердил вселенную му-
дростью Своею и разумом Своим 
распростер небеса. 16 По гласу 
Его шумят воды на небесах, и Он 
возводит облака от краев земли, 
творит молнии среди дождя и из-
водит ветер из хранилищ Своих. 
17 Безумствует всякий человек в 
своем знании, срамит себя всякий 
плавильщик истуканом своим, ибо 
истукан его есть ложь, и нет в нем 
духа. 18 Это совершенная пустота, 

дело заблуждения; во время по-
сещения их они исчезнут. 19 Не 
такова, как их, доля Иакова, ибо 
Бог его есть Творец всего, и Из-
раиль есть жезл наследия Его, имя 
Его — Господь Саваоф. 20 Ты у 
Меня — молот, оружие воинское; 
тобою Я поражал народы и тобою 
разорял царства; 21 тобою поражал 
коня и всадника его и тобою пора-
жал колесницу и возницу ее; 22 то-
бою поражал мужа и жену, тобою 
поражал и старого и молодого, 
тобою поражал и юношу и деви-
цу; 23 и тобою поражал пастуха и 
стадо его, тобою поражал и земле-
дельца и рабочий скот его, тобою 
поражал и областеначальников и 
градоправителей. 24 И воздам Ва-
вилону и всем жителям Халдеи 
за все то зло, какое они делали на 
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своих отцов, как и для раскаяния в них. Но поскольку никто не сознавал этих 
грехов и никто не раскаивался в них, в конце концов, приходило осуждение. В 
этом промежутке времени видно желание Бога человеческого покаяния, как и 
осознания людьми не только своих грехов, но и грехов всего этого мира.
51:29 Исполняются над Вавилоном намерения Яхве. Бог исполняет задуманное 
Им, но всегда готов остановиться. В случае с Вавилоном Его намерение исполня-
ется, ибо не было раскаяния и не было ходатая за него. См комментарии к ст 12.
51:36 Я вступлюсь в твое дело. Иуда как бы судится с Вавилоном на Боже-
ственном суде (ст 34,35). Бог, как защитник, с одной стороны вступается за наше 
дело, но и отмщает за нас, объявляя, будучи нашим судьей, обвинительный при-
говор. В Мих. 7:9 говорится, как Михей согрешил против Яхве, и как Он решает 
его дело и совершает суд над ним. Точно так же и с Израилем. Господь защищает 
его, но и осуждает с учетом того, что они Его народ (Ис. 3:13), свидетельствуя 
против них (Мал. 3:5). Изо всей этой смеси метафор все-таки видна предвзя-

Сионе в глазах ваших, говорит Го-
сподь. 25 Вот, Я — на тебя, гора гу-
бительная, говорит Господь, разо-
ряющая всю землю, и простру на 
тебя руку Мою, и низрину тебя со 
скал, и сделаю тебя горою обгоре-
лою. 26 И не возьмут из тебя камня 
для углов и камня для основания, 
но вечно будешь запустением, 
говорит Господь. 27 Поднимите 
знамя на земле, трубите трубою 
среди народов, вооружите про-
тив него народы, созовите на него 
царства Араратские, Минийские 
и Аскеназские, поставьте вождя 
против него, наведите коней, как 
страшную саранчу. 28 Вооружите 
против него народы, царей Ми-
дии, областеначальников ее и всех 
градоправителей ее, и всю землю, 
подвластную ей. 29 Трясется земля 
и трепещет, ибо исполняются над 
Вавилоном намерения Господа 
сделать землю Вавилонскую пу-
стынею, без жителей. 30 Переста-
ли сражаться сильные Вавилон-
ские, сидят в укреплениях своих; 
истощилась сила их, сделались 
как женщины, жилища их сожже-

ны, затворы их сокрушены. 31 Го-
нец бежит навстречу гонцу, и вест-
ник навстречу вестнику, чтобы 
возвестить царю Вавилонскому, 
что город его взят со всех концов, 
32 и броды захвачены, и ограды со-
жжены огнем, и воины поражены 
страхом.

Вавилон, как гумно во время 
молотьбы, будет грудою 
развалин, “землею, где не живет 
ни один человек” 
33 Ибо так говорит Господь Сава-
оф, Бог Израилев: дочь Вавилона 
подобна гумну во время молоть-
бы на нем; еще немного, и насту-
пит время жатвы ее. 34 Пожирал 
меня и грыз меня Навуходоносор, 
царь Вавилонский; сделал меня 
пустым сосудом; поглощал меня, 
как дракон; наполнял чрево свое 
сластями моими, извергал меня. 
35 Обида моя и плоть моя — на 
Вавилоне, скажет обитательница 
Сиона, и кровь моя — на жителях 
Халдеи, скажет Иерусалим. 36 По-
сему так говорит Господь: вот, Я 
вступлюсь в твое дело и отмщу 
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тость этого суда по той простой причине, что Бог любит Свой народ. Именно 
поэтому Павел, используя ту же самую образность суда, заключает, что никто 
не может судить народ Божий (Рим. 8:33,34). Все, что происходит в нашей жиз-
ни, обиды, которые мы терпим, все предстает, прямо сейчас, на суд Божий. Он 
является не только нашим защитником и свидетелем всех наших страданий как 
внешних, так и внутренних, но и нашим судьей. Его молчание лишь кажущее-
ся. И то, что небесный суд не на миг не прекращается, должно служить нашим 
утешением.
51:39 Заснули вечным сном, и не пробуждались. Окончательное наказание за 
грех – смерть (Рим. 6:23), бессознательное состояние, без всякой надежды на 
воскресение. Вечные муки нечестивых сознающих их, не является учением Би-
блии.
51:48 Небо и земля. Еще один пример, где «небо и земля» – народ Израиля, а 
потому их не всегда нужно понимать буквально, особенно, когда речь идет об 
их «гибели».

за тебя, и осушу море его, и ис-
сушу каналы его. 37 И Вавилон 
будет грудою развалин, жилищем 
шакалов, ужасом и посмеянием, 
без жителей. 38 Как львы зарыка-
ют все они, и заревут как щенки 
львиные. 39 Во время разгоряче-
ния их сделаю им пир и упою их, 
чтобы они повеселились и заснули 
вечным сном, и не пробуждались, 
говорит Господь. 40 Сведу их как 
ягнят на заклание, как овнов с коз-
лами. 41 Как взят Сесах, и завоева-
на слава всей земли! Как сделался 
Вавилон ужасом между народами! 
42 Устремилось на Вавилон море; 
он покрыт множеством волн его. 
43 Города его сделались пустыми, 
землею сухою, степью, землею, 
где не живет ни один человек и где 
не проходит сын человеческий. 
44 И посещу Вила в Вавилоне, и 
исторгну из уст его проглочен-
ное им, и народы не будут более 
стекаться к нему, даже и стены 
Вавилонские падут. 45 Выходи из 
среды его, народ Мой, и спасайте 
каждый душу свою от пламенного 
гнева Господа. 46 Да не ослабевает 

сердце ваше, и не бойтесь слуха, 
который будет слышен на земле; 
слух придет в один год, и потом в 
другой год, и на земле будет на-
силие, властелин восстанет на 
властелина.

Суд над идолами Вавилона 
47 Посему вот, приходят дни, ког-
да Я посещу идолов Вавилона, и 
вся земля его будет посрамлена, 
и все пораженные его падут сре-
ди него. 48 И восторжествуют над 
Вавилоном небо и земля и все, 
что на них; ибо от севера придут 
к нему опустошители, говорит 
Господь. 49 Как Вавилон повер-
гал пораженных Израильтян, так 
в Вавилоне будут повержены по-
раженные всей страны. 50 Спас-
шиеся от меча, уходите, не оста-
навливайтесь, вспомните издали о 
Господе, и да взойдет Иерусалим 
на сердце ваше. 51 Стыдно нам 
было, когда мы слышали ругатель-
ство: бесчестие покрывало лица 
наши, когда чужеземцы пришли 
во святилище дома Господня. 52 За 
то вот, приходят дни, говорит Го-
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51:61 Вавилоняне относились хорошо к Иеремии, так как он прорекал им побе-
ду над Иерусалимом, призывая не воевать с Вавилоном, а наоборот, сдаться ему. 
А потому ему и было предложены почетные удобства в Вавилоне после падения 
Иерусалима (40:4). Подобное пророчество должно было выглядеть для них со-
вершенной неблагодарностью с его стороны. Пленные Иудеи только что были 
приведены в Вавилон и говорить о истреблении его, когда нужно было искать 
благоволения победителей, для них было вовсе не с руки. Очень часто бывает 
так, что говорить слово Божие бывает неудобно, против здравого смысла и про-
сто трудно.
51:63, 64 Истребление Вавилона подобно камню, брошенному в море (Иисус 
повторяет это в Откр. 18:21). Иисус использует тот же самый образ, когда го-
ворит об осуждении соблазняющих Его малых (Матф. 18:6). Обижать тонко 
чувствующих верующих отворачиваясь от них, такое же зло, как надменный и 
поклоняющийся идолам Вавилон, разрушивший Храм Яхве и истребивший Его 

сподь, когда Я посещу истуканов 
его, и по всей земле его будут сто-
нать раненые. 53 Хотя бы Вавилон 
возвысился до небес, и хотя бы 
он на высоте укрепил твердыню 
свою; но от Меня придут к нему 
опустошители, говорит Господь. 
54 Пронесется гул вопля от Вави-
лона и великое разрушение — от 
земли Халдейской, 55 ибо Господь 
опустошит Вавилон и положит 
конец горделивому голосу в нем. 
Зашумят волны их как большие 
воды, раздастся шумный голос их. 
56 Ибо придет на него, на Вавилон, 
опустошитель, и взяты будут рато-
борцы его, сокрушены будут луки 
их; ибо Господь, Бог воздаяний, 
воздаст воздаяние. 57 И напою до-
пьяна князей его и мудрецов его, 
областеначальников его, и гра-
доправителей его, и воинов его, 
и заснут сном вечным, и не про-
будятся, говорит Царь — Господь 
Саваоф имя Его. 58 Так говорит 
Господь Саваоф: толстые стены 
Вавилона до основания будут раз-
рушены, и высокие ворота его бу-
дут сожжены огнем; итак напрас-

но трудились народы, и племена 
мучили себя для огня.

Повеление Иеремии прочесть 
эту книгу в Вавилоне  
и погрузить ее в Евфрате 
59 Слово, которое пророк Иеремия 
заповедал Сераии, сыну Нирии, 
сыну Маасеи, когда он отправлял-
ся в Вавилон с Седекиею, царем 
Иудейским, в четвертый год его 
царствования; Сераия был глав-
ный постельничий. 60 Иеремия 
вписал в одну книгу все бедствия, 
какие должны были прийти на Ва-
вилон, все сии речи, написанные 
на Вавилон. 61 И сказал Иеремия 
Сераии: когда ты придешь в Ва-
вилон, то смотри, прочитай все 
сии речи, 62 и скажи: “Господи! Ты 
изрек о месте сем, что истребишь 
его так, что не останется в нем 
ни человека, ни скота, но оно бу-
дет вечною пустынею”. 63 И когда 
окончишь чтение сей книги, при-
вяжи к ней камень и брось ее в 
средину Евфрата, 64 и скажи: “так 
погрузится Вавилон и не восста-
нет от того бедствия, которое Я 
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народ. Они понесут одно и то же осуждение. А потому нам нужно быть очень и 
очень внимательными в отношении к «малым», к тем, кто недавно уверовал, чья 
вера еще не окрепла. Слова Иисуса, сказанные об этом, записаны в трех Еванге-
лиях (см Марк. 9:42; Лук. 17:2). Настолько это важно!
52:3 Седекия отложился от царя Вавилонского по своей воле, ведь Бог через Ие-
ремию умолял его сдаться ему, хотя с другой стороны, Бог утверждал Седекию 
в его упрямстве, чтобы излить Свой гнев на Иудею. Если мы, как и Седекия, от-
казываемся слушать слово Божие, то мы утверждаемся на пути к своей гибели.
52:8 См комментарии к 39:5.

наведу на него, и они совершенно 
изнемогут”. Доселе речи Иере-
мии.

ГЛАВА 52 
Седекия отложился от 
Вавилона

Седекия был двадцати одного 
года, когда начал царствовать, 

и царствовал в Иерусалиме один-
надцать лет; имя матери его — Ха-
муталь, дочь Иеремии из Ливны. 
2 И он делал злое в очах Господа, 
все то, что делал Иоаким; 3 посему 
гнев Господа был над Иерусали-
мом и Иудою до того, что Он от-
верг их от лица Своего; и Седекия 
отложился от царя Вавилонского.

Осада Иерусалима, Седекия взят 
в плен и отведен в Вавилон 
4 И было, в девятый год его цар-
ствования, в десятый месяц, в де-
сятый день месяца, пришел Наву-
ходоносор, царь Вавилонский, сам 
и все войско его, к Иерусалиму, и 
обложили его, и устроили вокруг 
него насыпи. 5 И находился город 
в осаде до одиннадцатого года 
царя Седекии. 6 В четвертом меся-
це, в девятый день месяца, голод в 
городе усилился, и не было хлеба 
у народа земли. 7 Сделан был про-
лом в город, и побежали все во-

енные, и вышли из города ночью 
воротами, находящимися между 
двумя стенами, подле царского 
сада, и пошли дорогою степи; 
Халдеи же были вокруг города. 
8 Войско Халдейское погналось за 
царем, и настигли Седекию на рав-
нинах Иерихонских, и все войско 
его разбежалось от него. 9 И взяли 
царя, и привели его к царю Вави-
лонскому, в Ривлу, в землю Емаф, 
где он произнес над ним суд. 10 И 
заколол царь Вавилонский сыно-
вей Седекии пред глазами его, и 
всех князей Иудейских заколол в 
Ривле. 11 А Седекии выколол глаза 
и велел оковать его медными око-
вами; и отвел его царь Вавилон-
ский в Вавилон и посадил его в 
дом стражи до дня смерти его.

Дом Господень, дом царя  
и большие дома ограблены  
и сожжены 
12 В пятый месяц, в десятый день 
месяца, — это был девятнадца-
тый год царя Навуходоносора, 
царя Вавилонского, — пришел 
Навузардан, начальник телохра-
нителей, предстоявший пред ца-
рем Вавилонским, в Иерусалим 
13 и сожег дом Господень, и дом 
царя, и все домы в Иерусалиме, 
и все домы большие сожег огнем. 
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52:27 Если это был тот Сераия, о котором говорится в ст 24 и в 51:61, возможно, 
он умер потому, что в глубине своего сердца решил, что не стоит полагаться на 
слово Божие и не стоит выполнять такую трудную, поставленную перед ним за-
дачу (см комментарии к 51:61).

14 И все войско Халдейское, быв-
шее с начальником телохраните-
лей, разрушило все стены вокруг 
Иерусалима. 15 Бедных из народа 
и прочий народ, остававшийся в 
городе, и переметчиков, которые 
передались царю Вавилонскому, 
и вообще остаток простого народа 
Навузардан, начальник телохра-
нителей, выселил. 16 Только не-
сколько из бедного народа земли 
Навузардан, начальник телохрани-
телей, оставил для виноградников 
и земледелия. 17 И столбы медные, 
которые были в доме Господнем, и 
подставы, и медное море, которое 
в доме Господнем, изломали Хал-
деи и отнесли всю медь их в Вави-
лон. 18 И тазы, и лопатки, и ножи, 
и чаши, и ложки, и все медные со-
суды, которые употребляемы были 
при богослужении, взяли; 19 и 
блюда, и щипцы, и чаши, и кот-
лы, и лампады, и фимиамники, и 
кружки, что было золотое — золо-
тое, и что было серебряное — се-
ребряное, взял начальник телохра-
нителей; 20 также два столба, одно 
море и двенадцать медных волов, 
которые служили подставами, ко-
торые царь Соломон сделал в доме 
Господнем, — меди во всех этих 
вещах невозможно было взвесить. 
21 Столбы сии были каждый столб 
в восемнадцать локтей вышины, и 
шнурок в двенадцать локтей обни-
мал его, а толщина стенок его вну-
три пустого, в четыре перста. 22 И 

венец на нем медный, а высота 
венца пять локтей; и сетка и гра-
натовые яблоки вокруг были все 
медные; то же и на другом столбе 
с гранатовыми яблоками. 23 Грана-
товых яблоков было по всем сто-
ронам девяносто шесть; всех ябло-
ков вокруг сетки сто.

Другие пленные взяты  
и умерщвлены 
24 Начальник телохранителей взял 
также Сераию первосвященника и 
Цефанию, второго священника, и 
трех сторожей порога. 25 И из го-
рода взял одного евнуха, который 
был начальником над военными 
людьми, и семь человек предсто-
явших лицу царя, которые нахо-
дились в городе, и главного писца 
в войске, записывавшего в войско 
народ земли, и шестьдесят чело-
век из народа страны, найденных 
в городе. 26 И взял их Навузардан, 
начальник телохранителей, и от-
вел их к царю Вавилонскому в 
Ривлу. 27 И поразил их царь Вави-
лонский и умертвил их в Ривле, в 
земле Емаф; и выселен был Иуда 
из земли своей. 28 Вот народ, ко-
торый выселил Навуходоносор: в 
седьмой год три тысячи двадцать 
три Иудея; 29 в восемнадцатый год 
Навуходоносора из Иерусалима 
выселено восемьсот тридцать две 
души; 30 в двадцать третий год 
Навуходоносора Навузардан, на-
чальник телохранителей, выселил 
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Иудеев семьсот сорок пять душ: 
всего четыре тысячи шестьсот 
душ.

Евильмеродах оказал милость 
Иоакиму 
31 В тридцать седьмой год после 
переселения Иоакима*, царя Иу-
дейского, в двенадцатый месяц, 
в двадцать пятый день месяца, 
Евильмеродах, царь Вавилонский, 
в первый год царствования своего, 
* Иехонии.

возвысил Иоакима, царя Иудей-
ского, и вывел его из темничного 
дома. 32 И беседовал с ним дру-
желюбно, и поставил престол его 
выше престола царей, которые 
были у него в Вавилоне; 33 и пере-
менил темничные одежды его, и 
он всегда у него обедал во все дни 
жизни своей. 34 И содержание его, 
содержание постоянное, выдава-
емо было ему от царя изо дня в 
день до дня смерти его, во все дни 
жизни его.



1:1 Бог говорит так, как будто Он обручен с Израилем, как будто Он страдает 
вместе с ним, как муж переживает то же самое, что переживает и его жена. Сло-
ва, «ибо внезапно придет на нас губитель» (Иер. 6:22,26), звучат так, как будто 
Сам Бог, будучи «губителем» Израиля, страдает вместе с ним, ибо каждому из 
нас знакомо чувство, когда со смертью близкого и любимого человека в нас тоже 
умирает какая-то частица. Мысль о гибели Бога вместе с гибелью Своего народа 
может быть основой описания вдовства Сиона (здесь и в Ис. 54:1-8). Возникает 
вопрос: если она вдова, то кто умер? Умер ее муж, Сам Бог. Сама мысль о смерти 
бессмертного Бога ужасна и нелепа. Но именно так глубоко сочувствовал Бог 
гибели Своего народа. Именно так мог быть Бог и «во Христе» в Его крестной 
смерти.
1:9 И нет у него утешителя. Бог знает все, а потому нам нужно полностью от-
крываться Ему, именно поэтому некоторые известные своей верой по Библии 
люди, ничего не скрывая, спрашивали Его, понимая, что Ему и так известны все 
их сокровенные чувства и мысли. Так Иеремия жалуется, что у Сиона нет уте-
шителя, что явно намекает на Ис. 40:1, откуда следует, что у отведенных в плен 
Иудеев должен быть утешитель. Когда Иеремия жалуется, что «далеко от меня 
утешитель, который оживил бы душу мою» (ст 16), он тем самым говорит, что 

ГЛАВА 1 
Плач о Иерусалиме, одиноком, 
безутешном, презираемом; его 
слава исчезла

Как одиноко сидит город, неког-
да многолюдный! он стал, как 

вдова; великий между народами, 
князь над областями сделался дан-
ником. 2 Горько плачет он ночью, 
и слезы его на ланитах его. Нет у 
него утешителя из всех, любив-
ших его; все друзья его изменили 
ему, сделались врагами ему. 3 Иуда 
переселился по причине бедствия 
и тяжкого рабства, поселился сре-
ди язычников, и не нашел покоя; 
все, преследовавшие его, настигли 
его в тесных местах. 4 Пути Сиона 
сетуют, потому что нет идущих на 
праздник; все ворота его опусте-
ли; священники его вздыхают, де-
вицы его печальны, горько и ему 
самому. 5 Враги его стали во главе, 

неприятели его благоденствуют, 
потому что Господь наслал на него 
горе за множество беззаконий его; 
дети его пошли в плен впереди 
врага. 6 И отошло от дщери Сиона 
все ее великолепие; князья ее — 
как олени, не находящие пажити; 
обессиленные они пошли вперед 
погонщика. 7 Вспомнил Иеруса-
лим, во дни бедствия своего и 
страданий своих, о всех драгоцен-
ностях своих, какие были у него в 
прежние дни, тогда как народ его 
пал от руки врага, и никто не по-
могает ему; неприятели смотрят 
на него и смеются над его суббота-
ми. 8 Тяжко согрешил Иерусалим, 
за то и сделался отвратительным; 
все, прославлявшие его, смотрят 
на него с презрением, потому что 
увидели наготу его; и сам он взды-
хает и отворачивается назад. 9 На 
подоле у него была нечистота, но 

КНИГА ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
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пророчество Исаии о утешении Израиля, просто-напросто не исполнилось! Он 
сомневается, а потому и высказывает свои сомнения пред Богом. Мы тоже мо-
жем быть также открыты во всем пред Богом, если у нас с Ним такие же близкие 
отношения.
1:18 В Иер. 15:15-19 Иеремия просит об отмщении своим гонителям, обвиняя 
Бога в том, что Он обманывает его. В ответ Бог предлагает ему покаяться с тем, 
чтобы он вновь мог пророчествовать. Возможно, Иеремия имел в виду именно 
тот случай, когда писал: «Праведен Яхве, ибо я непокорен был слову Его»? А 
это говорит о том, что, по крайней мере, в случае с Иеремией, он не был полно-
стью послушным и бездумным орудием Духа, которому ничего не оставалось, 
как только говорить слово Божие. Его пророчества включали в себя как любовь 
Божию, так и Его милосердный Дух, и Иеремия стремился обладать всем этим. 
Также обратите внимание, что для настоящего покаяния необходимо ясное осоз-

он не помышлял о будущности 
своей, и поэтому необыкновенно 
унизился, и нет у него утешите-
ля. “Воззри, Господи, на бедствие 
мое, ибо враг возвеличился!” 
10 Враг простер руку свою на все 
самое драгоценное его; он видит, 
как язычники входят во святили-
ще его, о котором Ты заповедал, 
чтобы они не вступали в собрание 
Твое. 11 Весь народ его вздыхает, 
ища хлеба, отдает драгоценности 
свои за пищу, чтобы подкрепить 
душу. “Воззри, Господи, и посмо-
три, как я унижен!”

“Взгляните и посмотрите, есть 
ли болезнь, как моя болезнь”? 
Господь наслал на меня болезнь 
12 Да не будет этого с вами, все 
проходящие путем! взгляните и 
посмотрите, есть ли болезнь, как 
моя болезнь, какая постигла меня, 
какую наслал на меня Господь в 
день пламенного гнева Своего? 
13 Свыше послал Он огонь в ко-
сти мои, и он овладел ими; рас-
кинул сеть для ног моих, опроки-
нул меня, сделал меня бедным и 
томящимся всякий день. 14 Ярмо 

беззаконий моих связано в руке 
Его; они сплетены и поднялись на 
шею мою; Он ослабил силы мои. 
Господь отдал меня в руки, из ко-
торых не могу подняться. 15 Всех 
сильных моих Господь низложил 
среди меня, созвал против меня 
собрание, чтобы истребить юно-
шей моих; как в точиле, истоптал 
Господь деву, дочь Иуды. 16 Об 
этом плачу я; око мое, око мое из-
ливает воды, ибо далеко от меня 
утешитель, который оживил бы 
душу мою; дети мои разорены, по-
тому что враг превозмог.

Сион безутешен 
17 Сион простирает руки свои, но 
утешителя нет ему. Господь дал 
повеление о Иакове врагам его 
окружить его; Иерусалим сделал-
ся мерзостью среди них.

Господь праведен; молитва 
Сиона в тесноте и о мести над 
его врагами 
18 Праведен Господь, ибо я непо-
корен был слову Его. Послушай-
те, все народы, и взгляните на 
болезнь мою: девы мои и юноши 
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нание праведности Бога, как и своей греховности. Настоящее раскаяние не про-
сто кратковременное сожаление о соделанном….
2:1 Сошествие с небес, свержение с них – Библейская идиома для описания 
неимоверного возвеличивания и последующего смирения – см также Иов 20:6; 
Иер. 51:53 (о Вавилоне); Матф. 11:23 (о Капернауме). А потому подобные вы-
ражения в Библии не стоит воспринимать буквально.

мои пошли в плен. 19 Зову дру-
зей моих, но они обманули меня; 
священники мои и старцы мои из-
дыхают в городе, ища пищи себе, 
чтобы подкрепить душу свою. 
20 Воззри, Господи, ибо мне тесно, 
волнуется во мне внутренность, 
сердце мое перевернулось во мне 
за то, что я упорно противился 
Тебе; отвне обесчадил меня меч, а 
дома — как смерть. 21 Услышали, 
что я стенаю, а утешителя у меня 
нет; услышали все враги мои о 
бедствии моем и обрадовались, 
что Ты соделал это: о, если бы 
Ты повелел наступить дню, пред-
реченному Тобою, и они стали бы 
подобными мне! 22 Да предстанет 
пред лицо Твое вся злоба их; и 
поступи с ними так же, как Ты по-
ступил со мною за все грехи мои, 
ибо тяжки стоны мои, и сердце 
мое изнемогает.

ГЛАВА 2 
Господь во гневе поверг на землю 
Израиля, отверг жертвенник 
Свой

Как помрачил Господь во гневе 
Своем дщерь Сиона! с небес 

поверг на землю красу Израиля и 
не вспомнил о подножии ног Сво-
их в день гнева Своего. 2 Погубил 
Господь все жилища Иакова, не 
пощадил, разрушил в ярости Сво-
ей укрепления дщери Иудиной, 

поверг на землю, отверг царство 
и князей его, как нечистых; 3 в 
пылу гнева сломил все роги Из-
раилевы, отвел десницу Свою от 
неприятеля и воспылал в Иакове, 
как палящий огонь, пожиравший 
все вокруг; 4 натянул лук Свой, 
как неприятель, направил дес-
ницу Свою, как враг, и убил все, 
вожделенное для глаз; на скинию 
дщери Сиона излил ярость Свою, 
как огонь. 5 Господь стал как не-
приятель, истребил Израиля, ра-
зорил все чертоги его, разрушил 
укрепления его и распространил у 
дщери Иудиной сетование и плач. 
6 И отнял ограду Свою, как у сада; 
разорил Свое место собраний, за-
ставил Господь забыть на Сионе 
празднества и субботы; и в него-
довании гнева Своего отверг царя 
и священника. 7 Отверг Господь 
жертвенник Свой, отвратил сердце 
Свое от святилища Своего, предал 
в руки врагов стены чертогов его; 
в доме Господнем они шумели, 
как в праздничный день. 8 Господь 
определил разрушить стену дще-
ри Сиона, протянул вервь, не от-
клонил руки Своей от разорения; 
истребил внешние укрепления, и 
стены вместе разрушены. 9 Воро-
та ее вдались в землю; Он разру-
шил и сокрушил запоры их; царь 
ее и князья ее – среди язычников; 
не стало закона, и пророки ее не 
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2:14 Еще до нашествия Вавилона, Иуде, чтобы вечно оставаться на своей зем-
ле, предлагалось покаяться (Иер. 7:7). Теперь же Иеремия говорит: «Пророки 
твои… не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение». Плен 
мог быть «отвращен» покаянием народа, если бы пророки были более настойчи-
вы. Заметьте, как Иеремия, будучи также пророком, винит и себя в том, что не 
пророчествовал людям так, как нужно. Возможно, что и мы будем чувствовать 
то же самое, когда настанут тяжкие времена последних дней. Покаяние людей 
зависит от того, можем ли мы призвать их к нему.
2:15 Иисус на кресте был явным образом осужденного Израиля, понесшего на 
Себе его грехи, ибо Ему предлагали утолить жажду уксусом, смешенным с жел-
чью (3:15), а проходящие мимо смеялись над Ним и кивали головами. Крестясь в 
смерть Его, мы признаем, что Он понес осуждение за наши грехи, и что мы вос-
креснем вместе с Ним (Рим. 6:3-5). А потому нам не стоит винить за свои грехи 
кого-то еще, и тем более осуждать кого-то за них.
2:16 Скрежещут зубами. «Скрежет зубов» будет у отверженных в последний 
день (Матф. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Лук. 13:28). В Ветхом Завете 
скрежет зубов всегда означает ненависть, особенно к праведникам (например, 
Иов 16:9; Пс. 34:16; 36:12; 111:10). Не может ли случиться так, что отверженные 
на суде возненавидят своего Господа и избранных, видевших их осуждение, и 
присоединяться к выступившим против Него войскам? Или же их ярость и нена-
висть будут направлены исключительно на самих себя?

сподобляются видений от Госпо-
да. 10 Сидят на земле безмолвно 
старцы дщери Сионовой, посыпа-
ли пеплом свои головы, препояса-
лись вретищем; опустили к земле 
головы свои девы Иерусалимские.

Плач о дщери народа моего; все 
проходящие свищут на Сион; 
Господь исполнил слово Свое  
и разорил 
11 Истощились от слез глаза мои, 
волнуется во мне внутренность 
моя, изливается на землю печень 
моя от гибели дщери народа мое-
го, когда дети и грудные младен-
цы умирают от голода среди го-
родских улиц. 12 Матерям своим 
говорят они: “где хлеб и вино?”, 
умирая, подобно раненым, на ули-
цах городских, изливая души свои 
в лоно матерей своих. 13 Что мне 
сказать тебе, с чем сравнить тебя, 

дщерь Иерусалима? чему уподо-
бить тебя, чтобы утешить тебя, 
дева, дщерь Сиона? ибо рана твоя 
велика, как море; кто может ис-
целить тебя? 14 Пророки твои про-
вещали тебе пустое и ложное и 
не раскрывали твоего беззакония, 
чтобы отвратить твое пленение, 
и изрекали тебе откровения лож-
ные и приведшие тебя к изгнанию. 
15 Руками всплескивают о тебе все 
проходящие путем, свищут и ка-
чают головою своею о дщери Ие-
русалима, говоря: “это ли город, 
который называли совершенством 
красоты, радостью всей земли?” 
16 Разинули на тебя пасть свою все 
враги твои, свищут и скрежещут 
зубами, говорят: “поглотили мы 
его, только этого дня и ждали мы, 
дождались, увидели!” 17 Совершил 
Господь, что определил, исполнил 
слово Свое, изреченное в древние 
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2:18 Иеремии хотелось, чтобы его печаль отражала горечь молитв остатка наро-
да своему Богу. Его горе было таким же горем, какое испытывали и другие. Сло-
ва молитвы затрагивают и других. Без сомнения, когда Сам Господь оплакивал 
Сион (Лук. 19:41), Он неосознанно помнил слова Иеремии. Заметьте, что Исаия 
прорекал, что Бог не успокоится, пока не даст покой Сиону. На стенах Сиона 
должны были находиться сторожа, которые не должны были иметь покоя, пока 
стены не будут восстановлены (Ис. 62:1,6,7). В это время Сион был для Бога, как 
«зеница ока» (Зах. 2:8). Это пророчество должно было начать исполняться сра-
зу же после нашествия Вавилона, когда Иеремия призывал оставшийся народ в 
молитве лить ручьем слезы день и ночь, не давая себе покоя, и не спуская зениц 
очей своих от Господа. Верный остаток не давал себе покоя, а потому и исполни-
лось пророчество, что и Бог не успокоится. Искренняя молитва по воле Божией 
создает обоюдность между Богом и молящимся. Его зеница ока становится их 
зеницей. Таким образом, в конце концов, их молитвы были услышаны, и Сион 
восстановлен. Наш дух един с Его Духом. И это все говорит о трудно себе пред-
ставляемых узах, возникающими между Творцом и каждым из Его творений.
3:7 Иеремия чувствовал свое единство с грешной Иудеей. Вместо того, чтобы с 
презрением отвернуться от народа Божия, пренебрегавшим им, он наоборот ста-
рался сблизиться с ними, а потому и молился за них. И это – отличный пример для 

дни, разорил без пощады и дал 
врагу порадоваться над тобою, 
вознес рог неприятелей твоих.

“Вставай, взывай ночью”;  
дети издыхают от голода 
18 Сердце их вопиет к Господу: 
стена дщери Сиона! лей ручьем 
слезы день и ночь, не давай себе 
покоя, не спускай зениц очей тво-
их. 19 Вставай, взывай ночью, при 
начале каждой стражи; изливай, 
как воду, сердце твое пред лицом 
Господа; простирай к Нему руки 
твои о душе детей твоих, изды-
хающих от голода на углах всех 
улиц. 20 “Воззри, Господи, и по-
смотри: кому Ты сделал так, что-
бы женщины ели плод свой, мла-
денцев, вскормленных ими? чтобы 
убиваемы были в святилище Го-
споднем священник и пророк? 
21 Дети и старцы лежат на земле 
по улицам; девы мои и юноши 
мои пали от меча; Ты убивал их в 

день гнева Твоего, заколал без по-
щады. 22 Ты созвал отовсюду, как 
на праздник, ужасы мои, и в день 
гнева Господня никто не спас-
ся, никто не уцелел; тех, которые 
были мною вскормлены и выро-
щены, враг мой истребил”.

ГЛАВА 3 
Жезл гнева Господня;  
“посадил меня в темное место”;  
“как бы цель для стрел”;  
“душа моя падает во мне”

Я человек, испытавший горе от 
жезла гнева Его. 2 Он повел 

меня и ввел во тьму, а не во свет. 
3 Так, Он обратился на меня и весь 
день обращает руку Свою; 4 из-
мождил плоть мою и кожу мою, 
сокрушил кости мои; 5 огородил 
меня и обложил горечью и тяго-
тою; 6 посадил меня в темное ме-
сто, как давно умерших; 7 окружил 
меня стеною, чтобы я не вышел, 
отяготил оковы мои, 8 и когда я 
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нас! Он испытывал беду и горе 1:9; 3:1, как и Иудея – 1:3,7. Был огорожен и об-
ложен (3:5), как и Иудея (Иер. 54:4). Был изможден (3:4), как и Иудея (Пс. 101:27 
обветшают; 48:15; Ис. 50:9; 51:6). Он чувствовал, что его молитвы задерживаются, 
не доходят (3:8), как не доходили молитвы и Иудеи (3:7,9; Ос. 2:6). Что Бог по-
ступает с ним как с медведем (3:10), как и с Иудеей, (Ос. 13:8; Амос 5:19). Как со 
львом (3:10), так и с Иудеей (Иер. 5:6; 49:19; 50:44). Бог поставил его целью для 
стрел (3:12), как и Иудею (2:4). Он страдал в бедствии (3:19), как и Иудея (1:7). 
Пил желчь (3:5,19), как и Иудея (Иер. 8:14; 9:5; 23:15). У него не было утешителя 
(1:21), как его не было и у Иудеи (1:9). Он нес иго (3:27), как и Иудея (Иер. 27:8,12).
3:13 Обратите внимание на то, как вся внутренность Иеремии обращена к наро-
ду своему, ибо он не отделял себя от их грехов. Он вопил от того, что стрелы Бо-
жии пронзили его почки, хотя Бог посылал их, прежде всего в грешную Иудею 
(2:4). Иеремии ощущал такое единство с ними, что чувствовал, что они были 
посланы в него самого, а потому и рыдал от страданий. Это единство заставляло 
его ощущать их грехи, как свои. Его печаль была точно такой же, какую испы-
тывал весь народ. Снова и снова описание его страданий и бед совпадает с опи-
санием тех же самых страданий и бед, которые он прорекал грешному Израилю. 
То же самое происходит и с нами, если мы сочувствуем и сопереживаем людям 
мира сего, нашим братьям, то будем и горевать о них. Если же мы, прежде всего, 
заботимся о себе, то наше сердце никогда не будут обливаться кровью за них 
так, как оно обливалось у Иеремии. Он мог бы равнодушно пожать плечами, 
мол, что я могу, они сами сделали свой выбор, но он так не сделал. Он стремил-
ся искать потерянных до самого конца.
3:15 См комментарии к 2:15.

взывал и вопиял, задерживал мо-
литву мою; 9 каменьями преградил 
дороги мои, извратил стези мои. 
10 Он стал для меня как бы мед-
ведь в засаде, как бы лев в скрыт-
ном месте; 11 извратил пути мои и 
растерзал меня, привел меня в ни-
что; 12 натянул лук Свой и поста-
вил меня как бы целью для стрел; 
13 послал в почки мои стрелы из 
колчана Своего. 14 Я стал посме-
шищем для всего народа моего, 
вседневною песнью их. 15 Он пре-
сытил меня горечью, напоил меня 
полынью. 16 Сокрушил камнями 
зубы мои, покрыл меня пеплом. 
17 И удалился мир от души моей; я 
забыл о благоденствии, 18 и сказал 
я: погибла сила моя и надежда моя 
на Господа. 19 Помысли о моем 
страдании и бедствии моем, о по-

лыни и желчи. 20 Твердо помнит 
это душа моя и падает во мне.

Милосердие Господа не 
истощилось, “обновляется 
каждое утро”. Не на век 
оставляет Господь 
21 Вот что я отвечаю сердцу мое-
му и потому уповаю: 22 по мило-
сти Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 
23 Оно обновляется каждое утро; 
велика верность Твоя! 24 Господь 
часть моя, говорит душа моя, итак 
буду надеяться на Него. 25 Благ 
Господь к надеющимся на Него, к 
душе, ищущей Его. 26 Благо тому, 
кто терпеливо ожидает спасения от 
Господа. 27 Благо человеку, когда он 
несет иго в юности своей; 28 сидит 
уединенно и молчит, ибо Он нало-
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3:38 Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Как и из 
Ис. 45:5-7 видно, что все, плохое и хорошее, исходит от Бога. Он действительно 
Всемогущ, а потому и дает не только хорошее, но и плохое. Библия не учит, что 
зло исходит от какого-то там грешного «сатаны». 
3:40 Бог уже сейчас испытывает наши сердца (Иов 7:18; Пс. 10:4; 16:3; 25:2; 
138:23). Иеремия говорит, что и мы тоже, как и Бог в Псалтири, испытывать и 
исследовать свои сердца. Нам необходимо познавать себя точно так же, как зна-
ет и видит нас Бог.
3:45 Павел сравнивает себя с сором, сравнивая себя с осужденным Израилем 
(1 Кор. 4:13). Павел так сильно хотел спасти их, что не отделял себя от них. Посту-
пая так, он, по сути, поступал точно так же, как поступал Господь Иисус, не отде-
ляя Себя от нас грешников, став нашим первенцем из мертвых, сделавшись «для 
нас [жертвою за] грех», а точнее грехом, ради спасения нас от греха (2 Кор. 5:21).
3:48-51 На его ум (сердце) влияло все, что он видел. Не стоит равнодушно взи-
рать на судьбы людей, на их боль и страдания. Все, что мы видим, должно затра-
гивать нас, если, конечно, у нас не толстая кожа. И наша душа не просто болит, 
эта боль должна выражаться либо в молитве, либо в делах. Задумайтесь о сер-
дечной боли Иеремии в 1:16,20; 2:11.

жил его на него; 29 полагает уста 
свои в прах, помышляя: “может 
быть, еще есть надежда”; 30 под-
ставляет ланиту свою биющему 
его, пресыщается поношением, 
31 ибо не навек оставляет Господь. 
32 Но послал горе, и помилует по 
великой благости Своей. 33 Ибо 
Он не по изволению сердца Своего 
наказывает и огорчает сынов че-
ловеческих. 34 Но, когда попирают 
ногами своими всех узников земли, 
35 когда неправедно судят человека 
пред лицом Всевышнего, 36 когда 
притесняют человека в деле его: 
разве не видит Господь? 37 Кто это 
говорит: “и то бывает, чему Го-
сподь не повелел быть”? 38 Не от 
уст ли Всевышнего происходит 
бедствие и благополучие? 39 Зачем 
сетует человек живущий? всякий 
сетуй на грехи свои.

“Обратимся к Господу”.  
“Ты покрыл Себя гневом” 
40 Испытаем и исследуем пути 

свои, и обратимся к Господу. 
41 Вознесем сердце наше и руки 
к Богу, сущему на небесах: 42 мы 
отпали и упорствовали; Ты не по-
щадил. 43 Ты покрыл Себя гневом 
и преследовал нас, умерщвлял, не 
щадил; 44 Ты закрыл Себя обла-
ком, чтобы не доходила молитва 
наша; 45 сором и мерзостью Ты 
сделал нас среди народов. 46 Раз-
инули на нас пасть свою все враги 
наши. 47 Ужас и яма, опустошение 
и разорение — доля наша. 48 Пото-
ки вод изливает око мое о гибели 
дщери народа моего. 49 Око мое 
изливается и не перестает, ибо нет 
облегчения, 50 доколе не призрит и 
не увидит Господь с небес. 51 Око 
мое опечаливает душу мою ради 
всех дщерей моего города. 52 Вся-
чески усиливались уловить меня, 
как птичку, враги мои, без всякой 
причины; 53 повергли жизнь мою 
в яму и закидали меня камнями. 
54 Воды поднялись до головы 
моей; я сказал: “погиб я”.
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4:6 Интересно заметить метонимию в еврейском языке, по которой, идол, то, 
что толкает ко греху, был наказан, уничтожен. Грех и наказание за него, неотде-
лимы друг от друга. И еврейский язык подчеркивает это, ибо слово «наказание», 
по-еврейски здесь, то же самое, что и «преступление». И то же самое касается 
нашего современного мира зла, в котором ничто само по себе не нечисто (ни 
фильмы, ни музыка, ни романы, ни шприц, ни бутылка), но может стать мето-
нимией для осуждения за тот грех, к которому они толкают. Об этом стоит заду-
маться, ибо подобные искушения встречаются у нас на каждом шагу.
4:11 Как о Яхве, так и об Израиле, сказано, что они зажгли огонь осуждения. 

“Господи, Ты слышал голос 
мой”; воздай врагам моим 
55 Я призывал имя Твое, Господи, 
из ямы глубокой. 56 Ты слышал 
голос мой; не закрой уха Твое-
го от воздыхания моего, от вопля 
моего. 57 Ты приближался, когда 
я взывал к Тебе, и говорил: “не 
бойся”. 58 Ты защищал, Господи, 
дело души моей; искуплял жизнь 
мою. 59 Ты видишь, Господи, оби-
ду мою; рассуди дело мое. 60 Ты 
видишь всю мстительность их, 
все замыслы их против меня. 61 Ты 
слышишь, Господи, ругательство 
их, все замыслы их против меня, 
62 речи восстающих на меня и их 
ухищрения против меня всякий 
день. 63 Воззри, сидят ли они, 
встают ли, я для них — песнь. 
64 Воздай им, Господи, по делам 
рук их; 65 пошли им помрачение 
сердца и проклятие Твое на них; 
66 преследуй их, Господи, гневом, 
и истреби их из поднебесной.

ГЛАВА 4 
Плач о народе, “сыны Сиона 
сравнены с глиняною посудою”; 
нет хлеба для детей;  
смерть от меча лучше голода

Как потускло золото, измени-
лось золото наилучшее! кам-

ни святилища раскиданы по всем 

перекресткам. 2 Сыны Сиона дра-
гоценные, равноценные чистей-
шему золоту, как они сравнены с 
глиняною посудою, изделием рук 
горшечника! 3 И чудовища подают 
сосцы и кормят своих детенышей, 
а дщерь народа моего стала жесто-
ка подобно страусам в пустыне. 
4 Язык грудного младенца прили-
пает к гортани его от жажды; дети 
просят хлеба, и никто не подает 
им. 5 Евшие сладкое истаевают на 
улицах; воспитанные на багряни-
це жмутся к навозу. 6 Наказание 
нечестия дщери народа моего пре-
вышает казнь за грехи Содома: тот 
низринут мгновенно, и руки чело-
веческие не касались его. 7 Князья 
ее были в ней чище снега, белее 
молока; они были телом краше ко-
ралла, вид их был, как сапфир; 8 а 
теперь темнее всего черного лицо 
их; не узнают их на улицах; кожа 
их прилипла к костям их, стала 
суха, как дерево. 9 Умерщвляемые 
мечом счастливее умерщвляемых 
голодом, потому что сии истаева-
ют, поражаемые недостатком пло-
дов полевых. 10 Руки мягкосердых 
женщин варили детей своих, что-
бы они были для них пищею во 
время гибели дщери народа моего. 
11 Совершил Господь гнев Свой, 
излил ярость гнева Своего и зажег 
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Иеремия лишь подтверждает сделанное ими (ср Иер. 11:16; 15:14; Плач 4:11 с 
Иер. 17:4). Этого огня хотели только осужденные к гибели в нем.
4:15 Израиль был уведен в плен за свою самоправедность, за то, что они отгора-
живались от своих братьев, почитая их нечистыми, хотя нечистыми были сами.

на Сионе огонь, который пожрал 
основания его.

Грехи пророков и священников 
Иерусалима 
12 Не верили цари земли и все жи-
вущие во вселенной, чтобы враг 
и неприятель вошел во врата Ие-
русалима. 13 Все это — за грехи 
лжепророков его, за беззакония 
священников его, которые среди 
него проливали кровь праведни-
ков; 14 бродили как слепые по ули-
цам, осквернялись кровью, так что 
невозможно было прикоснуться 
к одеждам их. 15 “Сторонитесь! 
нечистый!” кричали им; “сторо-
нитесь, сторонитесь, не прикасай-
тесь”; и они уходили в смущении; 
а между народом говорили: “их 
более не будет! 16 лицо Господне 
рассеет их; Он уже не призрит на 
них”, потому что они лица свя-
щенников не уважают, старцев не 
милуют.

“Приблизился конец наш” 
17 Наши глаза истомлены в на-
прасном ожидании помощи; со 
сторожевой башни нашей мы ожи-
дали народ, который не мог спасти 
нас. 18 А они подстерегали шаги 
наши, чтобы мы не могли ходить 
по улицам нашим; приблизился 
конец наш, дни наши исполни-
лись; пришел конец наш. 19 Пре-
следовавшие нас были быстрее 
орлов небесных; гонялись за нами 

по горам, ставили засаду для нас 
в пустыне. 20 Дыхание жизни на-
шей, помазанник Господень пой-
ман в ямы их, тот, о котором мы 
говорили: “под тенью его будем 
жить среди народов”.

Чаша гнева дойдет до Едома; 
наказание Сиона кончилось 
21 Радуйся и веселись, дочь Едо-
ма, обитательница земли Уц! И 
до тебя дойдет чаша; напьешься 
допьяна и обнажишься. 22 Дщерь 
Сиона! наказание за беззаконие 
твое кончилось; Он не будет более 
изгонять тебя; но твое беззаконие, 
дочь Едома, Он посетит и обнару-
жит грехи твои.

ГЛАВА 5 
“Господи, посмотри на 
поругание наше”. Описание 
бедствий плененных

Вспомни, Господи, что над 
нами совершилось; призри 

и посмотри на поругание наше. 
2 Наследие наше перешло к чу-
жим, домы наши — к инопле-
менным; 3 мы сделались сирота-
ми, без отца; матери наши — как 
вдовы. 4 Воду свою пьем за сере-
бро, дрова наши достаются нам 
за деньги. 5 Нас погоняют в шею, 
мы работаем, и не имеем отдыха. 
6 Протягиваем руку к Египтянам, 
к Ассириянам, чтобы насытиться 
хлебом. 7 Отцы наши грешили: их 
уже нет, а мы несем наказание за 
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5:7 Чуть раньше написанное в Иез. 18, свидетельствует о том, что этот нард 
тогда страдал не за грехи своих отцов, а за свои собственные. Но, как кажется, 
Иеремия в своей печали «забывает» об этом. По милости, он оставался верным, 
хотя обстоятельства и толкали его не замечать кое-что из истины Божией, чтобы 
не видеть серьезность грехов Израиля так, как он должен был их видеть. 
5:20, 21 Пророчества Иеремии о милостивом восстановлении были известны 
изгнанникам, хотя в некоторых местах у Исаии, Псалмах и Плаче (например, Пс. 
136:7-9; Плач 5:20,21) намекается, что изгнанники мало верили в исполнение их, 
полагая, что Иудея «совсем забыта» Богом, и что им следует жить в Вавилоне 
без какой бы то ни было надежды на спасение Божие. Видя их благополучие 
в плену, в подобных выводах нет ничего удивительного. И еще раз мы видим, 
что неверные толкования Писаний, неизбежно влияют и на поведение человека. 
В Ис. 40:1,2 говорится об утешении изгнанников: «Утешайте, утешайте народ 
Мой, говорит Бог ваш». Изгнанники же, как и Рахиль, отказывались утешать-
ся в своих потерях (Иер. 31:15). Они утверждали, что для них нет утешения 
(1:2,16,17,21). Они сознательно отказывались слышать неоднократное слово уте-
шения их Бога о надежде и восстановлении. Они не слышали простейших слов 
пророчеств потому, что не хотели слышать их, ибо для них оно было неудобо-
носимым, требовавшим оставить удобную жизнь в Вавилоне. Именно поэтому 
в Ис. 43:19 слышен вопль: «Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится (указ о воз-
вращении в Сион?); неужели вы и этого не хотите знать?» Неужели и мы снова и 
снова «не хотим знать» того, что Бог открывает нам?

беззакония их. 8 Рабы господству-
ют над нами, и некому избавить 
от руки их. 9 С опасностью жизни 
от меча, в пустыне достаем хлеб 
себе. 10 Кожа наша почернела, как 
печь, от жгучего голода. 11 Жен 
бесчестят на Сионе, девиц — в го-
родах Иудейских. 12 Князья пове-
шены руками их, лица старцев не 
уважены. 13 Юношей берут к жер-
новам, и отроки падают под ноша-
ми дров. 14 Старцы уже не сидят 
у ворот; юноши не поют. 15 Пре-
кратилась радость сердца наше-
го; хороводы наши обратились в 
сетование. 16 Упал венец с головы 

нашей; горе нам, что мы согреши-
ли! 17 От сего-то изнывает серд-
це наше; от сего померкли глаза 
наши. 18 Оттого, что опустела гора 
Сион, лисицы ходят по ней.

Молитва об избавлении 
19 Ты, Господи, пребываешь вове-
ки; престол Твой — в род и род. 
20 Для чего совсем забываешь нас, 
оставляешь нас на долгое время? 
21 Обрати нас к Тебе, Господи, и 
мы обратимся; обнови дни наши, 
как древле. 22 Неужели Ты совсем 
отверг нас, прогневался на нас 
безмерно?



1:5 Начало видения херувимов Иезекииля было ради пленных в Вавилоне, дабы 
утешить их тем, что надо всем миром существуют Ангелы, способные возвра-
тить их обратно в землю, при условии, если они будут вместе с Богом. Несмотря 
на то, что они ничего не предпринимали, сидя на реках Вавилонских, над ними 
за них и для их блага трудились Ангелы. Асаф, писавший псалмы в плену, хоро-
шо понимал это, когда, явно имея в виду недавнее видение Иезекииля, говорил, 
что Бог, восседающий между херувимами, продолжает пасти и вести Израиль 
(Пс. 79:2). Несмотря на кажущуюся тишину, вокруг нас существует множество, 
заботящихся о нас, Ангелов.
1:7 Ноги прямые. Возвращение изгнанников Ездрой из Вавилона на Сион было 
«благополучным путем» для них (Ездра 8:21), где слово «благополучный» явля-
ется тем же самым словом, что и «прямой», когда говорится о ногах Ангелов-
херувимов в 1:7,23. Чтобы вернуться из Вавилона, нужно было прямо следовать 
за Ангелами. В пророчестве о возвращении в Иер. 31:9, говорится о пути «близ 
потоков вод дорогою ровною», место, на которое Ездра сознательно ссылался в 
посте у реки Агавы, говоря о прямом, ровном, благополучном пути. Он знал, что 
это пророчество не может исполниться само собой, что для этого необходимо 
много молиться, поститься и поступать по вере. Но как же мало людей понима-
ют это! А это касается также и нас, ибо и нам надо ходить с молитвой и дерзно-
венно путями, приготовленными для нас Ангелами Божиими.

ГЛАВА 1 
Время и место призвания 
Иезекииля

И было в тридцатый год, в чет-
вертый месяц, в пятый день 

месяца, когда я находился среди 
переселенцев при реке Ховаре, от-
верзлись небеса, и я видел виде-
ния Божии. 2 В пятый день месяца 
(это был пятый год от пленения 
царя Иоакима), 3 было слово Го-
сподне к Иезекиилю, сыну Вузия, 
священнику, в земле Халдейской, 
при реке Ховаре; и была на нем 
там рука Господня.

Видение четырех животных 
4 И я видел, и вот, бурный ветер 
шел от севера, великое облако и 
клубящийся огонь, и сияние во-
круг него, 5 а из средины его как 
бы свет пламени из средины огня; 

и из средины его видно было по-
добие четырех животных, — и та-
ков был вид их: облик их был, как 
у человека; 6 и у каждого — че-
тыре лица, и у каждого из них — 
четыре крыла; 7 а ноги их — ноги 
прямые, и ступни ног их — как 
ступня ноги у тельца, и сверкали, 
как блестящая медь. 8 И руки чело-
веческие были под крыльями их, 
на четырех сторонах их; 9 и лица у 
них и крылья у них — у всех че-
тырех; крылья их соприкасались 
одно к другому; во время шествия 
своего они не оборачивались, а 
шли каждое по направлению лица 
своего. 10 Подобие лиц их — лицо 
человека и лицо льва с правой сто-
роны у всех их четырех; а с левой 
стороны лицо тельца у всех четы-
рех и лицо орла у всех четырех. 
11 И лица их и крылья их сверху 

КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
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1:20 Колеса – образ Израиля, народа Божия на земле. Если бы они шли вместе с 
Духом-Ангелом, следуя за ним в Вавилон и обратно за ним в Иудею, они бы ис-
полняли слово Божие, а значит и благоденствовали бы. Похоже, что Павел ссы-
лался на это место, когда призывал нас поступать (ходить) по духу в Гал. 5:25.
1:25 Голос был. Превозношение голоса, слова Божия.
1:26 Как бы подобие человека вверху на нем. Иезекииль видел не Самого Бога, 
а только Его подобие, из чего следует, что мы созданы по Его образу и подо-
бию, а потому должны понимать, что у Бога есть тело, очень похожее на наши 

были разделены, но у каждого 
два крыла соприкасались одно к 
другому, а два покрывали тела их. 
12 И шли они, каждое в ту сторону, 
которая пред лицом его; куда дух 
хотел идти, туда и шли; во время 
шествия своего не оборачивались. 
13 И вид этих животных был как 
вид горящих углей, как вид лам-
пад; огонь ходил между живот-
ными, и сияние от огня и молния 
исходила из огня. 14 И животные 
быстро двигались туда и сюда, как 
сверкает молния.

Колеса, шедшие с ними 
15 И смотрел я на животных, и вот, 
на земле подле этих животных по 
одному колесу перед четырьмя ли-
цами их. 16 Вид колес и устроение 
их — как вид топаза, и подобие у 
всех четырех одно; и по виду их 
и по устроению их казалось, буд-
то колесо находилось в колесе. 
17 Когда они шли, шли на четыре 
свои стороны; во время шествия 
не оборачивались. 18 А ободья 
их — высоки и страшны были 
они; ободья их у всех четырех во-
круг полны были глаз. 19 И когда 
шли животные, шли и колеса под-
ле них; а когда животные поднима-
лись от земли, тогда поднимались 
и колеса. 20 Куда дух хотел идти, 
туда шли и они; куда бы ни пошел 

дух, и колеса поднимались нарав-
не с ними, ибо дух животных был 
в колесах. 21 Когда шли те, шли и 
они; и когда те стояли, стояли и 
они; и когда те поднимались от 
земли, тогда наравне с ними под-
нимались и колеса, ибо дух живот-
ных был в колесах.

Свод, подобный кристаллу 
22 Над головами животных было 
подобие свода, как вид изуми-
тельного кристалла, простертого 
сверху над головами их. 23 А под 
сводом простирались крылья их 
прямо одно к другому, и у каждого 
были два крыла, которые покрыва-
ли их, у каждого два крыла покры-
вали тела их. 24 И когда они шли, 
я слышал шум крыльев их, как бы 
шум многих вод, как бы глас Все-
могущего, сильный шум, как бы 
шум в воинском стане; а когда они 
останавливались, опускали кры-
лья свои. 25 И голос был со свода, 
который над головами их; когда 
они останавливались, тогда опу-
скали крылья свои.

Престол из сапфира над 
сводом и подобие человека над 
престолом 
26 А над сводом, который над го-
ловами их, было подобие престола 
по виду как бы из камня сапфира; 
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собственные тела. То, что у Бога есть тело, что Он не «дух», сильно помогает 
возносить Ему молитвы и приближаться к Нему в общении.
2:4-6 Иезекиилю было показано, «что делают старейшины дома Израилева 
в темноте» (8:12). Очень нелегко заглядывать так глубоко в жизнь людей. По-
трясение от этого должно быть очень большим. Думаю, что Бог должен был 
укреплять пророков, чтобы они могли сознавать всю грубость и бесчувствен-
ность этого мира. Именно поэтому Бог сделал Иезекииля и Иеремию железным 
столбом и медною стеною для Израиля с огрубелым лицем, дабы они могли не 
малодушествовать перед теми, кто наблюдал за ними со страхом и гневом (2:4-6; 
3:8,9,27; Иер. 1:18; 15:20;). Подобная психологическая поддержка не делала их 
такими же грубыми и бесчувственными, скорее она помогала им избегать греха, 
жить среди грешного мира, не принадлежа ему. Точно так же Он может помогать 
и нам.

а над подобием престола было как 
бы подобие человека вверху на 
нем. 27 И видел я как бы пылаю-
щий металл, как бы вид огня вну-
три него вокруг; от вида чресл его 
и выше и от вида чресл его и ниже 
я видел как бы некий огонь, и си-
яние было вокруг него. 28 В каком 
виде бывает радуга на облаках во 
время дождя, такой вид имело это 
сияние кругом.

ГЛАВА 2 
Глас посылает пророка  
к непокорному народу

Такое было видение подобия 
славы Господней. Увидев это, 

я пал на лицо свое, и слышал глас 
Глаголющего, и Он сказал мне: 
сын человеческий! стань на ноги 
твои, и Я буду говорить с тобою. 
2 И когда Он говорил мне, вошел в 
меня дух и поставил меня на ноги 
мои, и я слышал Говорящего мне. 
3 И Он сказал мне: сын челове-
ческий! Я посылаю тебя к сынам 
Израилевым, к людям непокор-
ным, которые возмутились против 
Меня; они и отцы их изменники 
предо Мною до сего самого дня. 

4 И эти сыны с огрубелым лицом 
и с жестоким сердцем; к ним Я 
посылаю тебя, и ты скажешь им: 
“так говорит Господь Бог!” 5 Бу-
дут ли они слушать, или не будут, 
ибо они мятежный дом; но пусть 
знают, что был пророк среди них. 
6 А ты, сын человеческий, не бой-
ся их и не бойся речей их, если 
они волчцами и тернами будут для 
тебя, и ты будешь жить у скорпио-
нов; не бойся речей их и не стра-
шись лица их, ибо они мятежный 
дом; 7 и говори им слова Мои, бу-
дут ли они слушать, или не будут, 
ибо они упрямы.

Книжный свиток с описанием 
горя 
8 Ты же, сын человеческий, слу-
шай, что Я буду говорить тебе; не 
будь упрям, как этот мятежный 
дом; открой уста твои и съешь, 
что Я дам тебе. 9 И увидел я, и вот, 
рука простерта ко мне, и вот, в ней 
книжный свиток. 10 И Он развер-
нул его передо мною, и вот, свиток 
исписан был внутри и снаружи, и 
написано на нем: “плач, и стон, и 
горе”.



1392 ИЕЗЕКИИЛЬ 3:1–3:12

3:3 Это поедание слова Божия говорит о том, что Иезекииль не просто, без по-
нимания его, передавал сказанное Богом. Он должен был, перед тем как гово-
рить его другим, впитать его всем своим сердцем (ст 10). Точно таким же долж-
но быть и наше свидетельствование.
3:7 Иезекииль был особо предупрежден, что Израиль не будет слушать слова 
Божия, а потому позже Иезекиилю было сказано показать им все это в притчах, 
«может быть, они уразумеют, хотя они – дом мятежный» (12:3). И здесь видна 
сверхнадежда Божия, которая должна быть и у нас, даже в безнадежных случаях 
благовестия.
3:12 Великий громовой голос. Ангелы неотделимы от херувимов, и все-таки в 
словах Иезекииля слышны и звук приближающегося войска врага. Так что херу-
вимы являются не только образом Ангелов, но и образом колесниц врагов Божи-
их, ибо Господь Саваоф Ангелов, являл на земле и силы Вавилона. Слово «гро-
мовой», описывающий шум колес херувимов, встречается в других местах и в 
связи с шумом колесниц врагов Израиля и Вавилонского вторжения (Иер. 10:22; 
47:3; Наум. 3:2). Силы небесных Ангелов были явлены на земле в Вавилонских 
колесницах. В плен Иудеи был отведены Вавилонянами, руками Ангелов, кото-

ГЛАВА 3 
Иезекииль, согласно указанию, 
съел свиток, “как мед”

И сказал мне: сын человече-
ский! съешь, что перед то-

бою, съешь этот свиток, и иди, 
говори дому Израилеву. 2 Тогда 
я открыл уста мои, и Он дал мне 
съесть этот свиток; 3 и сказал мне: 
сын человеческий! напитай чре-
во твое и наполни внутренность 
твою этим свитком, который Я 
даю тебе; и я съел, и было в устах 
моих сладко, как мед.

Иезекииль посылается к дому 
Израилеву, против которого он 
должен стать 
4 И Он сказал мне: сын челове-
ческий! встань и иди к дому Из-
раилеву, и говори им Моими сло-
вами; 5 ибо не к народу с речью 
невнятною и с непонятным язы-
ком ты посылаешься, но к дому 
Израилеву, 6 не к народам многим 
с невнятною речью и с непонят-
ным языком, которых слов ты не 

разумел бы; да если бы Я послал 
тебя и к ним, то они послушались 
бы тебя; 7 а дом Израилев не захо-
чет слушать тебя; ибо они не хотят 
слушать Меня, потому что весь 
дом Израилев с крепким лбом и 
жестоким сердцем. 8 Вот, Я сделал 
и твое лицо крепким против лиц 
их, и твое чело крепким против их 
лба. 9 Как алмаз, который крепче 
камня, сделал Я чело твое; не бой-
ся их и не страшись перед лицом 
их, ибо они мятежный дом.

Пророк, поднятый духом, 
пришел к переселенцам 
10 И сказал мне: сын человече-
ский! все слова Мои, которые буду 
говорить тебе, прими сердцем тво-
им и выслушай ушами твоими; 
11 встань и пойди к переселенным, 
к сынам народа твоего, и говори 
к ним, и скажи им: “так говорит 
Господь Бог!” будут ли они слу-
шать, или не будут. 12 И поднял 
меня дух; и я слышал позади себя 
великий громовой голос: “благо-
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рые должны были и возвратить их. Именно поэтому Иезекииль так подчеркива-
ет в своем видении, что колеса херувимов находились на земле. Отсюда следует 
вполне естественный вывод, что всё, чтобы не происходило и как бы плохим 
нам не казалось (как в случае Вавилонских колесниц для Иудеи), все это не про-
исходит лишь по воле человеческой, а каким-то неведомым для нас образом, 
управляются любящим нас Богом, действующим исключительно на благо нам.
3:17-21 Мы обязаны свидетельствовать истину, даже, если ее никто не слушает, 
зная, что, если мы не будем делать этого, то ничем не оправдаемся в последний 
день.
3:18 Возможно, что это было сказано Иезекиилю потому, что он в течение 
7 дней не говорил им слова Божия так, как ему было заповедано говорить (ст 
11,15,16).
3:20 Бог не просто отворачивается от тех, кто отворачивается от Него. Он 
прельщает их, уводя далеко в сторону как в теории, так и в жизни, полагая ка-
мень преткновения даже праведнику, если тот обращается ко греху.

словенна слава Господа от места 
своего!” 13 и также шум крыльев 
животных, соприкасающихся одно 
к другому, и стук колес подле них, 
и звук сильного грома. 14 И дух 
поднял меня, и взял меня. И шел я 
в огорчении, с встревоженным ду-
хом; и рука Господня была крепко 
на мне. 15 И пришел я к пересе-
ленным в Тел-Авив, живущим при 
реке Ховаре, и остановился там, 
где они жили, и провел среди них 
семь дней в изумлении.

Он должен предостерегать 
беззаконника и праведника 
16 По прошествии же семи дней 
было ко мне слово Господне: 
17 сын человеческий! Я поставил 
тебя стражем дому Израилеву, и 
ты будешь слушать слово из уст 
Моих, и будешь вразумлять их от 
Меня. 18 Когда Я скажу беззакон-
нику: “смертью умрешь!”, а ты не 
будешь вразумлять его и говорить, 
чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он 
жив был, то беззаконник тот ум-

рет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. 19 Но если 
ты вразумлял беззаконника, а он 
не обратился от беззакония свое-
го и от беззаконного пути своего, 
то он умрет в беззаконии своем, а 
ты спас душу твою. 20 И если пра-
ведник отступит от правды своей 
и поступит беззаконно, когда Я 
положу пред ним преткновение, 
и он умрет, то, если ты не вразум-
лял его, он умрет за грех свой, и не 
припомнятся ему праведные дела 
его, какие делал он; и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. 21 Если же 
ты будешь вразумлять праведника, 
чтобы праведник не согрешил, и 
он не согрешит, то и он жив будет, 
потому что был вразумлен, и ты 
спас душу твою.

В поле пророк видит видение 
славы 
22 И была на мне там рука Госпо-
да, и Он сказал мне: встань и вы-
йди в поле, и Я буду говорить там 
с тобою. 23 И встал я, и вышел в 
поле; и вот, там стояла слава Го-
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4:1-5 Такое «проповедование» Иезекииля приводило народ к мнению, что Иезе-
кииль, если не сошел с ума, то, по крайней мере, «сдвинулся». То же самое впе-
чатление можем производить и мы, если будем говорить им слово Божие таким, 
каково оно есть на самом деле.

сподня, как слава, которую видел я 
при реке Ховаре; и пал я на лицо 
свое. 24 И вошел в меня дух, и по-
ставил меня на ноги мои, и Он 
говорил со мною, и сказал мне: 
иди и запрись в доме твоем. 25 И 
ты, сын человеческий, — вот, воз-
ложат на тебя узы, и свяжут тебя 
ими, и не будешь ходить среди 
них. 26 И язык твой Я прилеплю 
к гортани твоей, и ты онемеешь, 
и не будешь обличителем их, ибо 
они мятежный дом. 27 А когда Я 
буду говорить с тобою, тогда от-
крою уста твои, и ты будешь го-
ворить им: “так говорит Господь 
Бог!” кто хочет слушать, слушай; 
а кто не хочет слушать, не слушай: 
ибо они мятежный дом.

ГЛАВА 4 
Иезекиилю повелено начертать 
на кирпиче осажденный город

И ты, сын человеческий, возь-
ми себе кирпич и положи его 

перед собою, и начертай на нем 
город Иерусалим; 2 и устрой осаду 
против него, и сделай укрепление 
против него, и насыпь вал вокруг 
него, и расположи стан против 
него, и расставь кругом против 
него стенобитные машины; 3 и 
возьми себе железную доску, и по-
ставь ее как бы железную стену 
между тобою и городом, и обра-
ти на него лицо твое, и он будет в 
осаде, и ты осаждай его. Это будет 
знамением дому Израилеву.

Лежанием на левом и правом 
боку он должен открыть 
продолжительность наказания 
Израиля и Иуды 
4 Ты же ложись на левый бок твой 
и положи на него беззаконие дома 
Израилева: по числу дней, в кото-
рые будешь лежать на нем, ты бу-
дешь нести беззаконие их. 5 И Я 
определил тебе годы беззакония 
их числом дней: триста девяносто 
дней ты будешь нести беззаконие 
дома Израилева. 6 И когда испол-
нишь это, то вторично ложись уже 
на правый бок, и сорок дней неси 
на себе беззаконие дома Иудина, 
день за год, день за год Я опреде-
лил тебе. 7 И обрати лицо твое и 
обнаженную правую руку твою на 
осаду Иерусалима, и пророчествуй 
против него. 8 Вот, Я возложил на 
тебя узы, и ты не повернешься с 
одного бока на другой, доколе не 
исполнишь дней осады твоей.

Символы — хлеб и вода 
9 Возьми себе пшеницы и ячменя, 
и бобов, и чечевицы, и пшена, и 
полбы, и всыпь их в один сосуд, и 
сделай себе из них хлебы, по числу 
дней, в которые ты будешь лежать 
на боку твоем; триста девяносто 
дней ты будешь есть их. 10 И пищу 
твою, которою будешь питаться, 
ешь весом по двадцати сиклей в 
день; от времени до времени ешь 
это. 11 И воду пей мерою, по ше-
стой части гина пей; от времени 
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4:14 Это очень похоже на то, как Христос предложил Петру заколать и есть не-
чистых животных (Деян. 10:13). Петр видел сходство положений (что нужно 
видеть и нам), как пример из Библии, которому нужно следовать, а потому и от-
ветил также, как ответил Иезекииль в 4:14, когда отказывался есть, предложен-
ное ему Ангелом. Возможно, Петр видел в своем свидетельствовании не при-
нимавшему слова Христова Израилю, Иезекииля (обратите внимание на то, как 
пророчество в 4:16 о гибели Иерусалима напоминает о его разрушении в 70 году 
Н.Э.) Петр, должно быть, думал, что, если Бог уступил Иезекиилю, чтобы не 
есть нечистого, то точно так же Господь может и уступить в этом и ему. Господу 
же было угодно дать Петру более важное наставление, чем Иезекиилю.
4:15 Бог готов слышать Своих чад, а потому всегда готов пойти на уступки челове-
ческим слабостям и недостаткам. На что всегда должны быть готовы пойти и мы.

до времени пей так. 12 И ешь, как 
ячменные лепешки, и пеки их при 
глазах их на человеческом кале. 
13 И сказал Господь: так сыны Из-
раилевы будут есть нечистый хлеб 
свой среди тех народов, к которым 
Я изгоню их. 14 Тогда сказал я: о, 
Господи Боже! душа моя никогда 
не осквернялась, и мертвечины 
и растерзанного зверем я не ел от 
юности моей доныне; и никакое 
нечистое мясо не входило в уста 
мои. 15 И сказал Он мне: вот, Я до-
зволяю тебе, вместо человеческого 
кала, коровий помет, и на нем при-
готовляй хлеб твой. 16 И сказал мне: 
сын человеческий! вот, Я сокрушу 
в Иерусалиме опору хлебную, и бу-
дут есть хлеб весом и в печали, и 
воду будут пить мерою и в унынии, 
17 потому что у них будет недо-
статок в хлебе и воде; и они с ужа-
сом будут смотреть друг на друга,  
и исчахнут в беззаконии своем.

ГЛАВА 5 
Волосы Иезекииля — 
отрезанные, сожженные  
и развеянные, как символ

А ты, сын человеческий, возьми 
себе острый нож, бритву бра-

добреев возьми себе, и води ею по 
голове твоей и по бороде твоей, и 
возьми себе весы, и раздели воло-
сы на части. 2 Третью часть сожги 
огнем посреди города, когда испол-
нятся дни осады; третью часть возь-
ми и изруби ножом в окрестностях 
его; и третью часть развей по ве-
тру; а Я обнажу меч вслед за ними. 
3 И возьми из этого небольшое 
число, и завяжи их у себя в полы.

Так Иерусалим отвержен  
за нечестие и развеян 
4 Но и из этого еще возьми, и брось 
в огонь, и сожги это в огне. Оттуда 
выйдет огонь на весь дом Израи-
лев. 5 Так говорит Господь Бог: это 
Иерусалим! Я поставил его среди 
народов, и вокруг него — земли. 
6 А он поступил против постанов-
лений Моих нечестивее язычников, 
и против уставов Моих — хуже, 
нежели земли вокруг него; ибо они 
отвергли постановления Мои и по 
уставам Моим не поступают. 7 По-
сему так говорит Господь Бог: за 
то, что вы умножили беззакония 
ваши более, нежели язычники, ко-
торые вокруг вас, по уставам Моим 
не поступаете и постановлений 
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5:11 Я умалю тебя. Подразумевается то, что Он умалит их так же, как они ума-
ляли Бога. На этом можно было бы не заострять внимания, если бы это не имело 
более широкого значения. Так, например, если мы не прославляем Бога, славой 
и хвалой, присущей исключительно Ему, то и мы не будем прославлены, будем 
умалены в Его праведности. Здесь Он говорит с нами на нашем, понятном для 
нас уровне. 
5:13 Само существование «сосудов гнева, готовых к погибели, дабы вместе 
явить богатство славы Своей над сосудами милосердия» (Рим. 9:22,23), гово-
рит очень о многом. После пережитого Божественного осуждения, вы «утеши-
тесь о том бедствии, которое Я навел на Иерусалим» (14:22) и именно об этом 
«удовлетворении» после осуждения Бог говорит здесь, в 5:13. Мы должны со-
переживать Богу в излиянии Его ярости в осуждении. Это должно делать нас 
подобными Ему, смотреть на все Его глазами. А это поможет увидеть ответы на 
множество «почему». Суть осуждения состоит не только в определении нашей 
греховности, но и ради определения сути нашей собственной праведности, ка-
кой она была и есть. Праведники почти всегда не согласны с Господом, когда Он 
говорит об их добрых делах, ибо они поступали и жили по духу, просто служа 
Ему так, как считали нужно.

Моих не исполняете, и даже не 
поступаете и по постановлениям 
язычников, которые вокруг вас, — 
8 посему так говорит Господь Бог: 
вот и Я против тебя, Я Сам, и про-
изведу среди тебя суд перед гла-
зами язычников. 9 И сделаю над 
тобою то, чего Я никогда не делал 
и чему подобного впредь не буду 
делать, за все твои мерзости. 10 За 
то отцы будут есть сыновей среди 
тебя, и сыновья будут есть отцов 
своих; и произведу над тобою суд, 
и весь остаток твой развею по всем 
ветрам. 11 Посему, — живу Я, го-
ворит Господь Бог, — за то, что ты 
осквернил святилище Мое всеми 
мерзостями твоими и всеми гнус-
ностями твоими, Я умалю тебя, и 
не пожалеет око Мое, и Я не поми-
лую тебя.

Третья часть умрет от язвы  
и от голода, третья от меча,  
а третья будет развеяна 
12 Третья часть у тебя умрет от 

язвы и погибнет от голода среди 
тебя; третья часть падет от меча 
в окрестностях твоих; а третью 
часть развею по всем ветрам, и 
обнажу меч вслед за ними. 13 И 
совершится гнев Мой, и утолю 
ярость Мою над ними, и удовлет-
ворюсь; и узнают, что Я, Господь, 
говорил в ревности Моей, когда 
совершится над ними ярость Моя. 
14 И сделаю тебя пустынею и по-
руганием среди народов, которые 
вокруг тебя, перед глазами всякого 
мимоходящего. 15 И будешь по-
смеянием и поруганием, приме-
ром и ужасом у народов, которые 
вокруг тебя, когда Я произведу 
над тобою суд во гневе и ярости, и 
в яростных казнях, — Я, Господь, 
изрек сие, — 16 и когда пошлю на 
них лютые стрелы голода, кото-
рые будут губить, когда пошлю их 
на погибель вашу, и усилю голод 
между вами, и сокрушу хлебную 
опору у вас, 17 и пошлю на вас го-
лод и лютых зверей, и обесчадят 
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6:7 И узнаете, что Я Яхве. Неоднократно повторяющаяся мысль у Иезекииля, 
нечестивые узнают Яхве после Его осуждения, но будет уже слишком поздно. 
Мы тоже должны «узнать» Его, но уже сейчас, еще до суда.
6:9 Я сокрушен с блудным сердцем их (евр.) Всемогущий Бог настолько сильнее 
нас, и настолько уничижает Себя, что Его сердце сокрушается вместе с сердцем 
Израиля, а если так было во времена Иезекииля, то можно представить себе, что 
происходило с Его сердцем при распятии Его Сына. Истинная любовь делает 
нас слабыми и ранимыми. То же самое Его ни с чем несравнимая любовь делает 
это и с Ним. Мы сами по себе далеки от праведности, и все же стоит задуматься 
над тем, как наши слабые попытки явить свою любовь к Нему, могучей волной 
отзываются в Нем.
Блудное сердце их… и глаза их, блудившие. Половая распущенность присуща 
жене Бога, Израилю. А потому нет ничего удивительного, что они сокрушали 
Его сердце.

тебя; и язва и кровь пройдет по 
тебе, и меч наведу на тебя; Я, Го-
сподь, изрек сие.

ГЛАВА 6 
Пророчество против гор 
Израилевых

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к горам Израилевым и 
прореки на них, 3 и скажи: горы 
Израилевы! слушайте слово Го-
спода Бога. Так говорит Господь 
Бог горам и холмам, долинам и 
лощинам: вот, Я наведу на вас 
меч, и разрушу высоты ваши; 4 и 
жертвенники ваши будут опусто-
шены, столбы ваши в честь солнца 
будут разбиты, и повергну убитых 
ваших перед идолами вашими; 5 и 
положу трупы сынов Израилевых 
перед идолами их, и рассыплю ко-
сти ваши вокруг жертвенников ва-
ших. 6 Во всех местах вашего жи-
тельства города будут опустошены 
и высоты разрушены, для того, 
чтобы опустошены и разрушены 
были жертвенники ваши, чтобы 
сокрушены и уничтожены были 

идолы ваши, и разбиты солнечные 
столбы ваши, и изгладились про-
изведения ваши. 7 И будут падать 
среди вас убитые, и узнаете, что Я 
Господь.

Остаток 
8 Но Я сберегу остаток, так что 
будут у вас среди народов уце-
левшие от меча, когда вы будете 
рассеяны по землям. 9 И вспомнят 
о Мне уцелевшие ваши среди на-
родов, куда будут отведены в плен, 
когда Я приведу в сокрушение 
блудное сердце их, отпавшее от 
Меня, и глаза их, блудившие вслед 
идолов; и они к самим себе почув-
ствуют отвращение за то зло, ка-
кое они делали во всех мерзостях 
своих; 10 и узнают, что Я Господь; 
не напрасно говорил Я, что наведу 
на них такое бедствие.

Разрушение объявлено 
близко и далеко, где есть 
идолопоклонство 
11 Так говорит Господь Бог: 
всплесни руками твоими и топ-
ни ногою твоею, и скажи: горе за 
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6:13 Тела пораженных Израильтян будут лежать вокруг тех идолов, которым 
они поклонялись, вокруг своих богов, идолов своих врагов, которым приносили 
в жертвы тела Израильтян. Очень странно, что Израильтяне поклонялись идолам 
своих, победивших их врагов, но ведь и сам грех так странен и неестественен. 
7:9 По путям твоим. Здесь Бог говорит, что накажет Израиль рукой Вавилона 
по их грехам. Но когда Израиль уже был наказан, в Ездра 9:13 говорится, что 
они были наказаны не по грехам своим. В Ис. 40:2 Бог опять говорит, что Из-
раиль примет двойное наказание от руки Вавилона. Так что здесь яркий пример 
ни с чем несравнимого Божия милосердия, когда на словах Он обещает очень 
сильно наказать их, а на деле наказывает их за грехи далеко не так, как следова-
ло бы (см также 5:11; 8:18; 9:10). Всем нам известно, как сильно Бог сочувствует 
и сопереживает нам, как Ему не хочется наказывать Своих детей за грехи, как 
этого не хочется делать любым любящим родителям, даже когда в порыве гнева 
они обещают шкуру содрать. Когда Он наказывал Иудею, кажется, что Он часто 
шел на попятную. Это совсем не значит, что Бог не постоянен. Это противоречие 
в Нем, можно понять, лишь сравнив с человеческими родительскими чувствами. 
Каждый из нас по себе знает, насколько сильна Его любовь, сильны Его чувства 

все гнусные злодеяния дома Из-
раилева! падут они от меча, голо-
да и моровой язвы. 12 Кто вдали, 
тот умрет от моровой язвы; а кто 
близко, тот падет от меча; а остав-
шийся и уцелевший умрет от го-
лода; так совершу над ними гнев 
Мой. 13 И узнаете, что Я Господь, 
когда пораженные будут лежать 
между идолами своими вокруг 
жертвенников их, на всяком высо-
ком холме, на всех вершинах гор и 
под всяким зеленеющим деревом, 
и под всяким ветвистым дубом, 
на том месте, где они приносили 
благовонные курения всем идолам 
своим. 14 И простру на них руку 
Мою, и сделаю землю пустынею 
и степью, от пустыни Дивлаф, во 
всех местах жительства их, и узна-
ют, что Я Господь.

ГЛАВА 7 
“Конец пришел на четыре края 
земли”

И было ко мне слово Господ-
не: 2 и ты, сын человеческий, 

скажи: так говорит Господь Бог; 
земле Израилевой конец, — ко-
нец пришел на четыре края зем-
ли. 3 Вот конец тебе; и пошлю на 
тебя гнев Мой, и буду судить тебя 
по путям твоим, и возложу на тебя 
все мерзости твои. 4 И не поща-
дит тебя око Мое, и не помилую, 
и воздам тебе по путям твоим, 
и мерзости твои с тобою будут, 
и узнаете, что Я Господь. 5 Так 
говорит Господь Бог: беда един-
ственная, вот, идет беда. 6 Конец 
пришел, пришел конец, встал на 
тебя; вот дошла, 7 дошла напасть 
до тебя, житель земли! приходит 
время, приближается день смяте-
ния, а не веселых восклицаний на 
горах. 8 Вот, скоро изолью на тебя 
ярость Мою и совершу над тобою 
гнев Мой, и буду судить тебя по 
путям твоим, и возложу на тебя 
все мерзости твои. 9 И не пощадит 
тебя око Мое, и не помилую. По 
путям твоим воздам тебе, и мерзо-
сти твои с тобою будут; и узнаете, 
что Я Господь каратель.
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к заблудшим чадам, и что Он не так уж часто придерживается Своего слова, что-
бы немедленно наказать нас. Почему? Да потому что Он сильно любит нас.
7:12 Пришло время. В другом месте сказано: «Вот день!» (ст 10). Как известно, 
Бог находится вне времени. Для Него будущее такое же, как и прошлое. Именно 
поэтому о мертвых Он может говорить, как о живых, и может говорить о еще не 
родившихся, как уже живущих. Он может говорить о грядущем, как о уже про-
шедшем (Ис. 3:8). При толковании Его слов, не стоит забывать об этом.
7:20 За то. Удивительно, но они делали идолов и из принадлежащего храму 
Яхве….
7:23 Еврейское слово «мишпат» означает и переводится, как «преступление», 
или «злодеяние» (7:23), но и как «постановление» и «суд» (5:6,7,8,27). Любое 
наше преступление осуждается, а потому за каждый проступок мы немедлен-
но оказываемся на суде пред Богом. И это же слово «мишпат» означает «поста-
новления» и «устав», означая заповеди Божии (11:20). Так что повиновения Его 

День пришел; гнев над всем 
множеством; купивший  
и продавший 
10 Вот день! вот пришла, наступи-
ла напасть! жезл вырос, гордость 
разрослась. 11 Восстает сила на 
жезл нечестия; ничего не оста-
нется от них, и от богатства их, 
и от шума их, и от пышности их. 
12 Пришло время, наступил день; 
купивший не радуйся, и продав-
ший не плачь; ибо гнев над всем 
множеством их. 13 Ибо продав-
ший не возвратится к проданному, 
хотя бы и остались они в живых; 
ибо пророческое видение о всем 
множестве их не отменится, и ни-
кто своим беззаконием не укрепит 
своей жизни.

Гнев грядет: моровая язва, меч; 
голод; вретище; расхищение и 
осквернение; злодеяния  
и насилие; беда и весть 
14 Затрубят в трубу, и все готовит-
ся, но никто не идет на войну: ибо 
гнев Мой над всем множеством 
их. 15 Вне дома меч, а в доме мор 
и голод. Кто в поле, тот умрет от 
меча; а кто в городе, того пожрут 

голод и моровая язва. 16 А уце-
левшие из них убегут и будут на 
горах, как голуби долин; все они 
будут стонать, каждый за свое без-
законие. 17 У всех руки опустят-
ся, и у всех колени задрожат, как 
вода. 18 Тогда они препояшутся 
вретищем, и обоймет их трепет; 
и у всех на лицах будет стыд, и у 
всех на головах плешь. 19 Серебро 
свое они выбросят на улицы, и зо-
лото у них будет в пренебрежении. 
Серебро их и золото их не сильно 
будет спасти их в день ярости Го-
спода. Они не насытят ими душ 
своих и не наполнят утроб своих; 
ибо оно было поводом к беззако-
нию их. 20 И в красных нарядах 
своих они превращали его в гор-
дость, и делали из него изобра-
жения гнусных своих истуканов; 
за то и сделаю его нечистым для 
них; 21 и отдам его в руки чужим в 
добычу и беззаконникам земли на 
расхищение, и они осквернят его. 
22 И отвращу от них лицо Мое, и 
осквернят сокровенное Мое; и 
придут туда грабители, и осквер-
нят его. 23 Сделай цепь, ибо земля 
эта наполнена кровавыми злоде-
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заповедям также оказывают влияние на решение суда Божия. Как в греческом, 
так и в еврейском языках, слова, переводимые как «суд» и «осуждение», как и в 
русском языке, означают не только сам процесс суда, разбирательство дела, вы-
несение приговора, но и исполнение его.
8:3 Возбуждающий ревнование. Любое идолопоклонство вызывает ревность 
Бога. Его сильнейшая любовь означает, что любая наша неверность Ему вызы-
вает в Нем чувство ревности. И в этом смысле любовь и ревность не разделимы.

яниями, и город полон насилий. 
24 Я приведу злейших из народов, 
и завладеют домами их. И поло-
жу конец надменности сильных, 
и будут осквернены святыни их. 
25 Идет пагуба; будут искать мира, 
и не найдут. 26 Беда пойдет за бе-
дою и весть за вестью; и будут 
просить у пророка видения, и не 
станет учения у священника и со-
вета у старцев. 27 Царь будет сето-
вать, и князь облечется в ужас, и у 
народа земли будут дрожать руки. 
Поступлю с ними по путям их, и 
по судам их буду судить их; и уз-
нают, что Я Господь.

ГЛАВА 8 
Видение идола ревности

И было в шестом году, в шестом 
месяце, в пятый день месяца, 

сидел я в доме моем, и старейши-
ны Иудейские сидели пред лицом 
моим, и низошла на меня там рука 
Господа Бога. 2 И увидел я: и вот 
подобие мужа, как бы огненное, 
и от чресл его и ниже — огонь, и 
от чресл его и выше — как бы сия-
ние, как бы свет пламени. 3 И про-
стер Он как бы руку, и взял меня 
за волоса головы моей, и поднял 
меня дух между землею и небом, 
и принес меня в видениях Божиих 
в Иерусалим ко входу внутренних 
ворот, обращенных к северу, где 
поставлен был идол ревности, воз-

буждающий ревнование. 4 И вот, 
там была слава Бога Израилева, 
подобная той, какую я видел на 
поле. 5 И сказал мне: сын челове-
ческий! подними глаза твои к севе-
ру. И я поднял глаза мои к северу, 
и вот, с северной стороны у ворот 
жертвенника — тот идол ревности 
при входе. 6 И сказал Он мне: сын 
человеческий! видишь ли ты, что 
они делают? великие мерзости, 
какие делает дом Израилев здесь, 
чтобы Я удалился от святилища 
Моего? но обратись, и ты увидишь 
еще большие мерзости.

Сквозь скважину в стене пророк 
видит семьдесят старейшин 
Израилевых, приносящих 
идольское курение 
7 И привел меня ко входу во двор, и 
я взглянул, и вот в стене скважина. 
8 И сказал мне: сын человеческий! 
прокопай стену; и я прокопал сте-
ну, и вот какая-то дверь. 9 И сказал 
мне: войди и посмотри на отврати-
тельные мерзости, какие они дела-
ют здесь. 10 И вошел я, и вижу, и 
вот всякие изображения пресмы-
кающихся и нечистых животных 
и всякие идолы дома Израилева, 
написанные по стенам кругом. 
11 И семьдесят мужей из старей-
шин дома Израилева стоят перед 
ними, и Иезания, сын Сафанов, 
среди них; и у каждого в руке свое 
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8:12 См комментарии к 2:4-6. Часто кажется, что праведники, как и грешники 
не получают заслуженного. И это в жизни бросается в глаза. Думающие, что «не 
видит нас Яхве», скорей всего никогда не скажут об этом многословно. Их греш-
ная жизнь, как и в наши дни, является следствием неверия в то, что Бог, действи-
тельно, все видит и все знает. Они считают, что «не делает Господь ни добра, ни 
зла» (Соф. 1:12), что «путь мой сокрыт от Господа» (Ис. 29:15; 40:27). С этими 
мыслями живем ежедневно и все мы. Возникает вопрос, понимаем ли мы это 
так же, как понимал это пророк, и живем ли мы с верой, что Бог действительно 
видел меня, скажем, 24 июля?
8:13 Среди народа Божия некоторые грехи по мерзостям своим превосходят 
остальные. Даже среди народов Бог видел одних грешнее других (7:24). Это со-
всем не значит, что «меньшие» не в счет, просто это говорит о внимании Божием 
к человеческому поведению. О том же говорят и множество различных жертв, 
приносимых за различные грехи. Так и Господь Иисус говорил о большем грехе 
(Иоан. 19:11), как и о разнице «долгов» человека Его Отцу. Бог не пощадил Из-
раиль за то, что они считали, что грех для Него мало что значит (ст 17,18). Таким 
образом, они оскорбляли Его чувства.

кадило, и густое облако курений 
возносится кверху. 12 И сказал мне: 
видишь ли, сын человеческий, что 
делают старейшины дома Израиле-
ва в темноте, каждый в расписан-
ной своей комнате? ибо говорят: 
“не видит нас Господь, оставил Го-
сподь землю сию”. 13 И сказал мне: 
обратись, и увидишь еще большие 
мерзости, какие они делают.

Женщины плачут по Фаммузе 
14 И привел меня ко входу в ворота 
дома Господня, которые к северу, 
и вот, там сидят женщины, плачу-
щие по Фаммузе, 15 и сказал мне: 
видишь ли, сын человеческий? об-
ратись, и еще увидишь большие 
мерзости.

Поклонение солнцу 
16 И ввел меня во внутренний двор 
дома Господня, и вот у дверей хра-
ма Господня, между притвором 
и жертвенником, около двадцати 
пяти мужей стоят спинами свои-
ми ко храму Господню, а лицами 

своими на восток, и кланяются на 
восток солнцу.

За такие мерзости “Я стану 
действовать с яростью” 
17 И сказал мне: видишь ли, сын 
человеческий? мало ли дому Иу-
дину, чтобы делать такие мерзо-
сти, какие они делают здесь? но 
они еще землю наполнили не-
честием, и сугубо прогневляют 
Меня; и вот, они ветви подносят 
к носам своим. 18 За то и Я стану 
действовать с яростью; не пожале-
ет око Мое, и не помилую; и хотя 
бы они взывали в уши Мои гром-
ким голосом, не услышу их.

ГЛАВА 9 
Человек с прибором писца, 
чтобы отмечать знаком 
скорбящих о мерзостях; 
повеление шести  
с губительными орудиями 
поразить остальных

И возгласил в уши мои великим 
гласом, говоря: пусть при-
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9:2 Один… у которого при поясе его прибор писца. В этом видении Иезекииль 
видел самого себя.
9:4 На челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях. Иногда мы ни-
чего не можем изменить ни в мире, ни среди народа Божия, ибо нам не дано ме-
нять людей. Единственное, что отличает нас, как народ Божий, наши мысли (об-
разно, наши чела), наши воздыхания о происходящем вокруг. Именно это спасло 
Лота при гибели Содома (2 Пет. 2:8).
9:5 Бросается в глаза сходство с Пасхальным Ангелом, запечатлевшим верных 
Израильтян, избавившего их от Ангела «губителя». И вот теперь, неверный Из-
раиль был ничем не лучше Египтян.
9:8 Ходатайство Иезекииля напоминало ходатайство Авраама за Содом и Мо-
исея за Израиль. Их молитвы были примером для Иезекииля, как они должны 
стать и для нас. Но тогда они не были услышаны, ибо, в конце концов, предна-
меренный грех все же должен быть наказан, и никакой посредник, или ходатай, 
ничего не сможет изменить.

близятся каратели города, каждый 
со своим губительным орудием в 
руке своей. 2 И вот, шесть человек 
идут от верхних ворот, обращен-
ных к северу, и у каждого в руке 
губительное орудие его, и между 
ними один, одетый в льняную 
одежду, у которого при поясе его 
прибор писца. И пришли и стали 
подле медного жертвенника. 3 И 
слава Бога Израилева сошла с Хе-
рувима, на котором была, к порогу 
дома. И призвал Он человека, оде-
того в льняную одежду, у которого 
при поясе прибор писца. 4 И ска-
зал ему Господь: пройди посреди 
города, посреди Иерусалима, и на 
челах людей скорбящих, воздыха-
ющих о всех мерзостях, соверша-
ющихся среди него, сделай знак. 
5 А тем сказал в слух мой: идите за 
ним по городу и поражайте; пусть 
не жалеет око ваше, и не щадите; 
6 старика, юношу и девицу, и мла-
денца и жен бейте до смерти, но 
не троньте ни одного человека, на 
котором знак, и начните от святи-
лища Моего. И начали они с тех 
старейшин, которые были перед 

домом. 7 И сказал им: оскверните 
дом, и наполните дворы убитыми, 
и выйдите. И вышли, и стали уби-
вать в городе. 8 И когда они их уби-
ли, а я остался, тогда я пал на лицо 
свое и возопил, и сказал: о, Госпо-
ди Боже! неужели Ты погубишь 
весь остаток Израиля, изливая гнев 
Твой на Иерусалим? 9 И сказал Он 
мне: нечестие дома Израилева и 
Иудина велико, весьма велико; и 
земля сия полна крови, и город ис-
полнен неправды; ибо они говорят: 
“оставил Господь землю сию, и не 
видит Господь”. 10 За то и Мое око 
не пощадит, и не помилую; обращу 
поведение их на их голову. 11 И вот 
человек, одетый в льняную одеж-
ду, у которого при поясе прибор 
писца, дал ответ и сказал: я сделал, 
как Ты повелел мне.

ГЛАВА 10 
Некто с престола из сапфира 
над херувимами повелевает 
человеку взять горящих угольев 
между херувимами и колесами

И видел я, и вот на своде, кото-
рый над главами Херувимов, 
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10:8 Иезекииль должен был поместить руки свои под крылья херувимов, ибо 
в видении херувимов все время присутствовало «подобие рук человеческих 
(Иезекииля) под крыльями их» (ст 2,8). Я понимаю это как указание на то, как 
глубоко Богу присуще чисто человеческое, насколько мы схожи с Ним и Его Ан-
гелами. Во всем видении слишком часто упоминаются руки человеческие, как и 
Бог, по Чьему образу и подобию сотворен человек, восседающий вверху, на не-
бесах. Истинный Бог не далеко от каждого из нас, а потому, некоторым образом, 
«Бог существует в любом человеке».
10:14 Напрашивается уподобить четыре лица четырем знаменам колен Израи-
левых (льва – Иуде; человека – Рувиму; вола – Ефрему; орла – Дану). К каждому 
из этих колен во время пути присоединялось два других колена (Числ. 2). Су-
ществует небиблейское предание, по которому в храме Соломона у херувимов 
были те же лица, о которых писал и Иезекииль: льва, вола, человека и орла. Для 
тех, кому Иезекииль описывал свое видение, было понятно, что земное святили-
ще это образ небесного, и что надо всем этим стояли Ангелы, являвшие собой 
кроме всего прочего еще и народ Божий. Большинство из них было уведено в 
Вавилон, но в заключении Иезекииль видит возвращение славы Божией. Иезе-

как бы камень сапфир, как бы не-
что, похожее на престол, види-
мо было над ними. 2 И говорил 
Он человеку, одетому в льняную 
одежду, и сказал: войди между ко-
лесами под Херувимов и возьми 
полные пригоршни горящих уго-
льев между Херувимами, и брось 
на город; и он вошел в моих гла-
зах. 3 Херувимы же стояли по пра-
вую сторону дома, когда вошел тот 
человек, и облако наполняло вну-
тренний двор. 4 И поднялась сла-
ва Господня с Херувима к порогу 
дома, и дом наполнился облаком, 
и двор наполнился сиянием сла-
вы Господа. 5 И шум от крыльев 
Херувимов слышен был даже на 
внешнем дворе, как бы глас Бога 
Всемогущего, когда Он говорит. 
6 И когда Он дал повеление че-
ловеку, одетому в льняную одеж-
ду, сказав: “возьми огня между 
колесами, между Херувимами”, 
и когда он вошел и стал у коле-
са, — 7 тогда из среды Херувимов 
один Херувим простер руку свою 

к огню, который между Херувима-
ми, и взял и дал в пригоршни оде-
тому в льняную одежду. Он взял и 
вышел. 8 И видно было у Херуви-
мов подобие рук человеческих под 
крыльями их. 9 И видел я: и вот че-
тыре колеса подле Херувимов, по 
одному колесу подле каждого Хе-
рувима, и колеса по виду как бы из 
камня топаза. 10 И по виду все че-
тыре сходны, как будто бы колесо 
находилось в колесе. 11 Когда шли 
они, то шли на четыре свои сто-
роны; во время шествия своего не 
оборачивались, но к тому месту, 
куда обращена была голова, и они 
туда шли; во время шествия свое-
го не оборачивались. 12 И все тело 
их, и спина их, и руки их, и кры-
лья их, и колеса кругом были пол-
ны очей, все четыре колеса их. 13 К 
колесам сим, как я слышал, сказа-
но было: “галгал”*. 14 И у каждого 
из животных четыре лица: первое 
лицо — лицо херувимово, второе 
лицо — лицо человеческое, третье 
* Вихрь.
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кииль был «сыном человеческим», был образом Ангелов, легко и быстро пере-
мещавшихся между Вавилоном и Иерусалимом, образом тех, кто хотел быть с 
Богом и Его Ангелами, кто был взят в Вавилонский плен и хотел вернуться. Же-
лавшие остаться в Вавилоне, противились Богу и Его Ангелам, являвшим Его. А 
потому и перед нами, во всем, чего бы мы ни делали сегодня, стоит точно такой 
же выбор.
11:1 Колеса – образ Израиля, народа Божия на земле. Если бы они шли вместе с 
Духом-Ангелом, следуя за ним в Вавилон и обратно в Иудею, они бы исполняли 
слово Божие, а значит и благоденствовали бы. Похоже, что Павел ссылался на 
это место, когда призывал нас поступать (ходить) по духу в Гал. 5:25. Да и сам 
Иезекииль был хорошим примером этого, ибо и его дух поднимал точно так же, 
как и колеса и приносил его из Вавилона в Иудею, и возвращал обратно (8:3; 
11:1). Таким образом, он был причастником Ангелов.

лицо львиное и четвертое лицо 
орлиное. 15 Херувимы поднялись. 
Это были те же животные, кото-
рых видел я при реке Ховаре. 16 И 
когда шли Херувимы, тогда шли 
подле них и колеса; и когда Хе-
рувимы поднимали крылья свои, 
чтобы подняться от земли, и ко-
леса не отделялись, но были при 
них. 17 Когда те стояли, стояли и 
они; когда те поднимались, подни-
мались и они; ибо в них был дух 
животных.

Уход херувимов и колес 
18 И отошла слава Господня от 
порога дома и стала над Херу-
вимами. 19 И подняли Херувимы 
крылья свои, и поднялись в глазах 
моих от земли; когда они уходи-
ли, то и колеса подле них; и стали 
у входа в восточные врата Дома 
Господня, и слава Бога Израиле-
ва вверху над ними. 20 Это были 
те же животные, которых видел я 
в подножии Бога Израилева при 
реке Ховаре. И я узнал, что это 
Херувимы. 21 У каждого по четыре 
лица, и у каждого по четыре кры-
ла, и под крыльями их подобие рук 

человеческих. 22 А подобие лиц их 
то же, какие лица видел я при реке 
Ховаре, — и вид их, и сами они. 
Каждый шел прямо в ту сторону, 
которая была перед лицом его.

ГЛАВА 11 
Двадцать пять человек у ворот; 
значение котла и мяса

И поднял меня дух, и привел 
меня к восточным воротам 

дома Господня, которые обращены 
к востоку. И вот, у входа в ворота 
двадцать пять человек; и между 
ними я видел Иазанию, сына Азу-
рова, и Фалтию, сына Ванеева, 
князей народа. 2 И Он сказал мне: 
сын человеческий! вот люди, у 
которых на уме беззаконие и ко-
торые дают худой совет в городе 
сем, 3 говоря: “еще не близко; бу-
дем строить домы; он* котел, а мы 
мясо”.

Пророчество Иезекииля против 
них 
4 Посему изреки на них пророче-
ство, пророчествуй, сын челове-
ческий. 5 И нисшел на меня Дух 
* Город.
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11:10 На пределах Израилевых будут судить вас. Войска Вавилона и Ассирии 
расположились на пределах обетованной Аврааму земли.
11:19 Когда они были в плену, Бог предложил народу Своему заключить но-
вый завет (ср ст 19,20,25 с Евр. 10:16). Они могли иметь один ум и одно серд-
це. Они же не захотели, а потому и завет не вступил в силу, быв отложен для 
обратившихся к Иисусу Христу, у кого, после крещения, «было одно сердце и 
одна душа» (Деян. 4:32), то же самое, что было отвергнуто Иудой. Когда нам 
предлагается заключить новый завет, мы находимся в том же самом положении 
тез пленных, которым нужно было либо поверить словам Иезекииля, либо по-
стараться обустроить свою, в любом случае, безнадежную жизнь.

Господень и сказал мне: скажи, 
так говорит Господь: что говори-
те вы, дом Израилев, и что на ум 
вам приходит, это Я знаю. 6 Мно-
го убитых ваших вы положили в 
сем городе и улицы его наполнили 
трупами. 7 Посему так говорит Го-
сподь Бог: убитые ваши, которых 
вы положили среди него, суть 
мясо, а он — котел; но вас Я вы-
веду из него. 8 Вы боитесь меча, и 
Я наведу на вас меч, говорит Го-
сподь Бог. 9 И выведу вас из него, 
и отдам вас в руку чужих, и про-
изведу над вами суд. 10 От меча 
падете; на пределах Израилевых 
будут судить вас, и узнаете, что 
Я Господь. 11 Он не будет для вас 
котлом, и вы не будете мясом в 
нем; на пределах Израилевых буду 
судить вас. 12 И узнаете, что Я Го-
сподь; ибо по заповедям Моим вы 
не ходили и уставов Моих не вы-
полняли, а поступали по уставам 
народов, окружающих вас.

Смерть Фалтия 
13 И было, когда я пророчествовал, 
Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал 
я на лицо, и возопил громким го-
лосом, и сказал: о, Господи Боже! 
неужели Ты хочешь до конца ис-
требить остаток Израиля?

Пророчество о возвращении 
пленных, для которых 
Господь будет “некоторым 
святилищем” 
14 И было ко мне слово Господ-
не: 15 сын человеческий! твоим 
братьям, твоим братьям, твоим 
единокровным и всему дому Из-
раилеву, всем им говорят живущие 
в Иерусалиме: “живите вдали от 
Господа; нам во владение отдана 
эта земля”. 16 На это скажи: так 
говорит Господь Бог: хотя Я и 
удалил их к народам и хотя рас-
сеял их по землям, но Я буду для 
них некоторым святилищем в тех 
землях, куда пошли они. 17 Затем 
скажи: так говорит Господь Бог: Я 
соберу вас из народов, и возвращу 
вас из земель, в которые вы рассе-
яны; и дам вам землю Израилеву. 
18 И придут туда, и извергнут из 
нее все гнусности ее и все мерзо-
сти ее. 19 И дам им сердце единое, 
и дух новый вложу в них, и возь-
му из плоти их сердце каменное, и 
дам им сердце плотяное, 20 чтобы 
они ходили по заповедям Моим, и 
соблюдали уставы Мои, и выпол-
няли их; и будут Моим народом, а 
Я буду их Богом. 21 А чье сердце 
увлечется вслед гнусностей их и 
мерзостей их, поведение тех обра-
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11:22-24 Когда херувимы поднимали крылья свои, с ними поднимался и Иезе-
кииль. Когда Дух говорил им, Иуда должен был оставить Иерусалим, точно так 
же, как они должны были по словам того же Духа выйти из Вавилона. Но они 
не шли за Духом, даже, несмотря на притчу о херувиме, рассказанную им Иезе-
киилем. Какое здесь наставление для нас? Конечно же в том, что, что бы мы ни 
делали, мы должны это делать во славу Бога.
12:3 См комментарии к 3:7.
Может быть, они уразумеют. Еврейское слово «улэй» (может), говорит о том, 
какую свободу воли предоставляет Бог нам, ибо здесь всевидящий и все знаю-
щий Бог, как будто не знает, уразумеют они, или нет. Точно так же Он говорит 
и в Ис. 47:12; Иер. 26:2,3; 36:3,7. Подобное «незнание» Бога, когда Он нисходит 
до нашего уровня, зависит от того, слушает ли, а если слушает, то как, Его народ 
Его слово. И это в огромной степени касается и нас. С каким должно быть вни-
мание Всемогущий Бог взирает на нас, когда мы ежедневно читаем Его слово?! 
Слышим ли мы его, а если слышим, то как?

щу на их голову, говорит Господь 
Бог.

Слава Господня над херувимами 
22 Тогда Херувимы подняли кры-
лья свои, и колеса подле них; и 
слава Бога Израилева вверху над 
ними. 23 И поднялась слава Госпо-
да из среды города и остановилась 
над горою, которая на восток от 
города. 24 И дух поднял меня и 
перенес меня в Халдею, к пере-
селенцам, в видении, Духом Бо-
жиим. И отошло от меня видение, 
которое я видел. 25 И я пересказал 
переселенцам все слова Господа, 
которые Он открыл мне.

ГЛАВА 12 
Повеление Иезекиилю 
проломать стену и вынести 
вещи, как знак для Израиля

И было ко мне слово Господ-
не: 2 сын человеческий! ты 

живешь среди дома мятежного; 
у них есть глаза, чтобы видеть, а 
не видят; у них есть уши, чтобы 
слышать, а не слышат; потому что 
они — мятежный дом. 3 Ты же, 

сын человеческий, изготовь себе 
нужное для переселения, и среди 
дня переселяйся перед глазами 
их, и переселяйся с места твоего 
в другое место перед глазами их; 
может быть, они уразумеют, хотя 
они — дом мятежный; 4 и вещи 
твои вынеси, как вещи нужные 
при переселении, днем, перед 
глазами их, и сам выйди вечером 
перед глазами их, как выходят для 
переселения. 5 Перед глазами их 
проломай себе отверстие в стене, 
и вынеси через него. 6 Перед гла-
зами их возьми ношу на плечо, 
впотьмах вынеси ее, лицо твое за-
крой, чтобы не видеть земли; ибо 
Я поставил тебя знамением дому 
Израилеву. 7 И сделал я, как по-
велено было мне; вещи мои, как 
вещи нужные при переселении, 
вынес днем, а вечером проломал 
себе рукою отверстие в стене, 
впотьмах вынес ношу и поднял 
на плечо перед глазами их. 8 И 
было ко мне слово Господне по-
утру: 9 сын человеческий! не го-
ворил ли тебе дом Израилев, дом 
мятежный: “что ты делаешь?” 
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12:22-25 Опустошение Израиля нашествием было неоднократно предсказано 
пророками. Эти предсказания постоянно высмеивались лжепророками, утверж-
давшими, что Бог откладывает на бесконечно долгий срок осуждение. Так же 
они уничижали предсказания истинных пророков, таких как Иезекииль до тех 
пор, пока их мысли не становились общим мнением, что пророчества настоящих 
пророков о грядущем дне Яхве, никогда не исполнятся. И здесь ответ Божий яс-
нее ясного. Так же ясно видна общность с последними днями перед 70 годом 
Н.Э., когда пророческое слово высмеивалось словами: «где обетование при-
шествия Его?» (2 Пет. 3:4). Истинное слово Божие о грядущем дне Господнем 

10 Скажи им: так говорит Господь 
Бог: это — предвещание для на-
чальствующего в Иерусалиме и 
для всего дома Израилева, кото-
рый находится там. 11 Скажи: я 
знамение для вас; что делаю я, то 
будет с ними, — в переселение, в 
плен пойдут они. 12 И начальству-
ющий, который среди них, впоть-
мах поднимет ношу на плечо и 
выйдет. Стену проломают, чтобы 
отправить его через нее; он за-
кроет лицо свое, так что не увидит 
глазами земли сей. 13 И раскину 
на него сеть Мою, и будет пой-
ман в тенета Мои, и отведу его в 
Вавилон, в землю Халдейскую, но 
он не увидит ее, и там умрет. 14 А 
всех, которые вокруг него, спобор-
ников его и все войско его развею 
по всем ветрам, и обнажу вслед их 
меч. 15 И узнают, что Я Господь, 
когда рассею их по народам и раз-
вею их по землям. 16 Но неболь-
шое число их Я сохраню от меча, 
голода и язвы, чтобы они расска-
зали у народов, к которым пойдут, 
о всех своих мерзостях; и узнают, 
что Я Господь.

Он ест и пьет,  
как пророчество об осаде 
17 И было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! хлеб твой 

ешь с трепетом, и воду твою пей 
с дрожанием и печалью. 19 И ска-
жи народу земли: так говорит Го-
сподь Бог о жителях Иерусалима, 
о земле Израилевой: они хлеб 
свой будут есть с печалью и воду 
свою будут пить в унынии, потому 
что земля его будет лишена всего 
изобилия своего за неправды всех 
живущих на ней. 20 И будут разо-
рены населенные города, и земля 
сделается пустою, и узнаете, что Я 
Господь.

Ответ на поговорку об 
откладывании —  
“В ваши дни Я изрек слово” 
21 И было ко мне слово Господне: 
22 сын человеческий! что за пого-
ворка у вас, в земле Израилевой: 
“много дней пройдет, и всякое 
пророческое видение исчезнет”? 
23 Посему скажи им: так говорит 
Господь Бог: уничтожу эту пого-
ворку, и не будут уже употреблять 
такой поговорки у Израиля; но 
скажи им: близки дни и исполне-
ние всякого видения пророческо-
го. 24 Ибо уже не останется втуне 
никакое видение пророческое, 
и ни одно предвещание не бу-
дет ложным в доме Израилевом. 
25 Ибо Я Господь, Я говорю; и сло-
во, которое Я говорю, исполнится, 
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высмеивалось. Вера в то, что еще «много дней пройдет» вела к выводам, что 
«всякое пророческое видение исчезнет», и что «не скоро придет господин мой» 
(Матф. 24:48), что заканчивалось неверием в слово обетования. Слова Христа, 
что «все это будет» в Его пришествие (Лук. 21:32) сравнимы здесь с тем, что 
«всякое пророческое видение» исполнится в будущем. Те, из народа Божия, кто 
во дни Иезекииля так выражал свои сомнения, подобны некоторым членам Тела 
Христова в первом столетии. Вполне понятно, что им предстоит встретиться и 
со своими современными двойниками.
12:25 «Яхве» может означать и «Буду». Потому что Он есть и будет. Его слова 
о том, что «будет» обязательно сбудутся. Для нас гарантией этого служит само 
имя Его.
13:5 Бог благоволит к молитвам, а потому Он упрекает начальников Израиля 
за то, что они не встают в проломы и не восстанавливают стены, т.е. не хода-
тайствуют за Израиль. Если бы нашлось, хотя бы несколько таких человек, Бог 
изменил бы все Свои намерения по отношению к Израилю. Они же не могли 
молиться, ибо были погружены целиком мыслями о жалкой прибыли, закрывая 
глаза на очевидно приближающиеся беды.
13:9 И в землю Израилеву не войдут. Похоже, что Иезекииль писал это во вре-
мя первого Вавилонского пленения. Лжепророки в то время еще говорили, что 

и не будет отложено; в ваши дни, 
мятежный дом, Я изрек слово, и 
исполню его, говорит Господь Бог. 
26 И было ко мне слово Господне: 
27 сын человеческий! вот, дом Из-
раилев говорит: “пророческое ви-
дение, которое видел он, сбудется 
после многих дней, и он пророче-
ствует об отдаленных временах”. 
28 Посему скажи им: так гово-
рит Господь Бог: ни одно из слов 
Моих уже не будет отсрочено, но 
слово, которое Я скажу, сбудется, 
говорит Господь Бог.

ГЛАВА 13 
Лжепророки говорят: “Господь 
сказал”, а Господь не посылал их

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изреки 

пророчество на пророков Израи-
левых пророчествующих, и скажи 
пророкам от собственного сердца: 
слушайте слово Господне! 3 Так 
говорит Господь Бог: горе безум-

ным пророкам, которые водятся 
своим духом и ничего не видели! 
4 Пророки твои, Израиль, как ли-
сицы в развалинах. 5 В проломы 
вы не входите и не ограждаете сте-
ною дома Израилева, чтобы твердо 
стоять в сражении в день Господа. 
6 Они видят пустое и предвещают 
ложь, говоря: “Господь сказал”; а 
Господь не посылал их; и обнаде-
живают, что слово сбудется. 7 Не 
пустое ли видение видели вы? и 
не лживое ли предвещание изрека-
ете, говоря: “Господь сказал”, а Я 
не говорил? 8 Посему так говорит 
Господь Бог: так как вы говорите 
пустое и видите в видениях ложь, 
за то вот Я — на вас, говорит Го-
сподь Бог. 9 И будет рука Моя 
против этих пророков, видящих 
пустое и предвещающих ложь; в 
совете народа Моего они не будут, 
и в список дома Израилева не впи-
шутся, и в землю Израилеву не во-
йдут; и узнаете, что Я Господь Бог.
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Иерусалиму будет мир (ст 16), тогда как Иезекииль продолжал обличать среди 
них грехи, утверждая, что вся Иудея окажется в плену. Несмотря на то, что по 
предвидению Бога Иудеи должны были вернуться из плена, лжепророкам пред-
стояло умереть в Вавилоне. Нечто подобное всегда происходило еще со времен 
Едемского змия, когда сомнения в слове Божием представлялись так, как будто 
они и были настоящим Его словом.
13:11 Вы, каменные градины, падете. Обратите внимание на внезапное изме-
нение обращения. И в этом пример Божиего обращения к Своим творениям. Он 
может обращаться к Ангелам, в чьей власти непосредственно находится что-то, 
и в то же время из Библии возникает ощущение, что и Сам Он не оставляет без 
внимания всего сотворенного Им.
13:18 Любые осознанные или не осознанные попытки обладать властью над на-
родом Божиим для нас должны быть неприемлемы по той простой причине, что 
он не наш, а Божий.

Они говорят: “Мир, тогда как 
нет мира”. Стена, обмазанная 
грязью, упадет 
10 За то, что они вводят народ Мой 
в заблуждение, говоря: “мир”, тог-
да как нет мира; и когда он строит 
стену, они обмазывают ее грязью, 
11 скажи обмазывающим стену 
грязью, что она упадет. Пойдет 
проливной дождь, и вы, каменные 
градины, падете, и бурный ветер 
разорвет ее. 12 И вот, падет сте-
на; тогда не скажут ли вам: “где 
та обмазка, которою вы обмазы-
вали?” 13 Посему так говорит Го-
сподь Бог: Я пущу бурный ветер 
во гневе Моем, и пойдет пролив-
ной дождь в ярости Моей, и кам-
ни града в негодовании Моем, для 
истребления. 14 И разрушу стену, 
которую вы обмазывали грязью, и 
повергну ее на землю, и откроется 
основание ее, и падет, и вы вместе 
с нею погибнете; и узнаете, что Я 
Господь. 15 И истощу ярость Мою 
на стене и на обмазывающих ее 
грязью, и скажу вам: нет стены, и 
нет обмазывавших ее, 16 пророков 
Израилевых, которые пророче-
ствовали Иерусалиму и возвещали 

ему видения мира, тогда как нет 
мира, говорит Господь Бог.

Против пророчествующих 
женщин 
17 Ты же, сын человеческий, об-
рати лицо твое к дщерям наро-
да твоего, пророчествующим от 
собственного своего сердца, и 
изреки на них пророчество, 18 и 
скажи: так говорит Господь Бог: 
горе сшивающим чародейные ме-
шочки под мышки и делающим 
покрывала для головы всякого 
роста, чтобы уловлять души! Не-
ужели, уловляя души народа Мо-
его, вы спасете ваши души? 19 И 
бесславите Меня пред народом 
Моим за горсти ячменя и за куски 
хлеба, умерщвляя души, которые 
не должны умереть, и оставляя 
жизнь душам, которые не должны 
жить, обманывая народ, который 
слушает ложь. 20 Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, Я — на ваши 
чародейные мешочки, которыми 
вы там уловляете души, чтобы 
они прилетали, и вырву их из-под 
мышц ваших, и пущу на свободу 
души, которые вы уловляете, что-
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14:7 Я, Господь, дам ему ответ от Себя (все переводы, кроме синодального). 
Поклонявшиеся идолам в своих сердцах, все еще хотели слышать слово Божие. 
Мы искушаемы точно также. Вместо того, чтобы отделить одно от другого, хо-
тим поклоняться не только истинному Богу, но и идолам. Люди и сейчас при-
ходят к слову Божию, написанному в Библии, и слышат от Него совсем не то, 
что им бы хотелось, из-за своих идолов, допущенных в сердце. Простое чтение 
Библии не сделает нас праведными, важно то, как мы читаем, важно наше от-
ношение к прочитанному. Если мы читаем с идолами в наших сердцах, то такое 
чтение лишь дальше будет уводить нас от Бога.
14:9 Бог способен обольщать людей, а иногда, Он для этого пользуется Своим 
же словом. Нам нельзя ни на мгновение останавливаться в своих отношениях 
с Богом, ибо Он постоянно действует через Свое слово, либо приближая нас к 
Себе, либо удаляя.

бы прилетали к вам. 21 И раздеру 
покрывала ваши, и избавлю народ 
Мой от рук ваших, и не будут уже 
в ваших руках добычею, и узнае-
те, что Я Господь. 22 За то, что вы 
ложью опечаливаете сердце пра-
ведника, которое Я не хотел опе-
чаливать, и поддерживаете руки 
беззаконника, чтобы он не обра-
тился от порочного пути своего и 
не сохранил жизни своей, — 23 за 
это уже не будете иметь пустых 
видений и впредь не будете пред-
угадывать; и Я избавлю народ 
Мой от рук ваших, и узнаете, что 
Я Господь.

ГЛАВА 14 
Господь не ответит человеку, 
допустившему идолов в сердце 
свое

И пришли ко мне несколько че-
ловек из старейшин Израиле-

вых и сели перед лицом моим. 2 И 
было ко мне слово Господне: 3 сын 
человеческий! Сии люди допусти-
ли идолов своих в сердце свое и 
поставили соблазн нечестия сво-
его перед лицом своим: могу ли 
Я отвечать им? 4 Посему говори 

с ними и скажи им: так говорит 
Господь Бог: если кто из дома Из-
раилева допустит идолов своих 
в сердце свое и поставит соблазн 
нечестия своего перед лицом сво-
им, и придет к пророку, — то Я, 
Господь, могу ли, при множестве 
идолов его, дать ему ответ? 5 Пусть 
дом Израилев поймет в сердце сво-
ем, что все они через своих идолов 
сделались чужими для Меня. 6 По-
сему скажи дому Израилеву: так 
говорит Господь Бог: обратитесь 
и отвратитесь от идолов ваших, и 
от всех мерзостей ваших отвратите 
лицо ваше. 7 Ибо если кто из дома 
Израилева и из пришельцев, кото-
рые живут у Израиля, отложится 
от Меня и допустит идолов своих 
в сердце свое, и поставит соблазн 
нечестия своего перед лицом сво-
им, и придет к пророку вопросить 
Меня через него, — то Я, Господь, 
дам ли ему ответ от Себя? 8 Я обра-
щу лицо Мое против того человека 
и сокрушу его в знамение и прит-
чу, и истреблю его из народа Мо-
его, и узнаете, что Я Господь. 9 А 
если пророк допустит обольстить 
себя и скажет слово так, как бы Я, 
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14:14 Ной, Даниил и Иов. Каждый из них спас кого-то своими молитвами, либо 
своей праведностью. Ной спас свой дом, Даниил – свой народ, Иов – друзей. 
Богу угодно спасать людей ради кого-то еще. Но бывает и так, что духовность 
понижается настолько, что таких людей уже бывает не найти. Так было и во вре-
мена Иезекииля.
14:22 См комментарии к 5:13.
О том, бедствии, которое Я навел. Бедствия, или зло, исходит не от какого-то 
там сатаны, а от Бога. См комментарии к Ис. 45:5-7.

Господь, научил этого пророка, то 
Я простру на него руку Мою и ис-
треблю его из народа Моего, Изра-
иля. 10 И понесут вину беззакония 
своего: какова вина вопрошающе-
го, такова будет вина и пророка, 
11 чтобы впредь дом Израилев не 
уклонялся от Меня и чтобы более 
не оскверняли себя всякими без-
закониями своими, но чтобы были 
Моим народом, и Я был их Богом, 
говорит Господь Бог.

Как Господь спас бы Ноя, 
Даниила и Иова в согрешившей 
земле, так Он спасет остаток 
12 И было ко мне слово Господне: 
13 сын человеческий! если бы ка-
кая земля согрешила предо Мною, 
вероломно отступив от Меня, и Я 
простер на нее руку Мою, и истре-
бил в ней хлебную опору, и послал 
на нее голод, и стал губить на ней 
людей и скот; 14 и если бы нашлись 
в ней сии три мужа: Ной, Даниил и 
Иов, — то они праведностью сво-
ею спасли бы только свои души, 
говорит Господь Бог. 15 Или, если 
бы Я послал на эту землю лютых 
зверей, которые осиротили бы ее, 
и она по причине зверей сделалась 
пустою и непроходимою: 16 то сии 
три мужа среди нее, — живу Я, 
говорит Господь Бог, — не спасли 
бы ни сыновей, ни дочерей, а они, 

только они спаслись бы, земля же 
сделалась бы пустынею. 17 Или, 
если бы Я навел на ту землю меч 
и сказал: “меч, пройди по земле!”, 
и стал истреблять на ней людей 
и скот, 18 то сии три мужа среди 
нее, — живу Я, говорит Господь 
Бог, — не спасли бы ни сыновей, 
ни дочерей, а они только спаслись 
бы. 19 Или, если бы Я послал на ту 
землю моровую язву и излил на 
нее ярость Мою в кровопролитии, 
чтобы истребить на ней людей 
и скот: 20 то Ной, Даниил и Иов 
среди нее, — живу Я, говорит Го-
сподь Бог, — не спасли бы ни сы-
новей, ни дочерей; праведностью 
своею они спасли бы только свои 
души. 21 Ибо так говорит Господь 
Бог: если и четыре тяжкие казни 
Мои: меч, и голод, и лютых зве-
рей, и моровую язву пошлю на Ие-
русалим, чтобы истребить в нем 
людей и скот, 22 и тогда останется 
в нем остаток, сыновья и дочери, 
которые будут выведены оттуда; 
вот, они выйдут к вам, и вы увиди-
те поведение их и дела их, и уте-
шитесь о том бедствии, которое Я 
навел на Иерусалим, о всем, что Я 
навел на него. 23 Они утешат вас, 
когда вы увидите поведение их 
и дела их; и узнаете, что Я не на-
прасно сделал все то, что сделал в 
нем, говорит Господь Бог.
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15:5 В Вавилоне они были, как ни к чему не годное обгорелое дерево вино-
градной лозы, которым Бог, исключительно по милости, все еще пользовался. 
И они, воистину, были нашим прообразом. Еще до того как народ Божий, вино-
градная лоза обгорела, она уже была ни на что не годна (ст 3), не имея никакого 
преимущества перед другими деревьями (ст 2). Народ Божий ничем не лучше 
всех остальных народов. Мы не делаем ничего лучше других, даже, если ду-
маем обратное. То, как Бог относится к нам, являет исключительно лишь Его 
милосердие, а так же то, что Он предпочитает действовать через людей слабых 
и бесполезных.
16:3 Напоминание Израилю о том, что он не очень-то сильно отличается от 
окружающих его народов, так как предок их Авраам, вышел из Ура. А потому 
быть «Иудеем», быть причастником народа Божия – благодать Божия, а не врож-
денное качество.
16:5 Это гораздо лучше подходит к брату Исаака Измаилу, предку многих вра-
гов Израиля (Быт. 21:10-16). Израиль был ничем не лучше мира язычников, точ-
но так же, как они не лучше и сегодня своих близких родственников по крови 

ГЛАВА 15 
Как бесполезное дерево 
виноградной лозы в лесу, так 
Иерусалим будет предан огню

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! какое 

преимущество имеет дерево вино-
градной лозы перед всяким дру-
гим деревом и ветви виноградной 
лозы — между деревами в лесу? 
3 Берут ли от него кусок на какое-
либо изделие? Берут ли от него 
хотя на гвоздь, чтобы вешать на 
нем какую-либо вещь? 4 Вот, оно 
отдается огню на съедение; оба 
конца его огонь поел, и обгорела 
середина его: годится ли оно на 
какое-нибудь изделие? 5 И тогда, 
как оно было цело, не годилось ни 
на какое изделие; тем паче, когда 
огонь поел его, и оно обгорело, 
годится ли оно на какое-нибудь 
изделие? 6 Посему так говорит 
Господь Бог: как дерево виноград-
ной лозы между деревами лесны-
ми Я отдал огню на съедение, так 
отдам ему и жителей Иерусалима. 
7 И обращу лицо Мое против них; 

из одного огня выйдут, и другой 
огонь пожрет их, — и узнаете, что 
Я Господь, когда обращу против 
них лицо Мое. 8 И сделаю эту зем-
лю пустынею за то, что они веро-
ломно поступали, говорит Господь 
Бог.

ГЛАВА 16 
Господь спас дщерь Иерусалима, 
как подкидыш, воспринял  
и украсил ее

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! выска-

жи Иерусалиму мерзости его 3 и 
скажи: так говорит Господь Бог 
дщери Иерусалима: твой корень и 
твоя родина в земле Ханаанской; 
отец твой Аморрей, и мать твоя 
Хеттеянка; 4 при рождении твоем, 
в день, когда ты родилась, пупа 
твоего не отрезали, и водою ты не 
была омыта для очищения, и со-
лью не была осолена, и пеленами 
не повита. 5 Ничей глаз не сжалил-
ся над тобою, чтобы из милости 
к тебе сделать тебе что-нибудь из 
этого; но ты выброшена была на 
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арабов, как и мы ни чем не отличаемся от других людей. Единственно, что от-
личает нас, так это милостивое Божие призвание.
16:8 Бог увидел Израиль в пустыне, простер над ним облако (ср с «воскрилия-
ми») на Синае и вступил с ним в завет.
16:10 Так одевались священники и покрывалась скиния. Образ близости с Бо-
гом.
16:13 Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем. Прино-
шения, которые принадлежали священству. Здесь весь народ Израильский пред-
ставлен священством, как того и хотелось Богу (Исх. 19:6). Мы, будучи совре-
менным Его народом, тоже должны быть духовным священством (1 Пет. 2:9), 
все, без исключений.

поле, по презрению к жизни тво-
ей, в день рождения твоего. 6 И 
проходил Я мимо тебя, и увидел 
тебя, брошенную на попрание в 
кровях твоих, и сказал тебе: “в 
кровях твоих живи!” Так, Я сказал 
тебе: “в кровях твоих живи!” 7 Ум-
ножил тебя как полевые растения; 
ты выросла и стала большая, и 
достигла превосходной красоты: 
поднялись груди, и волоса у тебя 
выросли; но ты была нага и не-
покрыта. 8 И проходил Я мимо 
тебя, и увидел тебя, и вот, это 
было время твое, время любви; 
и простер Я воскрилия риз Моих 
на тебя, и покрыл наготу твою; и 
поклялся тебе и вступил в союз с 
тобою, говорит Господь Бог, — и 
ты стала Моею. 9 Омыл Я тебя во-
дою и смыл с тебя кровь твою и 
помазал тебя елеем. 10 И надел на 
тебя узорчатое платье, и обул тебя 
в сафьянные сандалии, и опоя-
сал тебя виссоном, и покрыл тебя 
шелковым покрывалом. 11 И наря-
дил тебя в наряды, и положил на 
руки твои запястья и на шею твою 
ожерелье. 12 И дал тебе кольцо на 
твой нос и серьги к ушам твоим 
и на голову твою прекрасный ве-
нец. 13 Так украшалась ты золотом 

и серебром, и одежда твоя была 
виссон и шелк и узорчатые ткани; 
питалась ты хлебом из лучшей 
пшеничной муки, медом и елеем, 
и была чрезвычайно красива, и до-
стигла царственного величия. 14 И 
пронеслась по народам слава твоя 
ради красоты твоей, потому что 
она была вполне совершенна при 
том великолепном наряде, кото-
рый Я возложил на тебя, говорит 
Господь Бог.

Но она, хотя одетая в одежды 
Господни, стала блудить, 
поклоняясь другим богам 
15 Но ты понадеялась на красоту 
твою, и, пользуясь славою твоею, 
стала блудить и расточала блудо-
действо твое на всякого мимохо-
дящего, отдаваясь ему. 16 И взяла 
из одежд твоих, и сделала себе 
разноцветные высоты, и блудодей-
ствовала на них, как никогда не 
случится и не будет. 17 И взяла на-
рядные твои вещи из Моего золота 
и из Моего серебра, которые Я дал 
тебе, и сделала себе мужские изо-
бражения, и блудодействовала с 
ними. 18 И взяла узорчатые платья 
твои, и одела их ими, и ставила 
перед ними елей Мой и фимиам 
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16:20 Наши дети рождаются для Бога, а потому мы не вправе воспитывать их 
так, как нам хочется.
16:37 Сравнение гнева Божия на Израиль довольно неприглядное. Дети ее ум-

Мой, 19 и хлеб Мой, который Я да-
вал тебе, пшеничную муку, и елей, 
и мед, которыми Я питал тебя, ты 
поставляла перед ними в приятное 
благовоние; и это было, говорит 
Господь Бог. 20 И взяла сыновей 
твоих и дочерей твоих, которых ты 
родила Мне, и приносила в жерт-
ву на снедение им. Мало ли тебе 
было блудодействовать? 21 Но ты 
и сыновей Моих заколала и отда-
вала им, проводя их через огонь. 
22 И при всех твоих мерзостях и 
блудодеяниях твоих ты не вспом-
нила о днях юности твоей, когда ты 
была нага и непокрыта и брошена 
в крови твоей на попрание. 23 И по-
сле всех злодеяний твоих, — горе, 
горе тебе! говорит Господь Бог, — 
24 ты построила себе блудилища и 
наделала себе возвышений на вся-
кой площади; 25 при начале всякой 
дороги устроила себе возвышения, 
позорила красоту твою и раскиды-
вала ноги твои для всякого мимо-
ходящего, и умножила блудодея-
ния твои. 26 Блудила с сыновьями 
Египта, соседями твоими, людьми 
великорослыми, и умножала блудо-
деяния твои, прогневляя Меня. 27 И 
вот, Я простер на тебя руку Мою, 
и уменьшил назначенное тебе, и 
отдал тебя на произвол ненавидя-
щим тебя дочерям Филистимским, 
которые устыдились срамного по-
ведения твоего. 28 И блудила ты с 
сынами Ассура и не насытилась; 
блудила с ними, но тем не удоволь-
ствовалась; 29 и умножила блудоде-

яния твои в земле Ханаанской до 
Халдеи, но и тем не удовольство-
валась. 30 Как истомлено должно 
быть сердце твое, говорит Господь 
Бог, когда ты все это делала, как не-
обузданная блудница! 31 Когда ты 
строила себе блудилища при нача-
ле всякой дороги и делала себе воз-
вышения на всякой площади, ты 
была не как блудница, потому что 
отвергала подарки, 32 но как пре-
любодейная жена, принимающая 
вместо своего мужа чужих. 33 Всем 
блудницам дают подарки, а ты сама 
давала подарки всем любовникам 
твоим и подкупала их, чтобы они 
со всех сторон приходили к тебе 
блудить с тобою. 34 У тебя в блу-
додеяниях твоих было противное 
тому, что бывает с женщинами: не 
за тобою гонялись, но ты давала 
подарки, а тебе не давали подар-
ков; и потому ты поступала в про-
тивность другим.

За это Господь соберет 
любовников ее, и они произведут 
суд над Иерусалимом 
35 Посему выслушай, блудница, 
слово Господне! 36 Так говорит Го-
сподь Бог: за то, что ты так сыпа-
ла деньги твои, и в блудодеяниях 
твоих раскрываема была нагота 
твоя перед любовниками твоими 
и перед всеми мерзкими идолами 
твоими, и за кровь сыновей твоих, 
которых ты отдавала им, — 37 за 
то вот, Я соберу всех любовников 
твоих, которыми ты услаждалась 
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рут от жажды, она разоблачена донага своим мужем (Ос. 2) перед ее любовника-
ми за то, что блудодействовала с ними. У нее отрезаны нос и уши, она оставлена 
вся в крови на попрание (Иез. 16,23), как и здесь ее подол поднят на лицо ее, 
чтобы был открыт срам ее (Иер. 13:20-27), чтобы она истерзала от стыда свои 
груди (23:34). Иезекииль прорекает о изнасиловании и об унижении Иеруса-
лима. Образы Иезекииля граничат с порнографией. Он описывает Израиль как 
женщину, говоря о ее волосах, грудях и месячных (ст 7,9,10). Ее любовники, 
ставшие врагами, будут приведены Богом, чтобы оставить ее обезображенной и 
смиренной (ст 37; 23:22-49) своей непомерной похотью (23:8,20). Жуткая карти-
на, и читать об этом как-то неловко. Для Израиля же того времени такие слова 
были потрясением вдвойне. Такие сравнения союза с Египтом и Ассирией были 
слишком преувеличены. Как можно было их сравнивать с похотливыми любов-
никами, а Израиль с похотливой женой? Настанет ли когда-нибудь конец всем 
этим зверствам и пошлостям? Но и сегодня половая распущенность и жесто-
кость привлекают внимание. Обо всем этом открыто кричат популярные песни, 
рекламы и кино. Так и пророки пользуются таким же приемом, чтобы привлечь 
внимание Израиля к острым вопросам только потому, что нагота и половая рас-
пущенность не являются темами, выставляемыми на всеобще обозрение. Когда 
разговор заходит о половых отношениях, мы всегда чувствуем какую-то нелов-
кость. Подобные чувства хотят вызвать в нас и пророки, чтобы их читали с боль-
шим вниманием и сосредоточенностью на каждом слове и фразе, чтобы лучше 
было понятно, как на самом деле влияют человеческие грехи на Бога. Откро-
венный разговор о разврате заставляет понять, насколько отвратительны Богу 
наши грехи и нарушение завета, заключенного с Ним крещением. Грубые и от-
вратительные описания разврата были нужны пророкам, чтобы помочь Израилю 
понять, насколько глубоко они возмущают Бога. Такие картины не так-то быстро 
и легко забываются. Они прочно оседают в нашей памяти.

и которых ты любила, со всеми 
теми, которых ненавидела, и со-
беру их отовсюду против тебя, и 
раскрою перед ними наготу твою, 
и увидят весь срам твой. 38 Я буду 
судить тебя судом прелюбодейц и 
проливающих кровь, — и предам 
тебя кровавой ярости и ревности; 
39 предам тебя в руки их и они 
разорят блудилища твои, и раски-
дают возвышения твои, и сорвут 
с тебя одежды твои, и возьмут на-
ряды твои, и оставят тебя нагою и 
непокрытою. 40 И созовут на тебя 
собрание, и побьют тебя камнями, 
и разрубят тебя мечами своими. 
41 Сожгут домы твои огнем и со-
вершат над тобою суд перед гла-

зами многих жен; и положу конец 
блуду твоему, и не будешь уже да-
вать подарков. 42 И утолю над то-
бою гнев Мой, и отступит от тебя 
негодование Мое, и успокоюсь, 
и уже не буду гневаться. 43 За то, 
что ты не вспомнила о днях юно-
сти твоей и всем этим раздража-
ла Меня, вот, и Я поведение твое 
обращу на твою голову, говорит 
Господь Бог, чтобы ты не преда-
валась более разврату после всех 
твоих мерзостей.

Ни одна из ее сестер, Самария 
и Содома, не были столь 
испорчены, как Иерусалим 
44 Вот, всякий, кто говорит прит-
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16:49 Обратите внимание, что главными грехами Содома были гордость, пре-
сыщение, праздность и пренебрежение бедными. Гомосексуализм – грех не луч-
ше и не хуже этих грехов.
Вот в чем было беззаконие… в… пресыщении. «Пресыщение» является грехом и 
беззаконием, когда отворачиваешься от бедного и нищего.
16:50 Мерзость половых извращений упоминается последней так, как будто все 
их грехи были одним большим грехом. Точно так и Павел, когда писал о недо-
статках Коринфян, не начинал с того, с чего бы начал я, с пьянства на вечерях 
воспоминаний. Вместо этого он начинает с их разобщенности. То, что мы можем 
считать самым мелким и незначительным, в Библии перерастает в серьезней-
шие и тягчайшие грехи. И это видно из грехов, перечисляемых Павлом, которые 
не дают наследовать Царство, среди которых упоминается и ненависть. Во всем 
мире многие считают, что грехи на половой почве являются самыми тяжкими 
грехами, несравнимыми с разделениями в церкви, или пренебрежением бедных. 
Но так ли это?
16:51 Сказано, что Иудея (два колена в царстве) грешила больше Израиля (де-
сяти колен). И об этом стоит задуматься, ибо Бог во истину изливает Свое мило-
сердие на самого слабого.

чами, может сказать о тебе: “ка-
кова мать, такова и дочь”. 45 Ты 
дочь в мать твою, которая бросила 
мужа своего и детей своих, — и 
ты сестра в сестер твоих, которые 
бросили мужей своих и детей сво-
их. Мать ваша Хеттеянка, и отец 
ваш Аморрей. 46 Большая же се-
стра твоя — Самария, с дочерями 
своими живущая влево от тебя; 
а меньшая сестра твоя, живущая 
от тебя вправо, есть Содома с до-
черями ее. 47 Но ты и не их путя-
ми ходила и не по их мерзостям 
поступала; этого было мало: ты 
поступала развратнее их на всех 
путях твоих. 48 Живу Я, говорит 
Господь Бог; Содома, сестра твоя, 
не делала того сама и ее доче-
ри, что делала ты и дочери твои. 
49 Вот в чем было беззаконие Со-
домы, сестры твоей и дочерей ее: 
в гордости, пресыщении и празд-
ности, и она руки бедного и ни-
щего не поддерживала. 50 И воз-
гордились они, и делали мерзости 

пред лицом Моим, и, увидев это, 
Я отверг их. 51 И Самария поло-
вины грехов твоих не нагрешила; 
ты превзошла их мерзостями тво-
ими, и через твои мерзости, какие 
делала ты, сестры твои оказались 
правее тебя. 52 Неси же посрамле-
ние твое и ты, которая осуждала 
сестер твоих; по грехам твоим, 
какими ты опозорила себя более 
их, они правее тебя. Красней же 
от стыда и ты, и неси посрамление 
твое, так оправдав сестер твоих. 
53 Но Я возвращу плен их, плен 
Содомы и дочерей ее, плен Сама-
рии и дочерей ее, и между ними 
плен плененных твоих, 54 дабы ты 
несла посрамление твое и стыди-
лась всего того, что делала, служа 
для них утешением. 55 И сестры 
твои, Содома и дочери ее, возвра-
тятся в прежнее состояние свое; и 
Самария и дочери ее возвратятся 
в прежнее состояние свое, и ты и 
дочери твои возвратитесь в преж-
нее состояние ваше. 56 О сестре 
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17:3 Большой орел – Навуходоносор. С длинными перьями – множество поко-
ренных народов. Пестрый – разные народы в его войске, союзные ему. 
17:4 Верхний из молодых побегов. Иудейские князья, уведенные в Вавилон.
17:5 Взял от семени этой земли. Седекию. И посадил на земле семени. Посадил 
его Иудейским царем, подвластным Вавилону.
17:6 Сделалось виноградною лозою, широкою, низкою ростом. Иудея под вла-
стью Вавилона никогда не смогла бы возвыситься. Ее корни должны были всег-
да тянуться к Навуходоносору за подкреплением.
17:7 И еще был орел с большими крыльями. Фараон Египта. Эта виноградная 
лоза потянулась к нему своими корнями. Иуда разорвал соглашение с Навуходо-
носором, восстал против Вавилона, ища помощи в Египте.

твоей Содоме и помина не было 
в устах твоих во дни гордыни 
твоей, 57 доколе еще не открыто 
было нечестие твое, как во время 
посрамления от дочерей Сирии и 
всех окружавших ее, от дочерей 
Филистимы, смотревших на тебя 
с презрением со всех сторон. 58 За 
разврат твой и за мерзости твои 
терпишь ты, говорит Господь. 
59 Ибо так говорит Господь Бог: Я 
поступлю с тобою, как поступила 
ты, презрев клятву нарушением 
союза.

Все же Иерусалим покается 
60 Но Я вспомню союз Мой с то-
бою во дни юности твоей, и вос-
становлю с тобою вечный союз. 
61 И ты вспомнишь о путях твоих, 
и будет стыдно тебе, когда ста-
нешь принимать к себе сестер тво-
их, больших тебя, как и меньших 
тебя, и когда Я буду давать тебе 
их в дочерей, но не от твоего со-
юза. 62 Я восстановлю союз Мой с 
тобою, и узнаешь, что Я Господь, 
63 для того, чтобы ты помнила и 
стыдилась, и чтобы вперед нельзя 
было тебе и рта открыть от стыда, 
когда Я прощу тебе все, что ты де-
лала, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 17 
Орел, кедр и виноградная лоза

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! пред-

ложи загадку и скажи притчу к 
дому Израилеву. 3 Скажи: так го-
ворит Господь Бог: большой орел 
с большими крыльями, с длинны-
ми перьями, пушистый, пестрый, 
прилетел на Ливан и снял с кедра 
верхушку, 4 сорвал верхний из мо-
лодых побегов его и принес его в 
землю Ханаанскую, в городе тор-
говцев положил его; 5 и взял от 
семени этой земли, и посадил на 
земле семени, поместил у боль-
ших вод, как сажают иву. 6 И оно 
выросло, и сделалось виноград-
ною лозою, широкою, низкою 
ростом, которой ветви клонились 
к ней, и корни ее были под нею 
же, и стало виноградною лозою, 
и дало отрасли, и пустило вет-
ви. 7 И еще был орел с большими 
крыльями и пушистый; и вот, эта 
виноградная лоза потянулась к 
нему своими корнями и простерла 
к нему ветви свои, чтобы он поли-
вал ее из борозд рассадника свое-
го. 8 Она была посажена на хоро-
шем поле, у больших вод, так что 
могла пускать ветви и приносить 



1418 ИЕЗЕКИИЛЬ 17:8–17:22

17:8 Могла сделаться лозою великолепною. Если бы Иудея покорилась Вавило-
ну в знак принятия наказание за свое непослушание Яхве, Бог был готов устро-
ить все на благо Своего народа. Самостоятельные попытки избавиться от своих 
грехов не благословляются Богом. Он благословляет тех, кто признает свои гре-
хи, как и их последствия.
17:9 Не оборвут ли плодов ее? Дети Седекии были убиты. Молодые ветви. 
Вельможи Иудеи.
17:15 Он нарушил союз и уцелеет ли? Народ Божий должен был честно соблю-
дать союз, заключенный с неверными точно так же, как и завет, заключенный с 
Богом.

плод, сделаться лозою великолеп-
ною. 9 Скажи: так говорит Господь 
Бог: будет ли ей успех? Не вырвут 
ли корней ее, и не оборвут ли пло-
дов ее, так что она засохнет? все 
молодые ветви, отросшие от нее, 
засохнут. И не с большою силою 
и не со многими людьми сорвут ее 
с корней ее. 10 И вот, хотя она по-
сажена, но будет ли успех? Не ис-
сохнет ли она, как скоро коснется 
ее восточный ветер? иссохнет на 
грядах, где выросла. 11 И было ко 
мне слово Господне:

Значение их 
12 скажи мятежному дому: разве 
не знаете, что это значит? — Ска-
жи: вот, пришел царь Вавилон-
ский в Иерусалим, и взял царя его 
и князей его, и привел их к себе 
в Вавилон. 13 И взял другого из 
царского рода, и заключил с ним 
союз, и обязал его клятвою, и взял 
сильных земли той с собою, 14 что-
бы царство было покорное, чтобы 
не могло подняться, чтобы сохра-
няем был союз и стоял твердо. 
15 Но тот отложился от него, по-
слав послов своих в Египет, чтобы 
дали ему коней и много людей. Бу-
дет ли ему успех? Уцелеет ли тот, 
кто это делает? Он нарушил союз 

и уцелеет ли? 16 Живу Я, говорит 
Господь Бог: в местопребывании 
царя, который поставил его царем, 
и которому данную клятву он пре-
зрел, и нарушил союз свой с ним, 
он умрет у него в Вавилоне. 17 С 
великою силою и с многочислен-
ным народом фараон ничего не 
сделает для него в этой войне, ког-
да будет насыпан вал и построены 
будут осадные башни на погибель 
многих душ. 18 Он презрел клятву, 
чтобы нарушить союз, и вот, дал 
руку свою и сделал все это; он не 
уцелеет. 19 Посему так говорит Го-
сподь Бог: живу Я! клятву Мою, 
которую он презрел, и союз Мой, 
который он нарушил, Я обращу 
на его голову. 20 И закину на него 
сеть Мою, и пойман будет в тене-
та Мои; и приведу его в Вавилон, 
и там буду судиться с ним за ве-
роломство его против Меня. 21 А 
все беглецы его из всех полков его 
падут от меча, а оставшиеся разве-
яны будут по всем ветрам; и узна-
ете, что Я, Господь, сказал это.

Пророчество о посадке верхнего 
побега кедра; убежище для 
всяких птиц 
22 Так говорит Господь Бог: и возь-
му Я с вершины высокого кедра, 
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17:22 Нежная отрасль. Мессия, Господь Иисус (Ис. 53:2), одна из Отраслей 
Иудейского народа.
17:23 Величественный кедр – образ Царства Христа, под тенью которого смо-
гут укрыться люди из всех народов (Марк. 4:32).
17:24 Возвышение низкого дерева говорит о Христе. Иисус Сам называл Себя 
на кресте зеленеющим деревом (Лук. 23:31). В Ис. 53 о Нем также говорится как 
о сухом дереве, умершим бездетным, но благодаря Своей смерти, породившем 
множество потомков, нас, уверовавших в Него и возрожденных чад Божиих.
18:4 Во времена Иезекииля Иудеи не ощущали себя уж очень плохими людьми, 
просто они считали, что несправедливо страдают за грехи своих отцов. Еврей-
ское слово, переведенное здесь как «душа», имело много значений, но, главным 
образом, оно означало человека. Согрешающий человек, тот умрет. А потому 
душа не является чем-то бессмертным в человеке. Эта мысль пришла от языч-
ников и, к сожалению, стала одной из составляющих Христианских преданий.

и посажу; с верхних побегов его 
оторву нежную отрасль и поса-
жу на высокой и величественной 
горе. 23 На высокой горе Израиле-
вой посажу его, и пустит ветви, и 
принесет плод, и сделается вели-
чественным кедром, и будут оби-
тать под ним всякие птицы, всякие 
пернатые будут обитать в тени 
ветвей его. 24 И узнают все дерева 
полевые, что Я, Господь, высокое 
дерево понижаю, низкое дерево 
повышаю, зеленеющее дерево 
иссушаю, а сухое дерево делаю 
цветущим: Я, Господь, сказал, и 
сделаю.

ГЛАВА 18 
Пословица, что от кислого 
винограда отцов у детей на 
зубах оскомина, не будет более 
употребляема. Праведник 
непременно будет жив. Сын не 
понесет вины отца,  
и отец вины сына

И было ко мне слово Господ-
не: 2 зачем вы употребляете в 

земле Израилевой эту пословицу, 
говоря: “отцы ели кислый вино-

град, а у детей на зубах оскоми-
на”? 3 Живу Я! говорит Господь 
Бог, — не будут вперед говорить 
пословицу эту в Израиле. 4 Ибо 
вот, все души — Мои: как душа 
отца, так и душа сына — Мои: 
душа согрешающая, та умрет. 
5 Если кто праведен и творит суд 
и правду, 6 на горах жертвенного 
не ест и к идолам дома Израиле-
ва не обращает глаз своих, жены 
ближнего своего не оскверняет 
и к своей жене во время очище-
ния нечистот ее не приближается, 
7 никого не притесняет, должнику 
возвращает залог его, хищения не 
производит, хлеб свой дает голод-
ному и нагого покрывает одеж-
дою, 8 в рост не отдает и лихвы 
не берет, от неправды удерживает 
руку свою, суд человеку с чело-
веком производит правильный, 
9 поступает по заповедям Моим 
и соблюдает постановления Мои 
искренно: то он праведник, он 
непременно будет жив, говорит 
Господь Бог. 10 Но если у него ро-
дился сын разбойник, проливаю-
щий кровь, и делает что-нибудь из 
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18:14 Обратите внимание на дважды встречающееся слово «видеть». Он 
«видя», смотря на грехи, по-настоящему «видит», сознает их, а потому «и не 
делает подобного». Тот же процесс происходит и с нами, когда мы видим гре-
хи и сознаем, что они приносят смерть. Мы можем «знать», что грех приносит 
смерть, не сознавая, не чувствуя этого.
18:20 Эта простая истина говорит о том, что мысль о страданиях за грехи кого-
то еще в следующей жизни, просто не правда. Мы судимы исключительно за 
свои собственные грехи. Это также может психологически разгрузить челове-
ка от склонности считать себя виновным за грехи остальных. Хотя Библия все-
таки также говорит о наших страданиях из-за чужих грехов, и примеров тому 
множество, начиная с греха Адама. Судимся же мы только за свои грехи. Когда 
мы испытываем себя, нам необходимо проводить четкую разделительную черту 
между своими грехами и страданиями, которые мы испытываем от грехов или 
недостатков других.
18:22 Не припомнятся ему. Подразумевается, что в судный день перед безза-
конным пройдут все его грехи, тогда как праведнику припомнятся его добрые 
дела. Об этом хорошо сказано в притче из Матф. 25:36-44.

всего того, 11 чего он сам не делал 
совсем, и на горах ест жертвенное, 
и жену ближнего своего оскверня-
ет, 12 бедного и нищего притесня-
ет, насильно отнимает, залога не 
возвращает, и к идолам обращает 
глаза свои, делает мерзость, 13 в 
рост дает, и берет лихву; то будет 
ли он жив? Нет, он не будет жив. 
Кто делает все такие мерзости, тот 
непременно умрет, кровь его будет 
на нем. 14 Но если у кого родился 
сын, который, видя все грехи отца 
своего, какие он делает, видит и не 
делает подобного им: 15 на горах 
жертвенного не ест, к идолам дома 
Израилева не обращает глаз своих, 
жены ближнего своего не осквер-
няет, 16 и человека не притесняет, 
залога не берет, и насильно не от-
нимает, хлеб свой дает голодному, 
и нагого покрывает одеждою, 17 от 
обиды бедному удерживает руку 
свою, роста и лихвы не берет, ис-
полняет Мои повеления и посту-
пает по заповедям Моим, — то сей 
не умрет за беззаконие отца свое-

го; он будет жив. 18 А отец его, так 
как он жестоко притеснял, грабил 
брата и недоброе делал среди на-
рода своего, вот, он умрет за свое 
беззаконие. 19 Вы говорите: “по-
чему же сын не несет вины отца 
своего?” Потому что сын поступа-
ет законно и праведно, все уставы 
Мои соблюдает и исполняет их; 
он будет жив. 20 Душа согреша-
ющая, она умрет; сын не понесет 
вины отца, и отец не понесет вины 
сына, правда праведного при нем 
и остается, и беззаконие беззакон-
ного при нем и остается.

Кающийся не умрет. “Мои 
ли пути неправы”? говорит 
Господь 
21 И беззаконник, если обратится 
от всех грехов своих, какие делал, 
и будет соблюдать все уставы Мои 
и поступать законно и праведно, 
жив будет, не умрет. 22 Все пре-
ступления его, какие делал он, не 
припомнятся ему: в правде своей, 
которую будет делать, он жив бу-
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18:29 Рассуждая логично, мысль, что Бог не прав, являет глубину нашей соб-
ственной греховности. Как и то, что грех улавливает нас к смерти.
18:32 Бог не хочет наказывать беззаконных, они наказывают себя сами. Он не 
капризное Божество, которому нравится заставлять Своих противников страдать 
только потому, что Он Всемогущ. То, что Ему не хочется наказывать беззакон-
ных, является достаточным доказательством того, что «ад», как место вечных 
мучений, не существует. В Библии «ад», еврейское слово «шеол», переводится и 
как «ров» и как «могила». Смерть – наказание за грех, но не вечные муки.
19:2 Львица – образ либо Иудеи, либо Иерусалима.
19:3 Вскормила одного из львенков своих. Иоахаз, сын Иосии, чей отец был по-
ражен фараоном Нехао, царем Египетским.
19:5 Взяла другого из львенков. Иохаз, после того как в Египет был уведен Ио-
аким (ст 4).

дет. 23 Разве Я хочу смерти безза-
конника? говорит Господь Бог. Не 
того ли, чтобы он обратился от 
путей своих и был жив? 24 И пра-
ведник, если отступит от правды 
своей и будет поступать неправед-
но, будет делать все те мерзости, 
какие делает беззаконник, будет 
ли он жив? все добрые дела его, 
какие он делал, не припомнятся; 
за беззаконие свое, какое делает, 
и за грехи свои, в каких грешен, 
он умрет. 25 Но вы говорите: “не-
прав путь Господа!” Послушайте, 
дом Израилев! Мой ли путь не-
прав? не ваши ли пути неправы? 
26 Если праведник отступает от 
правды своей и делает беззаконие 
и за то умирает, то он умирает за 
беззаконие свое, которое сделал. 
27 И беззаконник, если обращается 
от беззакония своего, какое делал, 
и творит суд и правду, — к жизни 
возвратит душу свою. 28 Ибо он 
увидел и обратился от всех пре-
ступлений своих, какие делал; он 
будет жив, не умрет. 29 А дом Из-
раилев говорит: “неправ путь Го-
спода!” Мои ли пути неправы, дом 
Израилев? не ваши ли пути непра-
вы? 30 Посему Я буду судить вас, 

дом Израилев, каждого по путям 
его, говорит Господь Бог; покай-
тесь и обратитесь от всех престу-
плений ваших, чтобы нечестие не 
было вам преткновением.

“Я не хочу смерти умирающего”, 
“обратитесь и живите” 
31 Отвергните от себя все грехи 
ваши, которыми согрешали вы, и 
сотворите себе новое сердце и но-
вый дух; и зачем вам умирать, дом 
Израилев? 32 Ибо Я не хочу смер-
ти умирающего, говорит Господь 
Бог; но обратитесь, и живите!

ГЛАВА 19 
Львица и два ее львенка

А ты подними плач о князьях 
Израиля 2 и скажи: что за 

львица мать твоя? расположилась 
среди львов, между молодыми 
львами растила львенков своих. 
3 И вскормила одного из львен-
ков своих; он сделался молодым 
львом и научился ловить добычу, 
ел людей. 4 И услышали о нем на-
роды; он пойман был в яму их, и в 
цепях отвели его в землю Египет-
скую. 5 И когда, пождав, увидела 
она, что надежда ее пропала, тогда 
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19:6 Он стал ходить между львами. Иохаз выглядел главным среди окружаю-
щих его («львов») народов.
19:11 Написано о Седекии и его сыновьях. Но Седекия возгордился, оторвался 
от Вавилона, и Иерусалим был сожжен (ст 12). Седекия по слабости своей при-
шел к Иеремии, когда нужно было уже что-то делать, а не говорить. Похоже, 
что он хотел повиноваться слову Божию, сказанному через Иеремию, но боялся 
князей своих, как и насилия от Вавилонян (Иер. 38:19-24). Впрочем, эти стихи 
всего лишь дополняют общее представление – страх мнения других возник у 
него из-за гордости. Можно выглядеть смиренно, если же это всего лишь то, что 
мы из себя изображаем, то это не смирение, а гордость.
20:3 Вы пришли вопросить Меня? Можно вопрошать Бога через Библию, или 
коленопреклоненно в молитве, но уже с готовым ответом в уме, а потому и вовсе 
не вопрошать Его. Истинное «искание» Бога, к чему мы так часто призываемся, 
далеко не такое легко занятие.

взяла другого из львенков своих и 
сделала его молодым львом. 6 И, 
сделавшись молодым львом, он 
стал ходить между львами и на-
учился ловить добычу, ел людей 
7 и осквернял вдов их и города 
их опустошал; и опустела земля 
и все селения ее от рыкания его. 
8 Тогда восстали на него народы из 
окрестных областей и раскинули 
на него сеть свою; он пойман был 
в яму их. 9 И посадили его в клет-
ку на цепи и отвели его к царю 
Вавилонскому; отвели его в кре-
пость, чтобы не слышен уже был 
голос его на горах Израилевых.

Виноградная лоза и крепкая 
ветвь между ветвями 
10 Твоя мать была, как виноград-
ная лоза, посаженная у воды; 
плодовита и ветвиста была она 
от обилия воды. 11 И были у нее 
ветви крепкие для скипетров вла-
стителей, и высоко поднялся ствол 
ее между густыми ветвями; и вы-
давалась она высотою своею со 
множеством ветвей своих. 12 Но во 
гневе вырвана, брошена на землю, 

и восточный ветер иссушил плод 
ее; отторжены и иссохли крепкие 
ветви ее, огонь пожрал их. 13 А те-
перь она пересажена в пустыню, 
в землю сухую и жаждущую. 14 И 
вышел огонь из ствола ветвей ее, 
пожрал плоды ее и не осталось на 
ней ветвей крепких для скипетра 
властителя. Это плачевная песнь, 
и останется для плача.

ГЛАВА 20 
Старейшины вопрошают 
Господа, который не дает 
ответа и делает обзор  
исхода из Египта

В седьмом году, в пятом меся-
це, в десятый день месяца, 

пришли мужи из старейшин Из-
раилевых вопросить Господа и 
сели перед лицом моим. 2 И было 
ко мне слово Господне: 3 сын чело-
веческий! говори со старейшина-
ми Израилевыми и скажи им: так 
говорит Господь Бог: вы пришли 
вопросить Меня? Живу Я, не дам 
вам ответа, говорит Господь Бог. 
4 Хочешь ли судиться с ними, хо-
чешь ли судиться, сын человече-
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20:8 Степень праведности вменяемой нам трудно измерить. Во Втор. 32:12 го-
ворится, что с Израилем не было чужого Бога. Здесь же сказано, что они с собой 
взяли и Египетских идолов, что подтверждается и в Деян. 7:43. После крещения 
в Чермном море (1 Кор. 10:1,2) Бог смотрел на Израиль, как на праведников. 
Именно тогда Валаам говорил, что не видит в Израиле несчастия и бедствия в 
Иакове (Числ. 23:21).
20:9 Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. Наш исход из 
мира сего в крещении, которое стало нашим Чермным морем (1 Кор. 10:1,2), яв-
ляется свидетельствованием этому миру. Наше обращение к Христу не должно 
оставаться незамеченным миру. Оно должно быть видимым.
20:12 Знамение между Мною и ими. Суббота была знамением между Богом и 
Израилем. Не между Богом и современными верующими изо всех народов.

ский? выскажи им мерзости отцов 
их 5 и скажи им: так говорит Го-
сподь Бог: в тот день, когда Я из-
брал Израиля и, подняв руку Мою, 
поклялся племени дома Иаковлева, 
и открыл Себя им в земле Египет-
ской, и, подняв руку, сказал им: “Я 
Господь Бог ваш!” — 6 в тот день, 
подняв руку Мою, Я поклялся им 
вывести их из земли Египетской 
в землю, которую Я усмотрел для 
них, текущую молоком и медом, 
красу всех земель, 7 и сказал им: 
отвергните каждый мерзости от 
очей ваших и не оскверняйте себя 
идолами Египетскими: Я Господь 
Бог ваш. 8 Но они возмутились 
против Меня и не хотели слушать 
Меня; никто не отверг мерзостей 
от очей своих и не оставил идолов 
Египетских. И Я сказал: изолью 
на них гнев Мой, истощу на них 
ярость Мою среди земли Египет-
ской. 9 Но Я поступил ради име-
ни Моего, чтобы оно не хулилось 
перед народами, среди которых 
находились они и перед глазами 
которых Я открыл Себя им, чтобы 
вывести их из земли Египетской. 
10 И Я вывел их из земли Египет-
ской и привел их в пустыню, 11 и 

дал им заповеди Мои, и объявил 
им Мои постановления, исполняя 
которые человек жив был бы через 
них; 12 дал им также субботы Мои, 
чтобы они были знамением между 
Мною и ими, чтобы знали, что Я 
Господь, освящающий их. 13 Но 
дом Израилев возмутился против 
Меня в пустыне: по заповедям 
Моим не поступали и отвергли 
постановления Мои, исполняя ко-
торые человек жив был бы через 
них, и субботы Мои нарушали, и 
Я сказал: изолью на них ярость 
Мою в пустыне, чтобы истребить 
их. 14 Но Я поступил ради имени 
Моего, чтобы оно не хулилось пе-
ред народами, в глазах которых Я 
вывел их. 15 Даже Я, подняв руку 
Мою против них в пустыне, по-
клялся, что не введу их в землю, 
которую Я назначил, — текущую 
молоком и медом, красу всех зе-
мель, — 16 за то, что они отвергли 
постановления Мои, и не посту-
пали по заповедям Моим, и нару-
шали субботы Мои; ибо сердце их 
стремилось к идолам их. 17 Но око 
Мое пожалело погубить их; и Я не 
истребил их в пустыне. 18 И гово-
рил Я сыновьям их в пустыне: не 



1424 ИЕЗЕКИИЛЬ 20:18–20:31

20:22 Бог обещал погубить Израиль в пустыне (ст 21), но «отклонил руку» 
Свою, не исполнив обещанного. Точно так же Бог хотел погубить их и в земле 
Египетской (ст 8), но не погубил (ст 9). Понятно, что Богу угодно отменять опре-
деленное осуждение Своему народу, так быстро Он откликается на покаяние и 
духовность.
20:25 Пример того, как Бог помогает людям в избранном ими их грехопадении. 
О том же и в ст 26 – Бог толкает Свой народ к идолопоклонству, чтобы разорить 
их.

ходите по правилам отцов ваших, 
и не соблюдайте установлений их, 
и не оскверняйте себя идолами их. 
19 Я Господь Бог ваш: по Моим за-
поведям поступайте, и Мои уста-
вы соблюдайте, и исполняйте их. 
20 И святите субботы Мои, чтобы 
они были знамением между Мною 
и вами, дабы вы знали, что Я Го-
сподь Бог ваш.

Обзор возмущения Израиля 
21 Но и сыновья возмутились про-
тив Меня: по заповедям Моим не 
поступали и уставов Моих не со-
блюдали, не исполняли того, что 
исполняя, человек был бы жив, 
нарушали субботы Мои, — и Я 
сказал: изолью на них гнев Мой, 
истощу над ними ярость Мою в 
пустыне; 22 но Я отклонил руку 
Мою и поступил ради имени Мо-
его, чтобы оно не хулилось перед 
народами, перед глазами которых 
Я вывел их. 23 Также, подняв руку 
Мою в пустыне, Я поклялся рас-
сеять их по народам и развеять 
их по землям 24 за то, что они по-
становлений Моих не исполняли 
и заповеди Мои отвергли, и на-
рушали субботы мои, и глаза их 
обращались к идолам отцов их. 
25 И попустил им учреждения не-
добрые и постановления, от ко-
торых они не могли быть живы, 

26 и попустил им оскверниться 
жертвоприношениями их, когда 
они стали проводить через огонь 
всякий первый плод утробы, что-
бы разорить их, дабы знали, что Я 
Господь. 27 Посему говори дому 
Израилеву, сын человеческий, и 
скажи им: так говорит Господь 
Бог: вот чем еще хулили Меня 
отцы ваши, вероломно поступая 
против Меня: 28 Я привел их в 
землю, которую клятвенно обе-
щал дать им, подняв руку Мою, 
— а они, высмотрев себе всякий 
высокий холм и всякое ветвистое 
дерево, стали заколать там жерт-
вы свои, и ставили там оскорби-
тельные для Меня приношения 
свои и благовонные курения свои, 
и возливали там возлияния свои. 
29 И Я говорил им: что это за вы-
сота, куда ходите вы? поэтому 
именем Бама называется она и до 
сего дня. 30 Посему скажи дому 
Израилеву: так говорит Господь 
Бог: не оскверняете ли вы себя 
по примеру отцов ваших и не блу-
додействуете ли вслед мерзостей 
их? 31 Принося дары ваши и про-
водя сыновей ваших через огонь, 
вы оскверняете себя всеми идола-
ми вашими до сего дня, и хотите 
вопросить Меня, дом Израилев? 
живу Я, говорит Господь Бог, не 
дам вам ответа.
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20:34 Крепкая рука и простертая мышца Божия была в распоряжении Иудеи, 
чтобы вывести их из Вавилона, и все же большинство из них осталось. Удиви-
тельные возможности нового завета (ст 37) остаются не реализованными и оста-
нутся до тех пор, пока истинный Израиль не будет собран в последние дни.
20:37 Узы завета. Узы бывают разные, иногда железные, а потому находиться 
в узах, значит, не быть свободным, не поступать так, как тебе хочется. В узах 
завета есть нечто, ограничивающее нашу жизнь, но, естественно, не просто так. 
Эти ограничения помогают нашему сближению с Богом и прямо идти в Его Цар-
ствие. Но в таких же узах находится и Сам Бог. Это – удивительное и чудесное 
общение, завет с верными из Его народа, за которое и Он несет ответственность.
20:38 В землю Израилеву они не войдут. Иезекииль и раньше говорил плен-
никам, что лжепророки и мятежники будут осуждены тем, что не возвратятся 
в землю (о том же и в 13:9). Когда вышел указ о возвращении, большинство из 
народа предпочло остаться в Вавилоне, тем самым выбрав для себя свое соб-
ственное осуждение. Они были мятежным домом (2:6), ибо знали от Иезекииля, 
что невозвращение в землю было осуждением Божиим. Не вошедшие в Царство 
будут теми, кто сам не захотел войти в него, все, по-настоящему возлюбившие 
пришествие Господне, войдут в него.
20:40 Там Я с благоволением приму их. Как и в ст 41. Это «принятие» должно 
было состояться после возвращения Иуды из плена. То же самое слово встреча-
ется и в 43:27, где оно говорит о «милостивом» принятии Богом в храме жертво-
приношений. Богу было угодно, чтобы храм был восстановлен вернувшимися из 
плена Иудеями, но они не смогли исполнить задуманное Богом.

Господь приведет их в пустыню, 
будет судиться с ними  
и выделит из них мятежников; 
они возгнушаются собою  
и познают Господа 
32 И что приходит вам на ум, со-
всем не сбудется. Вы говорите: 
“будем, как язычники, как племена 
иноземные, служить дереву и кам-
ню”. 33 Живу Я, говорит Господь 
Бог: рукою крепкою и мышцею 
простертою и излиянием ярости 
буду господствовать над вами. 34 И 
выведу вас из народов и из стран, 
по которым вы рассеяны, и собе-
ру вас рукою крепкою и мышцею 
простертою и излиянием ярости. 
35 И приведу вас в пустыню на-
родов, и там буду судиться с вами 
лицом к лицу. 36 Как Я судился с 
отцами вашими в пустыне земли 

Египетской, так буду судиться с 
вами, говорит Господь Бог. 37 И 
проведу вас под жезлом и введу 
вас в узы завета. 38 И выделю из 
вас мятежников и непокорных 
Мне. Из земли пребывания их 
выведу их, но в землю Израилеву 
они не войдут, и узнаете, что Я 
Господь. 39 А вы, дом Израилев, — 
так говорит Господь Бог, — идите 
каждый к своим идолам и служите 
им, если Меня не слушаете, но не 
оскверняйте более святого имени 
Моего дарами вашими и идолами 
вашими, 40 потому что на Моей 
святой горе, на горе высокой Изра-
илевой, — говорит Господь Бог, — 
там будет служить Мне весь дом 
Израилев, — весь, сколько ни есть 
его на земле; там Я с благоволе-
нием приму их, и там потребую 
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20:49 Иезекииль должно быть тяжело переживал неуважительное отношение и 
насмешки над тем, что он говорил им. Всем настоящим проповедникам Божиим 
время от времени приходится испытывать то же самое.

приношений ваших и начатков 
ваших со всеми святынями ва-
шими. 41 Приму вас, как благо-
вонное курение, когда выведу вас 
из народов и соберу вас из стран, 
по которым вы рассеяны, и буду 
святиться в вас перед глазами на-
родов. 42 И узнаете, что Я Господь, 
когда введу вас в землю Израиле-
ву, — в землю, которую Я клялся 
дать отцам вашим, подняв руку 
Мою. 43 И вспомните там о путях 
ваших и обо всех делах ваших, 
какими вы оскверняли себя, и воз-
гнушаетесь самими собою за все 
злодеяния ваши, какие вы делали. 
44 И узнаете, что Я Господь, когда 
буду поступать с вами ради имени 
Моего, не по злым вашим путям и 
вашим делам развратным, дом Из-
раилев, — говорит Господь Бог.

Пророчество на лес южного 
поля 
45 И было ко мне слово Господне: 
46 сын человеческий! обрати лицо 
твое на путь к полудню, и произ-
неси слово на полдень, и изреки 
пророчество на лес южного поля. 
47 И скажи южному лесу: слу-
шай слово Господа; так говорит 
Господь Бог: вот, Я зажгу в тебе 
огонь, и он пожрет в тебе всякое 
дерево зеленеющее и всякое дере-
во сухое; не погаснет пылающий 
пламень, и все будет опалено им 
от юга до севера. 48 И увидит вся-
кая плоть, что Я, Господь, зажег 
его, и он не погаснет. 49 И сказал я: 

о, Господи Боже! они говорят обо 
мне: “не говорит ли он притчи?”

ГЛАВА 21 
Господь извлечет меч,  
чтобы истребить Израиля

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к Иерусалиму и произ-
неси слово на святилища, и изреки 
пророчество на землю Израилеву, 
3 и скажи земле Израилевой: так 
говорит Господь Бог: вот, Я — на 
тебя, и извлеку меч Мой из ножен 
его и истреблю у тебя праведного 
и нечестивого. 4 А для того, чтобы 
истребить у тебя праведного и не-
честивого, меч Мой из ножен сво-
их пойдет на всякую плоть от юга 
до севера. 5 И узнает всякая плоть, 
что Я, Господь, извлек меч Мой 
из ножен его, и он уже не возвра-
тится. 6 Ты же, сын человеческий, 
стенай, сокрушая бедра твои, и в 
горести стенай перед глазами их. 
7 И когда скажут тебе: “отчего ты 
стенаешь?”, скажи: “от слуха, что 
идет”, — и растает всякое сердце, 
и все руки опустятся, и всякий дух 
изнеможет, и все колени задрожат, 
как вода. Вот, это придет и сбудет-
ся, говорит Господь Бог.

Меч наострен и вычищен  
для заклания 
8 И было ко мне слово Господне: 
9 сын человеческий! изреки про-
рочество и скажи: так говорит 
Господь Бог: скажи: меч, меч на-
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21:26 Диадема…венец. Подразумевается замена царя на царя-священника. Как 
будто родословие по царской линии перекрещивается со священной. Указание 
на Господа Иисуса.
Мария понимала, что благодаря своему зачатию, Бог «низложил сильных с пре-
столов, и вознес смиренных» (Лук. 1:52). Это явный намек на Иез. 21:26, где 
высокое унизится, а униженное, или Мессия, возвысится. Но и Мария ощущала 

острен и вычищен; 10 наострен 
для того, чтобы больше заколать; 
вычищен, чтобы сверкал, как мол-
ния. Радоваться ли нам, что жезл 
сына Моего презирает всякое де-
рево? 11 Я дал его вычистить, что-
бы взять в руку; уже наострен этот 
меч и вычищен, чтобы отдать его 
в руку убийцы. 12 Стенай и рыдай, 
сын человеческий, ибо он — на 
народ Мой, на всех князей Израи-
ля; они отданы будут под меч с на-
родом Моим; посему ударяй себя 
по бедрам. 13 Ибо он уже испытан. 
И что, если он презирает и жезл? 
сей не устоит, говорит Господь 
Бог. 14 Ты же, сын человеческий, 
пророчествуй и ударяй рукою об 
руку; и удвоится меч и утроится, 
меч на поражаемых, меч на пора-
жение великого, проникающий во 
внутренность жилищ их. 15 Чтобы 
растаяли сердца и чтобы павших 
было более, Я у всех ворот их по-
ставлю грозный меч, увы! сверка-
ющий, как молния, наостренный 
для заклания. 16 Соберись и иди 
направо или иди налево, куда бы 
ни обратилось лицо твое. 17 И Я 
буду рукоплескать и утолю гнев 
Мой; Я, Господь, сказал.

Две дороги, по которым должно 
идти мечу. “Низложу, низложу” 
18 И было ко мне слово Господне: 
19 и ты, сын человеческий, пред-

ставь себе две дороги, по которым 
должно идти мечу царя Вавилон-
ского, — обе они должны выхо-
дить из одной земли; и начертай 
руку, начертай при начале дорог в 
города. 20 Представь дорогу, по ко-
торой меч шел бы в Равву сынов 
Аммоновых и в Иудею, в укре-
пленный Иерусалим; 21 потому что 
царь Вавилонский остановился на 
распутье, при начале двух дорог, 
для гаданья: трясет стрелы, вопро-
шает терафимов, рассматривает 
печень. 22 В правой руке у него га-
данье: “в Иерусалим”, где должно 
поставить тараны, открыть для по-
боища уста, возвысить голос для 
военного крика, подвести тараны 
к воротам, насыпать вал, постро-
ить осадные башни. 23 Это гаданье 
показалось в глазах их лживым; 
но так как они клялись клятвою, 
то он, вспомнив о таком их веро-
ломстве, положил взять его. 24 По-
сему так говорит Господь Бог: так 
как вы сами приводите на память 
беззаконие ваше, делая явными 
преступления ваши, выставляя на 
вид грехи ваши во всех делах ва-
ших, и сами приводите это на па-
мять, то вы будете взяты руками. 
25 И ты, недостойный, преступный 
вождь Израиля, которого день на-
ступил ныне, когда нечестию его 
положен будет конец! 26 так го-
ворит Господь Бог: сними с себя 
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свое возвышение, ибо возвышалась с Мессией, Который был в ней, а она в Нем. 
Так и мы в Нем, а потому и можем чувствовать нечто вроде гордости, радости, 
как и страдания. Мария сравнивала свое смирение со смирением других людей 
в этой жизни (Лук. 1:48,52), возможно, имея в виду себя и Иисуса. И все же, не-
смотря на несомненную духовность ее хвалебной песни, кое-чего она все же не-
допонимала. В Лук. 1:52 подразумевает Иез. 21:26, что Бог «низложил сильных 
с престолов, и вознес смиренных». Она знала, что Иезекииль прорекал о восста-
новлении царства Мессией, и думала, что это пророчество уже исполнилось ее 
зачатием Иисуса. Вполне возможно, что она была уверена, что однажды увидит 
в своем Сыне Того, Кому принадлежит венец. Но все это, как хорошо известно, 
все еще в будущем.
21:27 Престол царей Иудейский не будет существовать до пришествия Христа, 
законного Царя Израильского. Он был унижен и возвысился (ст 26). Тройное 
«низложу» может означать, разрушение Иерусалима Вавилоном, Римом в 70 
году Н.Э. и окончательным падением города в наши дни, непосредственно перед 
пришествием Христовым, как Царя Израильского. Или же тройное «низложу» 
могло означать тройное вторжение Вавилона в Иудею. Будущее Царство Христа 
будет установлено на месте царства Божия, основанного в районе Иерусалима. 
О возвращении Христа говорится, как о восстановлении этого царства в Деян. 
1:6, когда ученики спрашивали Иисуса, когда окончательно исполнится проро-
чество Иез. 21:27.
22:2 Хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все мерзости его. 
Суть суда – показать все грехи осужденным. Нам нужно знать свои грехи – либо 
уже сейчас, либо они будут явлены нам в судный день.

диадему и сложи венец; этого уже 
не будет; униженное возвысится 
и высокое унизится. 27 Низложу, 
низложу, низложу и его не будет, 
доколе не придет Тот, Кому при-
надлежит он, и Я дам Ему.

Меч против Аммонитян 
28 И ты, сын человеческий, изреки 
пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог о сынах Аммона и о 
поношении их; и скажи: меч, меч 
обнажен для заклания, вычищен 
для истребления, чтобы сверкал, 
как молния, 29 чтобы, тогда как 
представляют тебе пустые виде-
ния и ложно гадают тебе, и тебя 
приложил к обезглавленным нече-
стивцам, которых день наступил, 
когда нечестию их положен будет 

конец. 30 Возвратить ли его в нож-
ны его? — на месте, где ты сотво-
рен, на земле происхождения тво-
его буду судить тебя: 31 и изолью 
на тебя негодование Мое, дохну 
на тебя огнем ярости Моей и от-
дам тебя в руки людей свирепых, 
опытных в убийстве. 32 Ты будешь 
пищею огню, кровь твоя останет-
ся на земле; не будут и вспоминать 
о тебе; ибо Я, Господь, сказал это.

ГЛАВА 22 
Суд над городом кровей

И было ко мне слово Господ-
не: 2 и ты, сын человеческий, 

хочешь ли судить, судить город 
кровей? выскажи ему все мерзо-
сти его. 3 И скажи: так говорит Го-
сподь Бог: о, город, проливающий 
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22:3 Чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквер-
нять себя! Обратите внимание, что суд и осквернение зависят от собственного 
поведения. Осуждающиеся осуждают себя сами (см ст 31).
22:9 Клевета настолько присуща плоти, что она помещена в один ряд с такими 
грехами как блуд, идолопоклонство и убийство. В других местах Писания при-
равнивают ненависть своего брата к убийству (Матф. 5:22; 1 Иоан. 3:15). Здесь 
тоже клевета приравнивается убийству. Если ты клевещешь на брата, значит, не-
навидишь его.
22:15 Положу конец мерзостям твоим среди тебя. Отсюда можно предполо-
жить, что по мере приближения времени второго пришествия, Израиль будет 
становиться все чище и чище, более готовым к покаянию. И наша обязанность 
благовествовать им, дабы они знали, за что им приходится так страдать, что че-
рез эти страдания Бог ведет их к покаянию.

кровь среди себя, чтобы наступи-
ло время твое, и делающий у себя 
идолов, чтобы осквернять себя! 
4 Кровью, которую ты пролил, ты 
сделал себя виновным, и идолами, 
каких ты наделал, ты осквернил 
себя, и приблизил дни твои и до-
стиг годины твоей. За это отдам 
тебя на посмеяние народам, на 
поругание всем землям. 5 Близкие 
и далекие от тебя будут ругаться 
над тобою, осквернившим имя 
твое, прославившимся буйством. 
6 Вот, начальствующие у Израиля, 
каждый по мере сил своих, были у 
тебя, чтобы проливать кровь. 7 У 
тебя отца и мать злословят, при-
шельцу делают обиду среди тебя, 
сироту и вдову притесняют у тебя. 
8 Святынь Моих ты не уважаешь 
и субботы Мои нарушаешь. 9 Кле-
ветники находятся в тебе, чтобы 
проливать кровь, и на горах едят у 
тебя идоложертвенное, среди тебя 
производят гнусность. 10 Наготу 
отца открывают у тебя, жену во 
время очищения нечистот ее на-
силуют у тебя. 11 Иной делает мер-
зость с женою ближнего своего, 
иной оскверняет сноху свою, иной 

насилует сестру свою, дочь отца 
своего. 12 Взятки берут у тебя, что-
бы проливать кровь; ты берешь 
рост и лихву и насилием вымога-
ешь корысть у ближнего твоего, а 
Меня забыл, говорит Господь Бог. 
13 И вот, Я всплеснул руками Мо-
ими о корыстолюбии твоем, какое 
обнаруживается у тебя, и о кро-
вопролитии, которое совершается 
среди тебя. 14 Устоит ли сердце 
твое, будут ли тверды руки твои в 
те дни, в которые буду действовать 
против тебя? Я, Господь, сказал 
и сделаю. 15 И рассею тебя по на-
родам, и развею тебя по землям, 
и положу конец мерзостям твоим 
среди тебя. 16 И сделаешь сам себя 
презренным перед глазами наро-
дов, и узнаешь, что Я Господь.

Израиль станет изгарью  
в очистительном горниле 
17 И было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! дом Изра-
илев сделался у Меня изгарью; 
все они — олово, медь и железо 
и свинец в горниле, сделались, 
как изгарь серебра. 19 Посему так 
говорит Господь Бог: так как все 
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22:22 Ярость и гнев Божий остаются созидательными, ибо через это горнило 
Он очищает изгарь народа Своего, спасая Его. Людям присуще, что, даже самые 
ужасные страдания и мучения, не заставляют их измениться так, как того хоте-
лось бы Богу. А потому даже такие великие муки, особенно в Израиле, бывают 
тщетны.
22:26 См комментарии к 42:20.
22:30 Даже в это страшное время слабой Иудеи, Бог был готов из-за одного 
человека полностью изменить осуждение. Но такого человека не нашлось. По-
хоже, что даже Иезекииль не достаточно сочувствовал тогда Иудеям, ибо Бог 
говорит, что истребит их огнем ярости Своей (ст 31). Моисей же смог отвратить 
от народа Его гнев (Пс. 77:38; 105:23).

вы сделались изгарью, за то вот, 
Я соберу вас в Иерусалим. 20 Как 
в горнило кладут вместе серебро, 
и медь, и железо, и свинец, и оло-
во, чтобы раздуть на них огонь и 
расплавить; так Я во гневе Моем 
и в ярости Моей соберу, и положу, 
и расплавлю вас. 21 Соберу вас и 
дохну на вас огнем негодования 
Моего, и расплавитесь среди него. 
22 Как серебро расплавляется в 
горниле, так расплавитесь и вы 
среди него, и узнаете, что Я, Го-
сподь, излил ярость Мою на вас.

Осуждение пророков, 
священников, князей и народа 
23 И было ко мне слово Господне: 
24 сын человеческий! скажи ему: 
ты — земля неочищенная, не оро-
шаемая дождем в день гнева! 25 За-
говор пророков ее среди нее — как 
лев рыкающий, терзающий добы-
чу; съедают души, обирают иму-
щество и драгоценности, и умно-
жают число вдов. 26 Священники 
ее нарушают закон Мой и осквер-
няют святыни Мои, не отделяют 
святого от несвятого и не указы-
вают различия между чистым и 
нечистым, и от суббот Моих они 
закрыли глаза свои, и Я уничижен 

у них. 27 Князья у нее как волки, 
похищающие добычу; проливают 
кровь, губят души, чтобы приоб-
рести корысть. 28 А пророки ее все 
замазывают грязью, видят пустое 
и предсказывают им ложное, го-
воря: “так говорит Господь Бог”, 
тогда как не говорил Господь. 
29 А в народе угнетают друг дру-
га, грабят и притесняют бедного 
и нищего, и пришельца угнетают 
несправедливо. 30 Искал Я у них 
человека, который поставил бы 
стену и стал бы предо Мною в 
проломе за сию землю, чтобы Я не 
погубил ее, но не нашел. 31 Итак 
изолью на них негодование Мое, 
огнем ярости Моей истреблю их, 
поведение их обращу им на голо-
ву, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 23 
Огола и Оголива — дочери одной 
матери

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! были 

две женщины, дочери одной ма-
тери, 3 и блудили они в Египте, 
блудили в своей молодости; там 
измяты груди их, и там растлили 
девственные сосцы их. 4 Имена 
им: большой — Огола, а сестре 
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23:8 Не переставала блудить и с Египтянами. Намек на то, как Израиль вынес 
из Египта и их идолы (16:8,9). Точно так же и мы можем взять с собой идолы 
мира сего, пронеся их через воды крещения (1 Кор. 10:1,2).
23:11 Иудея (два колена в царстве) грешила больше Израиля (десяти колен), 
хотя, по книгам Царств и Паралипоменон видно, что в Иуде было больше ду-
ховных царей, чем в Израиле. Из этого следует сделать вывод, что не всегда по-
ведение народа прямо зависит от хорошего руководства. Зная, особую близость 
отношений между Богом и человеком, влияние глав народа сильно ограничено, 
а потому их неправота не является оправданием для прочих членов сообщества.
23:14 Вырезанных на стене мужчин. Из текста можно сделать вывод, что в этих 
«художествах» было что-то неприличное. В этих стихах говорится о большой 
привлекательности этих картин женщине, являвшейся женой Самого Бога. Таки-
ми можем быть пред Богом и мы, пока полностью не осознаем сути заключенного 
завета с Богом, завета, не допускающего даже мысли о сближении с кем-то еще.

ее — Оголива. И были они Мои-
ми, и рождали сыновей и дочерей; 
и именовались — Огола Самари-
ею, а Оголива Иерусалимом.

Блудодеяния Оголы (Самарии)  
и наказание за них 
5 И стала Огола блудить от Меня 
и пристрастилась к своим любов-
никам, к Ассириянам, к соседям 
своим, 6 к одевавшимся в ткани 
яхонтового цвета, к областена-
чальникам и градоправителям, ко 
всем красивым юношам, всадни-
кам, ездящим на конях; 7 и расто-
чала блудодеяния свои со всеми 
отборными из сынов Ассура, и 
оскверняла себя всеми идолами 
тех, к кому ни пристращалась; 8 не 
переставала блудить и с Египтя-
нами, потому что они с нею спали 
в молодости ее и растлевали дев-
ственные сосцы ее, и изливали на 
нее похоть свою. 9 За то Я и отдал 
ее в руки любовников ее, в руки 
сынов Ассура, к которым она при-
страстилась. 10 Они открыли наго-
ту ее, взяли сыновей ее и дочерей 
ее, а ее убили мечом. И она сдела-

лась позором между женщинами, 
когда совершили над нею казнь.

Блудодеяния Оголивы 
(Иерусалима) 
11 Сестра ее, Оголива, видела 
это, и еще развращеннее была 
в любви своей, и блужение ее 
превзошло блужение сестры ее. 
12 Она пристрастилась к сынам 
Ассуровым, к областеначальни-
кам и градоправителям, соседям 
ее, пышно одетым, к всадникам, 
ездящим на конях, ко всем от-
борным юношам. 13 И Я видел, 
что она осквернила себя, и что 
у обеих их одна дорога. 14 Но эта 
еще умножила блудодеяния свои, 
потому что, увидев вырезанных 
на стене мужчин, красками нари-
сованные изображения Халдеев, 
15 опоясанных по чреслам своим 
поясом, с роскошными на голове 
их повязками, имеющих вид во-
еначальников, похожих на сынов 
Вавилона, которых родина земля 
Халдейская, 16 она влюбилась в 
них по одному взгляду очей своих 
и послала к ним в Халдею послов. 



1432 ИЕЗЕКИИЛЬ 23:16–23:28

23:19 Вспоминая дни молодости своей. Воспоминания Израиля о временах его 
пребывания в Египте были сильно искажены. Пребывание в печи железной, пре-
вратилось для них в воспоминание о том, что они ели там (Числ. 11:5), и кому 
поклонялись. Необходимо хорошо осознать, как мы жили до крещения, чтобы 
никогда не стремиться к такой же жизни.
23:22 Любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя. Не могут про-
должаться никакие незаконные отношения, ибо они, как правило, переходят в 
ненависть и отвращение. И Израиль классический тому пример, ибо он был без 
жалости уничтожен народами, чьим богам он поклонялся.
23:27 Блужению твоему, принесенному из земли Египетской. Неоднократно 
подчеркивается, что Израиль вынес из Египта идолов (16:8,9, как и в этой главе). 
Иезекииль же писал об этом многими веками позже. Изначальное неверие Из-
раиля при исходе из Египта, оставило глубокий духовный след на все последую-
щие времена. Очень важно начало нашего пути с Богом, а потому на это нужно 
обращать особое внимание при воспитании детей, а также в отношениях с вновь 
обращенными членами церкви.

17 И пришли к ней сыны Вавило-
на на любовное ложе, и оскверни-
ли ее блудодейством своим, и она 
осквернила себя ими; и отврати-
лась от них душа ее. 18 Когда же 
она явно предалась блудодеяни-
ям своим и открыла наготу свою, 
тогда и от нее отвратилась душа 
Моя, как отвратилась душа Моя 
от сестры ее. 19 И она умножала 
блудодеяния свои, вспоминая дни 
молодости своей, когда блудила в 
земле Египетской; 20 и пристра-
стилась к любовникам своим, у 
которых плоть — плоть ослиная, 
и похоть, как у жеребцов. 21 Так 
ты вспомнила распутство моло-
дости твоей, когда Египтяне жали 
сосцы твои из-за девственных 
грудей твоих.

Наказание Оголивы 
22 Посему, Оголива, так говорит 
Господь Бог: вот, Я возбужу про-
тив тебя любовников твоих, от 
которых отвратилась душа твоя, 
и приведу их против тебя со всех 
сторон: 23 сынов Вавилона и всех 

Халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, 
и с ними всех сынов Ассура, кра-
сивых юношей, областеначальни-
ков и градоправителей, сановных 
и именитых, всех искусных на-
ездников. 24 И придут на тебя с 
оружием, с конями и колесницами 
и с множеством народа, и обсту-
пят тебя кругом в латах, со щита-
ми и в шлемах, и отдам им тебя 
на суд, и будут судить тебя своим 
судом. 25 И обращу ревность Мою 
против тебя, и поступят с тобою 
яростно: отрежут у тебя нос и 
уши, а остальное твое от меча 
падет; возьмут сыновей твоих и 
дочерей твоих, а остальное твое 
огнем будет пожрано; 26 и сни-
мут с тебя одежды твои, возьмут 
наряды твои. 27 И положу конец 
распутству твоему и блужению 
твоему, принесенному из земли 
Египетской, и не будешь обращать 
к ним глаз твоих, и о Египте уже 
не вспомнишь. 28 Ибо так говорит 
Господь Бог: вот, Я предаю тебя в 
руки тех, которых ты возненавиде-
ла, в руки тех, от которых отвра-
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23:34 Иезекииль говорит о том, что любое идолопоклонство предстает пред 
Богом, как неверная жена, обманывающая своего мужа. Ужасный образ наше-
го неверия Господу, искупившего нас дорогой ценой. Нежелающий раскаяться 
Израиль перед заключением нового завета, сравнивается с заведомо ужасным 
образом жены, терзающей свои груди. И эти слова нужно читать, не забывая 
о том, что говорилось о них в ст 3 и 8. Теперь же Израиль сам, своими руками, 
будет терзать себя в раскаянии. Это самоунижение должно быть частью истин-
ного покаяния, ибо и нам, как и Израилю, предстоит точно такое же покаяние и 
заключение такого же завета. Задумайтесь об уничижении при покаянии в 6:9; 
20:43; Иов 39:44; 42:6. Настолько серьезен грех! Впрочем, о самоунижении в 
Ветхом Завете можно читать и с мыслью о плаче и скрежете зубов отвержен-
ных на суде, о чем неоднократно предупреждал Иисус (Матф. 8:12; 22:13; 24:51; 
25:30).

тилась душа твоя. 29 И поступят с 
тобою жестоко, и возьмут у тебя 
все, нажитое трудами, и оставят 
тебя нагою и непокрытою, и от-
крыта будет срамная нагота твоя, 
и распутство твое, и блудодейство 
твое. 30 Это будет сделано с тобою 
за блудодейство твое с народами, 
которых идолами ты осквернила 
себя.

Чаша горечи 
31 Ты ходила дорогою сестры тво-
ей; за то и дам в руку тебе чашу 
ее. 32 Так говорит Господь Бог: ты 
будешь пить чашу сестры твоей, 
глубокую и широкую, и подвер-
гнешься посмеянию и позору, по 
огромной вместительности ее. 
33 Опьянения и горести будешь ис-
полнена: чаша ужаса и опустоше-
ния — чаша сестры твоей, Сама-
рии! 34 И выпьешь ее, и осушишь, 
и черепки ее оближешь, и груди 
твои истерзаешь: ибо Я сказал 
это, говорит Господь Бог. 35 По-
сему так говорит Господь Бог: так 
как ты забыла Меня и отвратилась 
от Меня, то и терпи за беззаконие 
твое и за блудодейство твое.

Грехи и наказание обеих сестер 
36 И сказал мне Господь: сын чело-
веческий! хочешь ли судить Оголу 
и Оголиву? выскажи им мерзости 
их; 37 ибо они прелюбодействова-
ли, и кровь на руках их, и с идола-
ми своими прелюбодействовали, 
и сыновей своих, которых роди-
ли Мне, через огонь проводили в 
пищу им. 38 Еще вот что они де-
лали Мне: оскверняли святилище 
Мое в тот же день, и нарушали 
субботы Мои; 39 потому что, ког-
да они заколали детей своих для 
идолов своих, в тот же день при-
ходили в святилище Мое, чтобы 
осквернять его: вот как поступали 
они в доме Моем! 40 Кроме сего 
посылали за людьми, приходив-
шими издалека; к ним отправляли 
послов, и вот, они приходили, и 
ты для них умывалась, сурьмила 
глаза твои и украшалась наряда-
ми, 41 и садились на великолепное 
ложе, перед которым приготовля-
ем был стол и на котором предла-
гала ты благовонные курения Мои 
и елей Мой. 42 И раздавался голос 
народа, ликовавшего у нее, и к лю-
дям из толпы народной вводимы 
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24:7 Он оставил ее на голой скале. В стихе же 8 сказано, что Бог оставил кровь 
его на голой скале, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. И здесь опять 
виден пример того, как Бог утверждает людей в грехе, который они собираются 
совершить. Мы не можем стоять на места, либо мы духовно возвышаемся, либо 
падаем, но в обоих случаях, не без участия Бога на избранном нами пути.

были пьяницы из пустыни; и они 
возлагали на руки их запястья и на 
головы их красивые венки. 43 Тог-
да сказал Я об одряхлевшей в 
прелюбодействе: теперь кончатся 
блудодеяния ее вместе с нею. 44 Но 
приходили к ней, как приходят 
к жене блуднице, так приходили 
к Оголе и Оголиве, к распутным 
женам. 45 Но мужи праведные бу-
дут судить их; они будут судить их 
судом прелюбодейц и судом про-
ливающих кровь, потому что они 
прелюбодейки, и у них кровь на 
руках. 46 Ибо так сказал Господь 
Бог: созвать на них собрание и 
предать их озлоблению и грабежу. 
47 И собрание побьет их камнями, 
и изрубит их мечами своими, и 
убьет сыновей их и дочерей их, и 
домы их сожжет огнем. 48 Так по-
ложу конец распутству на сей зем-
ле, и все женщины примут урок, 
и не будут делать срамных дел 
подобно вам; 49 и возложат на вас 
ваше распутство, и понесете нака-
зание за грехи с идолами вашими, 
и узнаете, что Я Господь Бог.

ГЛАВА 24 
Притча о кипящем котле  
и накипи в нем

И было ко мне слово Господне 
в девятом году, в десятом ме-

сяце, в десятый день месяца: 2 сын 
человеческий! запиши себе имя 
этого дня, этого самого дня: в этот 

самый день царь Вавилонский 
подступит к Иерусалиму. 3 И про-
изнеси на мятежный дом притчу, 
и скажи им: так говорит Господь 
Бог: поставь котел, поставь и на-
лей в него воды; 4 сложи в него ку-
ски мяса, все лучшие куски, бедра 
и плеча, и наполни отборными ко-
стями; 5 отборных овец возьми, и 
разожги под ним кости, и кипяти 
до того, чтобы и кости развари-
лись в нем. 6 Посему так говорит 
Господь Бог: горе городу кровей! 
горе котлу, в котором есть накипь 
и с которого накипь его не сходит! 
кусок за куском его выбрасывайте 
из него, не выбирая по жребию. 
7 Ибо кровь его среди него; он 
оставил ее на голой скале; не на 
землю проливал ее, где она могла 
бы покрыться пылью. 8 Чтобы воз-
будить гнев для совершения мще-
ния, Я оставил кровь его на голой 
скале, чтобы она не скрылась. 
9 Посему так говорит Господь 
Бог: горе городу кровей! и Я раз-
ложу большой костер. 10 Прибавь 
дров, разведи огонь, вывари мясо; 
пусть все сгустится, и кости пере-
горят. 11 И когда котел будет пуст, 
поставь его на уголья, чтобы он 
разгорелся, и чтобы медь его рас-
калилась, и расплавилась в нем 
нечистота его, и вся накипь его 
исчезла. 12 Труд будет тяжелый; 
но большая накипь его не сойдет 
с него; и в огне останется на нем 
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24:12 Труд будет тяжелый. Труд по удалению «накипи» от слов лжепророков, 
которую не мог удалить даже истинный огонь слова Божия.
24:16 Утеху очей твоих. Подразумевается, что у Иезекииля была любимая и 
красивая жена. Но точно так же, как он любил свою жену, Иудеи любили и храм 
Яхве (ст 21). Необходимо помнить, что Иудеи не были атеистами, что они не от-
рекались от Яхве. С одной стороны они любили Его, но с другой они любили и 
всех остальных своих богов.
24:23 Большое внимание уделяется моральным страданиям осужденного Из-
раиля. Иезекиилю запрещается плакать, что является естественной реакцией 
на горе, а потому оно должно было скапливаться внутри, причиняя глубокую 
душевную боль – ведь именно так Израиль будет ощущать на себе осуждение 
Божие. Наказание отверженных в судный день будет явлено в скрежете зубов 
(Матф. 24:51), что опять-таки характерно проявлению внутреннего гнева на 
себя, отчаяния несбывшихся надежд, исполнение которых, казалось, было так 
близко. Нечестивые не будут наказаны вечным огнем или же муками, внутрен-
ние страдания и боль гораздо страшнее. Подобные картины осуждения часто 
встречаются в Библии и предназначены не для того, чтобы привести нас в пови-
новение через страх, а для того, чтобы мы могли принять единственно правиль-
ное вечное решение, жить по плоти, или по Духу.

накипь его. 13 В нечистоте твоей 
такая мерзость, что, сколько Я ни 
чищу тебя, ты все нечист; от не-
чистоты твоей ты и впредь не очи-
стишься, доколе ярости Моей Я не 
утолю над тобою. 14 Я Господь, Я 
говорю: это придет и Я сделаю; не 
отменю и не пощажу, и не поми-
лую. По путям твоим и по делам 
твоим будут судить тебя, говорит 
Господь Бог.

По повелению Господа 
Иезекииль не должен 
оплакивать смерть своей жены; 
знамение для Израиля 
15 И было ко мне слово Господне: 
16 сын человеческий! вот, Я возь-
му у тебя язвою утеху очей твоих; 
но ты не сетуй и не плачь, и слезы 
да не выступают у тебя; 17 вздыхай 
в безмолвии, плача по умершим 
не совершай; но обвязывай себя 
повязкою и обувай ноги твои в об-
увь твою, и бороды не закрывай, и 

хлеба от чужих не ешь. 18 И после 
того, как говорил я поутру слово к 
народу, вечером умерла жена моя, 
и на другой день я сделал так, как 
повелено было мне. 19 И сказал 
мне народ: не скажешь ли нам, 
какое для нас значение в том, что 
ты делаешь? 20 И сказал я им: ко 
мне было слово Господне: 21 ска-
жи дому Израилеву: так говорит 
Господь Бог: вот, Я отдам на пору-
гание святилище Мое, опору силы 
вашей, утеху очей ваших и отраду 
души вашей, а сыновья ваши и 
дочери ваши, которых вы остави-
ли, падут от меча. 22 И вы будете 
делать то же, что делал я; бороды 
не будете закрывать, и хлеба от 
чужих не будете есть; 23 и повяз-
ки ваши будут на головах ваших, 
и обувь ваша на ногах ваших; не 
будете сетовать и плакать, но бу-
дете истаевать от грехов ваших и 
воздыхать друг перед другом. 24 И 
будет для вас Иезекииль знамени-
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24:27 См комментарии к 29:21.
25:11 И узнают, что Я Яхве. Бог осуждал народы, чтобы люди знали Его как 
Яхве (см также 28:22; 30:19). Но узнавали ли они? Часто Бог выражает Свои 
намерения и желания веры человеческой так, как будто они понимают это. И в 
этом видна твердая уверенность Божия, такая уверенность, которая видна в па-
стыре, ищущем потерянную овцу с тем, чтобы обязательно найти ее (Лук. 15:4). 
Такую же уверенность должна быть и у нас.

ем: все, что он делал, и вы будете 
делать; и когда это сбудется, узна-
ете, что Я Господь Бог. 25 А что до 
тебя, сын человеческий, то в тот 
день, когда Я возьму у них укра-
шение славы их, утеху очей их и 
отраду души их, сыновей их и до-
черей их, — 26 в тот день придет 
к тебе спасшийся оттуда, чтобы 
подать весть в уши твои. 27 В тот 
день при этом спасшемся откро-
ются уста твои, и ты будешь го-
ворить, и не останешься уже без-
молвным, и будешь знамением для 
них, и узнают, что Я Господь.

ГЛАВА 25 
Пророчество против Аммона

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к сынам Аммоновым 
и изреки на них пророчество, 3 и 
скажи сынам Аммоновым: слу-
шайте слово Господа Бога: так 
говорит Господь Бог: за то, что 
ты о святилище Моем говоришь: 
“а! а!”, потому что оно поруга-
но, — и о земле Израилевой, по-
тому что она опустошена, и о доме 
Иудином, потому что они пошли в 
плен, — 4 за то вот, Я отдам тебя 
в наследие сынам востока, и по-
строят у тебя овчарни свои, и по-
ставят у тебя шатры свои, и будут 
есть плоды твои и пить молоко 
твое. 5 Я сделаю Равву стойлом 

для верблюдов, и сынов Аммоно-
вых — пастухами овец, и узнаете, 
что Я Господь. 6 Ибо так говорит 
Господь Бог: за то, что ты руко-
плескал и топал ногою, и со всем 
презрением к земле Израилевой 
душевно радовался, — 7 за то вот, 
Я простру руку Мою на тебя и от-
дам тебя на расхищение народам, 
и истреблю тебя из числа народов, 
и изглажу тебя из числа земель; 
сокрушу тебя, и узнаешь, что Я 
Господь.

Пророчество против Моава 
8 Так говорит Господь Бог: за то, 
что Моав и Сеир говорят: “вот и 
дом Иудин, как все народы!”, 9 за 
то вот, Я, начиная от городов, от 
всех пограничных городов его, 
красы земли, от Беф-Иешимофа, 
Ваалмеона и Кириафаима, открою 
бок Моава 10 для сынов востока и 
отдам его в наследие им, вместе 
с сынами Аммоновыми, чтобы 
сыны Аммона не упоминались 
более среди народов. 11 И над Мо-
авом произведу суд, и узнают, что 
Я Господь.

Пророчество против Едома 
12 Так говорит Господь Бог: за то, 
что Едом жестоко мстил дому Иу-
дину и тяжко согрешил, совершая 
над ним мщение, 13 за то, так го-
ворит Господь Бог: простру руку 
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25:14 Рукою народа Моего, Израиля. Закон Моисеев запрещал ненавидеть Иду-
меян, а потому они должны были исполнить это осуждения без чувства личной 
ненависти точно так же, как иногда нужно поступать и нам. Несмотря на ут-
верждение Иосифа Флавия, что это пророчество исполнилось во времена Мак-
кавеев, в Авдий 1:21 говорится, что его исполнение все еще в будущем, во вре-
мена второго пришествия Христа (ср с Ис. 63:1).
25:15 По вечной неприязни. Намек на неприязнь между Иаковом и Исавом, ко-
торая закончилась, исключительно по милости Божией, в пользу Иакова.
25:16 Остаток их на берегу моря. Еврейское слово, переводимое как «Фили-
стимляне», сейчас то же самое, что «Палестина». Местоположение Палестин-
ского города Газы в точности совпадает с местом, о котором говорится здесь.
26:7 Здесь говорится о том, как Вавилон окружит и победит Тир, что так и не 
случилось в этот исторический период времени, а произошло гораздо позже, при 
Александре Македонском. В 29:17-20 сказано, что царь Вавилонский потратил 
много труда, завоевывая Тир (хотя и безуспешно), а потому Бог за его труды 
дает ему землю Египетскую. Это не значит, что пророчество не исполнилось. 
Скорее это говорит о том, что Бог всегда готов передумать и не сделать заду-
манного благодаря людям. Несмотря на то, что нам не дано знать всех причин, 
по которым Тир должен был пасть, а Вавилон победить, такие причины, несо-

Мою на Едома и истреблю у него 
людей и скот, и сделаю его пусты-
нею; от Фемана до Дедана все па-
дут от меча. 14 И совершу мщение 
Мое над Едомом рукою народа 
Моего, Израиля; и они будут дей-
ствовать в Идумее по Моему гневу 
и Моему негодованию, и узнают 
мщение Мое, говорит Господь Бог.

Пророчество против 
Филистимлян 
15 Так говорит Господь Бог: за 
то, что Филистимляне поступили 
мстительно и мстили с презрени-
ем в душе, на погибель, по вечной 
неприязни, 16 за то, так говорит 
Господь Бог: вот, Я простру руку 
Мою на Филистимлян, и истреблю 
Критян, и уничтожу остаток их 
на берегу моря; 17 и совершу над 
ними великое мщение наказани-
ями яростными; и узнают, что Я 
Господь, когда совершу над ними 
Мое мщение.

ГЛАВА 26 
Пророчество против Тира; 
нападение Навуходоносора

В одиннадцатом году, в первый 
день первого месяца, было ко 

мне слово Господне: 2 сын чело-
веческий! за то, что Тир говорит 
о Иерусалиме: “а! а! он сокру-
шен — врата народов; он обраща-
ется ко мне; наполнюсь; он опу-
стошен”, — 3 за то, так говорит 
Господь Бог: вот, Я — на тебя, 
Тир, и подниму на тебя многие на-
роды, как море поднимает волны 
свои. 4 И разобьют стены Тира и 
разрушат башни его; и вымету из 
него прах его и сделаю его голою 
скалою. 5 Местом для расстилания 
сетей будет он среди моря; ибо Я 
сказал это, говорит Господь Бог: и 
будет он на расхищение народам. 
6 А дочери его, которые на земле, 
убиты будут мечом, и узнают, что 
Я Господь. 7 Ибо так говорит Го-
сподь Бог: вот, Я приведу против 
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мненно, были. Тир не пал, а Вавилон, за свой труд получил награду, Египет. На-
вуходоносор был рабом Божиим, которому Бог изменил задачу, изменил то, что 
ему нужно было сделать. Он не завоевал Тир, вместо Тира ему был дан Египет. 
Передумал ли Бог? Может ли быть так, что кто-то умолял за Тир так же, как за 
Содом, хотя и безуспешно, умолял Лот? А может Тир, как и Ниневия, услышал 
слова этого пророчества, покаялся, а потому ничего и не произошло? Или же 
Тир просто оставлен на последние дни? Или же Бог показывает нам часть от 
того, что должно произойти в будущем? Не стоит слишком подробно вникать в 
Божии пророчества. Нужно всегда верить Ему, как и в то, что Он всегда может 
изменить задуманное. У Иезекииля существует много пророчеств, исполнение 
которых зависит от определенных обстоятельств, среди которых девять послед-
них глав, где описывается храм, который мог бы быть построен вернувшимися 
из плена Иудеями таким, каким он был задуман Богом.
Другое объяснение лежит в пересмотре наших взглядов на историю. В наше 
время считается, что наука может дать ответы на все вопросы, а потому и бы-
тует мнение, что в истории человеческой нет никаких пробелов. Однако перво-
источники древней истории далеко не полны, а потому и выводы основаны на 
косвенных, а то и вообще, на надуманных фактах. Может быть и так, что На-
вуходоносор завоевал Тир, как о том и говорится в пророчестве, но об этом не 
осталось исторических подтверждений, а Александр разрушил этот город поз-
же, что можно увидеть при внимательном чтении «и не будет тебя» в 26:21.
26:8, 9 Упоминание здесь осадных башен и валов против стен Тира, говорит о 
том, что он не находился на острове, как то утверждают некоторые.
26:12 И камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду. Александр 
Великий разрушил Тир, а из обломков сделал насыпь в воде, чтобы подойти к 
оставшемуся сопротивляться острову.

Тира от севера Навуходоносора, 
царя Вавилонского, царя царей, 
с конями и с колесницами, и со 
всадниками, и с войском, и с мно-
гочисленным народом. 8 Дочерей 
твоих на земле он побьет мечом 
и устроит против тебя осадные 
башни, и насыплет против тебя 
вал, и поставит против тебя щиты; 
9 и к стенам твоим придвинет сте-
нобитные машины и башни твои 
разрушит секирами своими. 10 От 
множества коней его покроет тебя 
пыль, от шума всадников и колес и 
колесниц потрясутся стены твои, 
когда он будет входить в ворота 
твои, как входят в разбитый го-
род. 11 Копытами коней своих он 
истопчет все улицы твои, народ 

твой побьет мечом и памятники 
могущества твоего повергнет на 
землю. 12 И разграбят богатство 
твое, и расхитят товары твои, и 
разрушат стены твои, и разобьют 
красивые домы твои, и камни твои 
и дерева твои, и землю твою бро-
сят в воду. 13 И прекращу шум пес-
ней твоих, и звук цитр твоих уже 
не будет слышен. 14 И сделаю тебя 
голою скалою, будешь местом 
для расстилания сетей; не будешь 
вновь построен: ибо Я, Господь, 
сказал это, говорит Господь Бог.

“От шума падения твоего  
не содрогнутся ли острова”? 
15 Так говорит Господь Бог Тиру: 
от шума падения твоего, от стона 
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26:21 И не будет тебя. Эти слова могут также быть исполнением пророчества 
при определенном условии (см ст 7). Также возможно, что Библейский «Тир», 
находился в другом месте. Из еврейского языка можно понять, что «и не будет 
тебя», означает, что начавшееся тогда восстановление города, не закончится. 
Грамматически очень похоже Исх. 9:29, где Моисей говорит: «Как скоро я выйду 
из города, простру руки мои к Господу… и града более не будет». Это совсем не 
значит, что града больше не будет никогда, просто град должен был прекратить-
ся в то время. Другой пример в Неем. 2:17.
27:3 Совершенство красоты. Высокомерная самоуверенность. Изобилие богат-
ства, человеческая красота, мудрость, прославление и уважение других, власть – 
все, что так ценно среди людей во всей полноте было присуще Тиру, но именно 
за это он и был осужден! Обратите внимание на то, как пророки говорят народам 
об их грехах и недостатках перед Богом Израилевым. Грех для Бога всегда оста-
ется все тем же грехом, даже если его совершают те, кто не подлежит Его окон-
чательному суду. Должно быть Богу очень тяжело ощущать все прегрешения, 
направленные против Него. И все-таки, несмотря ни на что, Иерусалим был и 
остается для Него «верхом красоты» (Пс. 49:2). Тир не просто так возносил себя, 
он сознательно хотел возвышаться над Иерусалимом, над избранным Богом го-
родом. Они думали, как многие и сегодня, что человеческие богатства и удача 
могут приблизить их к Богу. Тир полагал, что он может занять место народа Бо-
жия, Израиля, что так не нравилось Богу. См комментарии к 28 главе.

раненых, когда будет производимо 
среди тебя избиение, не содрог-
нутся ли острова? 16 И сойдут все 
князья моря с престолов своих, 
и сложат с себя мантии свои, и 
снимут с себя узорчатые одежды 
свои, облекутся в трепет, сядут 
на землю, и ежеминутно будут со-
дрогаться и изумляться о тебе. 17 И 
поднимут плач о тебе и скажут 
тебе: как погиб ты, населенный 
мореходцами, город знаменитый, 
который был силен на море, сам 
и жители его, наводившие страх 
на всех обитателей его! 18 Ныне, 
в день падения твоего, содрог-
нулись острова; острова на море 
приведены в смятение погибелью 
твоею. 19 Ибо так говорит Господь 
Бог: когда Я сделаю тебя городом 
опустелым, подобным городам не-
обитаемым, когда подниму на тебя 
пучину, и покроют тебя большие 

воды; 20 тогда низведу тебя с отхо-
дящими в могилу к народу давно 
бывшему, и помещу тебя в преис-
подних земли, в пустынях вечных, 
с отшедшими в могилу, чтобы ты 
не был более населен; и явлю Я 
славу на земле живых. 21 Ужасом 
сделаю тебя, и не будет тебя, и бу-
дут искать тебя, но уже не найдут 
тебя вовеки, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 27 
Плач о Тире: красота его 
кораблей

И было ко мне слово Господ-
не: 2 и ты, сын человеческий, 

подними плач о Тире 3 и скажи 
Тиру, поселившемуся на выступах 
в море, торгующему с народами 
на многих островах: так говорит 
Господь Бог: Тир! ты говоришь: 
“я совершенство красоты!” 4 Пре-
делы твои в сердце морей; стро-
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27:17 Иудея и земля Израилева. Иезекииль упоминает, что во времена благоден-
ствия Тира, товары приходили в него и из его земли (Втор. 8:8; 32:14), ибо сей-
час земля была опустошена и не торговала с Тиром. Иезекииль, будучи совсем 
еще юным Иудеем, скорее всего ничего не знал о Тире, а потому подробный спи-
сок, данный здесь, является примеров вдохновенности Богом писавших Библию, 
дававшим им, недоступную другим путем информацию.

ители твои усовершили красоту 
твою: 5 из Сенирских кипарисов 
устроили все помосты твои; брали 
с Ливана кедр, чтобы сделать на 
тебе мачты; 6 из дубов Васанских 
делали весла твои; скамьи твои 
делали из букового дерева, с опра-
вою из слоновой кости с островов 
Киттимских; 7 узорчатые полотна 
из Египта употреблялись на пару-
са твои и служили флагом; голу-
бого и пурпурового цвета ткани с 
островов Елисы были покрывалом 
твоим. 8 Жители Сидона и Арвада 
были у тебя гребцами; свои зна-
токи были у тебя, Тир; они были 
у тебя кормчими. 9 Старшие из 
Гевала и знатоки его были у тебя, 
чтобы заделывать пробоины твои. 
Всякие морские корабли и кора-
бельщики их находились у тебя 
для производства торговли твоей.

Торговавшие с Тиром “сделались 
весьма славными среди морей” 
10 Перс и Лидиянин и Ливиец на-
ходились в войске твоем и были 
у тебя ратниками, вешали на тебе 
щит и шлем; они придавали тебе 
величие. 11 Сыны Арвада с соб-
ственным твоим войском стояли 
кругом на стенах твоих, и Гама-
димы были на башнях твоих; кру-
гом по стенам твоим они вешали 
колчаны свои; они довершали 
красу твою. 12 Фарсис, торговец 
твой, по множеству всякого бо-

гатства, платил за товары твои 
серебром, железом, свинцом и 
оловом. 13 Иаван, Фувал и Мешех 
торговали с тобою, выменивая то-
вары твои на души человеческие 
и медную посуду. 14 Из дома Фо-
гарма за товары твои доставляли 
тебе лошадей и строевых коней и 
лошаков. 15 Сыны Дедана торгова-
ли с тобою; многие острова про-
изводили с тобою мену, в уплату 
тебе доставляли слоновую кость 
и черное дерево. 16 По причине 
большого торгового производства 
твоего торговали с тобою Араме-
яне; за товары твои они платили 
карбункулами, тканями пурпуро-
выми, узорчатыми, и виссонами, 
и кораллами, и рубинами. 17 Иудея 
и земля Израилева торговали с то-
бою; за товар твой платили пше-
ницею Миннифскою и сластями, 
и медом, и деревянным маслом, и 
бальзамом. 18 Дамаск, по причине 
большого торгового производства 
твоего, по изобилию всякого бо-
гатства, торговал с тобою вином 
Хелбонским и белою шерстью. 
19 Дан и Иаван из Узала платили 
тебе за товары твои выделанным 
железом; кассия и благовонная 
трость шли на обмен тебе. 20 Де-
дан торговал с тобою драгоценны-
ми попонами для верховой езды. 
21 Аравия и все князья Кидарские 
производили мену с тобою: ягнят 
и баранов и козлов променивали 
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27:36 И не будет тебя во веки. См комментарии к 26:7,21.

тебе. 22 Купцы из Савы и Раемы 
торговали с тобою всякими луч-
шими благовониями и всякими до-
рогими камнями, и золотом плати-
ли за товары твои. 23 Харан и Хане 
и Еден, купцы Савейские, Ассур и 
Хилмад торговали с тобою. 24 Они 
торговали с тобою драгоценными 
одеждами, шелковыми и узор-
чатыми материями, которые они 
привозили на твои рынки в доро-
гих ящиках, сделанных из кедра и 
хорошо упакованных. 25 Фарсис-
ские корабли были твоими кара-
ванами в твоей торговле, и ты сде-
лался богатым и весьма славным 
среди морей.

День падения Тира; оплакивание 
26 Гребцы твои завели тебя в боль-
шие воды; восточный ветер раз-
бил тебя среди морей. 27 Богатство 
твое и товары твои, все склады 
твои, корабельщики твои и корм-
чие твои, заделывавшие пробоины 
твои и распоряжавшиеся торгов-
лею твоею, и все ратники твои, ка-
кие у тебя были, и все множество 
народа в тебе, в день падения тво-
его упадет в сердце морей. 28 От 
вопля кормчих твоих содрогнутся 
окрестности. 29 И с кораблей своих 
сойдут все гребцы, корабельщики, 
все кормчие моря, и станут на зем-
лю; 30 и зарыдают о тебе громким 
голосом, и горько застенают, по-
сыпав пеплом головы свои и ва-
ляясь во прахе; 31 и остригут по 
тебе волосы догола, и опояшутся 
вретищами, и заплачут о тебе от 
душевной скорби горьким пла-

чем; 32 и в сетовании своем под-
нимут плачевную песнь о тебе, и 
так зарыдают о тебе: “кто как Тир, 
так разрушенный посреди моря! 
33 Когда приходили с морей това-
ры твои, ты насыщал многие на-
роды; множеством богатства тво-
его и торговлею твоею обогащал 
царей земли. 34 А когда ты разбит 
морями в пучине вод, товары твои 
и все толпившееся в тебе упало. 
35 Все обитатели островов ужас-
нулись о тебе, и цари их содрогну-
лись, изменились в лицах. 36 Тор-
говцы других народов свистнули о 
тебе; ты сделался ужасом, — и не 
будет тебя вовеки”.

ГЛАВА 28 
Пророчество против 
начальствующего в Тире, 
сказавшего: “Я — бог”,  
но он умрет

И было ко мне слово Господ-
не: 2 сын человеческий! ска-

жи начальствующему в Тире: так 
говорит Господь Бог: за то, что 
вознеслось сердце твое и ты го-
воришь: “я бог, восседаю на се-
далище божием, в сердце морей”, 
и будучи человеком, а не Богом, 
ставишь ум твой наравне с умом 
Божиим, — 3 вот, ты премудрее 
Даниила, нет тайны, сокрытой от 
тебя; 4 твоею мудростью и твоим 
разумом ты приобрел себе богат-
ство и в сокровищницы твои со-
брал золота и серебра; 5 большою 
мудростью твоею, посредством 
торговли твоей, ты умножил бо-
гатство твое, и ум твой возгор-
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28:13-15 Неверно утверждается, что в этом месте говорится о сатане, некогда 
бывшем в Едеме. Слова «диавол» и «сатана» вообще не встречаются у Иезеки-
иля ни в этой, ни в последующих главах. Из текста видно, что это пророчество 
о царе Тира; в предыдущей 27 главе прорекалось о самом Тире, эта же глава 
посвящена царю его. У Иезекииля главы 27 и 28 объединены одной темой. О 
самом городе Тире и о его царе говорится одинаково, например, «совершенство 
красоты» (сравните 27:3 и 28:12; 27:16,17 с 28:13; и 27:33 с 28:16). Совершенно 
ясно, что здесь говорится о царе Тирском, а не о том, что происходило в начале 
сотворения мира. Общепринято верить, что сатана был изгнан с небес в Едем, 
здесь же говорится, что он уже был в Едеме до своего согрешения и изгнан из 
него после совершения греха. Сад Едемский находился не на небе, а на земле (в 
Быт. 2:8-14 даются границы его), а потому он был изгнан не с небес. Ему пред-
речено было умереть «смертью необрезанных» (ст 10), Ангелы же не могут уме-
реть (Лук. 20:35-36). В ст 9 подтверждается, что здесь говорится о человеке. В ст 
2 об этом человеке говорится, как о «царствующем в Тире». Еврейским словом 
«совершенный» называются Ной, Авраам, Иов и Даниил (Быт. 6:9; 17:1; Иов 1:1; 
Пс. 17:24,25). «Ты находился в Едеме» указывают на местоположение царя Тира, 
а не время. О фараоне и Ассирийцах также говорится, как о знаменитых дере-
вьях в Едеме (31:2,3,8,9,16,18). Нельзя думать, что речь идет о буквальных де-
ревьях, скорее так образно сказано о побежденных ими народах, находящихся в 
границах сада Едемского, о котором написано в книге Бытие. Едем (= Еден, одно 
и то же евр. слово) было местом на земле, хорошо известным читателям Иезе-
кииля (27:23; 31:8,9; Ис. 51:3; Быт. 13:10). Под словом «Едем» (Еден) не стоит 
видеть сад Едемский, о котором говорится в книге Бытие, это был район, где во 
времена Иезекииля обитали народы. Грех начальствующего в Тире описан в ст 
16-18, что было накоплением богатств всевозможными средствами. Грех, как-то 
не вяжущийся с восставшими против Бога Ангелами. То, что написано о камнях 
в ст 13,14, соответствует тому, что о них написано в Исх. 39:10-14 о наперснике 
первосвященника. Тир «был на святой горе Божией» (ст 14), гора же Божия, это 

дился богатством твоим, — 6 за 
то так говорит Господь Бог: так 
как ты ум твой ставишь наравне с 
умом Божиим, 7 вот, Я приведу на 
тебя иноземцев, лютейших из на-
родов, и они обнажат мечи свои 
против красы твоей мудрости и 
помрачат блеск твой; 8 низведут 
тебя в могилу, и умрешь в сердце 
морей смертью убитых. 9 Скажешь 
ли тогда перед твоим убийцею: “я 
бог”, тогда как в руке поражаю-
щего тебя ты будешь человек, а не 
бог? 10 Ты умрешь от руки инозем-
цев смертью необрезанных; ибо Я 
сказал это, говорит Господь Бог.

Пророчество против царя 
Тирского; его красота  
и гордость будут превращены  
в пепел на земле 
11 И было ко мне слово Господне: 
12 сын человеческий! плачь о царе 
Тирском и скажи ему: так говорит 
Господь Бог: ты печать совершен-
ства, полнота мудрости и венец 
красоты. 13 Ты находился в Еде-
ме, в саду Божием; твои одежды 
были украшены всякими драго-
ценными камнями; рубин, топаз 
и алмаз, хризолит, оникс, яспис, 
сапфир, карбункул и изумруд и 
золото, все, искусно усаженное 
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гора Сион, которая находится на земле, в Иерусалиме (20:40). Пророчество о па-
дении Тира намеренно сравнивается с падением человека. Например, в ст 2, где 
«человек» по-еврейски, «Адам», как будто Бог говорит, о царе Тира, что он в это 
притче подобен Адаму. В ст 17 сказано, что он будет повергнут на землю, ибо и 
Адам был возвращен в прах земной. Невнимательное чтение этого места, может 
привести к выводу, что царь Тира сравнивается со змеем в саду Едемском, или с 
сатаной, изгнанном тогда с небес. Если же читать внимательно, то царствующий 
в Тире сравнивается не со змием, а с Адамом, что видно из ст 14 и 16: «Ты был 
помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то… ты согрешил; 
и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеня-
ющий».
Другое толкование можно вывести из археологических раскопок на месте 
Тира. Там был найден огромный сфинкс, которого называют херувимом, с го-
ловой царя Тира. После Хирама, хорошо знавшего Бога Израилева, думается, 
что последующие за ним цари, считали, что они и сами боги, восседающие на 
херувимах на горе Сион. То же самое думал о себе и царь Ассирии, раскопки 
в Финикии подтверждают, что царь Тира назывался «Господином неба». Еще 
одно удивительное совпадение, все камни, упоминаемые в ст 13, были найдены 
в сфинксе-херувиме. Трех камней из наперсника, которые не упоминаются в ст 
13, также нет и в сфинксе. Тир сравнивается с «садом Божиим», который был 
охраняем херувимом, и также охранял Тир сфинкс. Таким образом царь Тира 
установил у себя поклонение схожее с поклонением в храме и Едеме, с той лишь 
разницей, что люди поклонялись не Богу, а ему. Впрочем, царем Тирским (ст 12) 
мог быть и Тирский бог, Мелкарт (или Мелькарт – «Царь города»). Возможно, 
что в Тире богопоклонение проходило наподобие поклонению Яхве в Иеруса-
лиме, заимствованного Хирамом у Соломона. Слова, «ты печать совершенства» 
(ст 12), говорят о том, что для Бога не было сокрыто, насколько близко поклоне-
ние богу в Тире соответствовало поклонению Яхве в Иерусалиме. В одном из 
комментариев (Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary) написано: «Чувство 
превосходства царя Тирского подогревалось еще и тем, что остров, на котором 
располагался Тир, назывался «святым островом», посвященным Геркулесу и 
Мелкарту, а потому остальные города почитали Тир как мать городов своей об-
ласти». Тир почитался городом, возникшим из воды, как престол божий. И это 
объясняет, почему царь Тира упрекался за то, что он говорил: «Я бог, восседаю 
на седалище божием» (ст 2). И это также объясняет схожесть описания покло-
нения Богу в Израиле и Тире, ибо он сам себя противопоставлял Сиону. Даже 
в наперснике первосвященника (Исх. 28:15-20). Слово «искусно», употребляю-
щееся здесь в ст 13, встречается и в Исх. 31:3; 35:31, где говорится об искусстве 
сооружения скинии и священнических одежд. О царе Тира говорится, как о со-
вершенстве и венце красоты (ст 12), точно так же, как было сказано чуть раньше 
Иезекиилем и о Сионе (16:14).

у тебя в гнездышках и нанизан-
ное на тебе, приготовлено было 
в день сотворения твоего. 14 Ты 
был помазанным херувимом, что-
бы осенять, и Я поставил тебя на 

то; ты был на святой горе Божи-
ей, ходил среди огнистых кам-
ней. 15 Ты совершен был в путях 
твоих со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе беззако-
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ния. 16 От обширности торговли 
твоей внутреннее твое исполни-
лось неправды, и ты согрешил; и 
Я низвергнул тебя, как нечисто-
го, с горы Божией, изгнал тебя, 
херувим осеняющий, из среды 
огнистых камней. 17 От красоты 
твоей возгордилось сердце твое, 
от тщеславия твоего ты погубил 
мудрость твою; за то Я повергну 
тебя на землю, перед царями от-
дам тебя на позор. 18 Множеством 
беззаконий твоих в неправедной 
торговле твоей ты осквернил свя-
тилища твои; и Я извлеку из сре-
ды тебя огонь, который и пожрет 
тебя: и Я превращу тебя в пепел 
на земле перед глазами всех, ви-
дящих тебя. 19 Все, знавшие тебя 
среди народов, изумятся о тебе; 
ты сделаешься ужасом, и не будет 
тебя вовеки.

Пророчество против Сидона 
20 И было ко мне слово Господ-
не: 21 сын человеческий! обрати 
лицо твое к Сидону и изреки на 
него пророчество, 22 и скажи: вот, 
Я — на тебя, Сидон, и прослав-
люсь среди тебя, и узнают, что Я 
Господь, когда произведу суд над 
ним и явлю в нем святость Мою; 
23 и пошлю на него моровую язву 
и кровопролитие на улицы его, и 
падут среди него убитые мечом, 
пожирающим его отовсюду; и уз-
нают, что Я Господь. 24 И не будет 
он впредь для дома Израилева ко-
лючим терном и причиняющим 
боль волчцом, более всех соседей 
зложелательствующим ему, и уз-
нают, что Я Господь Бог.

Господь соберет дом Израилев 
25 Так говорит Господь Бог: когда 
Я соберу дом Израилев из народов, 
между которыми они рассеяны, и 
явлю в них святость Мою перед 
глазами племен, и они будут жить 
на земле своей, которую Я дал рабу 
Моему Иакову: 26 тогда они будут 
жить на ней безопасно, и построят 
домы, и насадят виноградники, и 
будут жить в безопасности, потому 
что Я произведу суд над всеми зло-
желателями их вокруг них, и узна-
ют, что Я Господь Бог их.

ГЛАВА 29 
Пророчество против фараона; 
“Я вложу крюк в челюсти 
твои”; пища для зверей  
и птиц, ибо когда Израиль 
оперся о Египет, как о трость, 
он расщепился

В десятом году, в десятом меся-
це, в двенадцатый день меся-

ца, было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати лицо 
твое к фараону, царю Египетско-
му, и изреки пророчество на него 
и на весь Египет. 3 Говори и скажи: 
так говорит Господь Бог: вот, Я — 
на тебя, фараон, царь Египетский, 
большой крокодил, который, лежа 
среди рек своих, говоришь: “моя 
река, и я создал ее для себя”. 4 Но 
Я вложу крюк в челюсти твои и к 
чешуе твоей прилеплю рыб из рек 
твоих, и вытащу тебя из рек тво-
их со всею рыбою рек твоих, при-
липшею к чешуе твоей; 5 и брошу 
тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из 
рек твоих, ты упадешь на откры-
тое поле, не уберут и не подберут 
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29:12 Это пророчество о сорока годах может быть предварительным пророче-
ством (см комментарии к 26:7,21). См также комментарии к 26:7 о неполноте и 
неточности исторических сведений, ибо, возможно, что и это пророчество ис-
полнилось, но о том не осталось никаких письменных доказательств.
29:17-20 См комментарии к 26:7.

тебя; отдам тебя на съедение зве-
рям земным и птицам небесным. 
6 И узнают все обитатели Египта, 
что Я Господь; потому что они 
дому Израилеву были подпорою 
тростниковою. 7 Когда они ухвати-
лись за тебя рукою, ты расщепил-
ся и все плечо исколол им; и когда 
они оперлись о тебя, ты сломился 
и изранил все чресла им.

Меч опустошит и рассеет 
Египтян, но через сорок лет 
возвратит их в их землю 
8 Посему так говорит Господь Бог: 
вот, Я наведу на тебя меч, и истре-
блю у тебя людей и скот. 9 И сдела-
ется земля Египетская пустынею и 
степью; и узнают, что Я Господь. 
Так как он говорит: “моя река, и я 
создал ее”; 10 то вот, Я — на реки 
твои, и сделаю землю Египетскую 
пустынею из пустынь от Мигдола 
до Сиены, до самого предела Ефи-
опии. 11 Не будет проходить по ней 
нога человеческая, и нога скотов 
не будет проходить по ней, и не 
будут обитать на ней сорок лет. 
12 И сделаю землю Египетскую 
пустынею среди земель опусто-
шенных; и города ее среди опусте-
лых городов будут пустыми сорок 
лет, и рассею Египтян по народам, 
и развею их по землям. 13 Ибо так 
говорит Господь Бог: по оконча-
нии сорока лет Я соберу Египтян 
из народов, между которыми они 

будут рассеяны; 14 и возвращу 
плен Египта, и обратно приведу 
их в землю Пафрос, в землю про-
исхождения их, и там они будут 
царством слабым. 15 Оно будет 
слабее других царств, и не будет 
более возноситься над народами; 
Я умалю их, чтобы они не господ-
ствовали над народами. 16 И не 
будут впредь дому Израилеву опо-
рою, припоминающею беззаконие 
их, когда они обращались к нему; 
и узнают, что Я Господь Бог.

Навуходоносор оберет Египет 
17 В двадцать седьмом году, в пер-
вом месяце, в первый день меся-
ца, было ко мне слово Господне: 
18 сын человеческий! Навуходо-
носор, царь Вавилонский, утомил 
свое войско большими работами 
при Тире; все головы оплешиве-
ли и все плечи стерты; а ни ему, 
ни войску его нет вознагражде-
ния от Тира за работы, которые он 
употребил против него. 19 Посему 
так говорит Господь Бог: вот, Я 
Навуходоносору, царю Вавилон-
скому, даю землю Египетскую, 
чтобы он обобрал богатство ее и 
произвел грабеж в ней, и ограбил 
награбленное ею, и это будет воз-
награждением войску его. 20 В на-
граду за дело, которое он произвел 
в нем, Я отдаю ему землю Египет-
скую, потому что они делали это 
для Меня, сказал Господь Бог. 21 В 
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29:21 И тебе открою уста среди них. Среди окружающих народов. Во времена 
же пришествия Господа, после покаяния Израиля и заключения нового завета, 
они вспомнят о своих прошлых грехах и из-за стыда никогда больше не откроют 
уста свои (16:63). Они будут настолько сильно постыжены, что будут чувство-
вать себя так, как будто они никогда не откроют уст. Но Яхве все же откро-
ет им уста для свидетельствования, как Он открыл уста Иезекиилю, пророку, 
«сыну человеческому», который был образом всего своего народа, точно так же, 
каким безгласным надлежало быть и Господу Иисусу. Иезекииль открыл свои 
уста только тогда, когда Израилю предстояло узнать, в некоторой степени, «что 
Я Яхве» (24:27). Во всех этих сходствах уже есть удивительное. Бог действует 
через тех, кто чувствует себя, что не может свидетельствовать потому, что их 
уста затворены. И все же Бог откроет их уста, хотя бы потому, что они ощущают 
стыд за свои грехи! И это о нас!
30:2 Плачь и рыдание о судьбе языческих народов, даже о тех, кто был врагами 
Божиими говорит о том, что ни Бог, ни Иезекииль не получали ни малейшего 
удовольствия от наказания нечестивых. Для Бога главное не отмщение Своим 
противникам, главное для Него – явить имя Свое, чтобы знали его. 

тот день возвращу рог дому Из-
раилеву, и тебе открою уста среди 
них, и узнают, что Я Господь.

ГЛАВА 30 
День Господа приближается  
на Египет и Ефиопию

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изреки 

пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог: рыдайте! о, злосчаст-
ный день! 3 Ибо близок день, так! 
близок день Господа, день мрач-
ный; година народов наступает. 
4 И пойдет меч на Египет, и ужас 
распространится в Ефиопии, когда 
в Египте будут падать поражен-
ные, когда возьмут богатство его, 
и основания его будут разрушены; 
5 Ефиопия и Ливия, и Лидия, и 
весь смешанный народ, и Хуб, и 
сыны земли завета вместе с ними 
падут от меча.

Гордыня могущества Египта 
падает; гибель, засуха, огонь, плен 
6 Так говорит Господь: падут под-

поры Египта, и упадет гордыня 
могущества его; от Мигдола до 
Сиены будут падать в нем от меча, 
сказал Господь Бог. 7 И опустеет 
он среди опустошенных земель, 
и города его будут среди опусто-
шенных городов. 8 И узнают, что 
Я Господь, когда пошлю огонь на 
Египет, и все подпоры его будут 
сокрушены. 9 В тот день пойдут 
от Меня вестники на кораблях, 
чтобы устрашить беспечных Ефи-
оплян, и распространится у них 
ужас, как в день Египта; ибо вот, 
он идет. 10 Так говорит Господь 
Бог: положу конец многолюдству 
Египта рукою Навуходоносора, 
царя Вавилонского. 11 Он и с ним 
народ его, лютейший из народов, 
приведены будут на погибель сей 
земли, и обнажат мечи свои на 
Египет, и наполнят землю пора-
женными. 12 И реки сделаю сушею 
и предам землю в руки злым, и 
рукою иноземцев опустошу зем-
лю и все, наполняющее ее. Я, Го-
сподь, сказал это. 13 Так говорит 
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30:13 И наведу страх на землю Египетскую. Бог часто наказывает людей, по-
сылая на них определенный настрой мыслей.
30:18 Померкнет день. Упоминание того, что должно произойти во время при-
шествия Христова? Этот стих говорит о времени, когда Египет, благодаря суду 
Господа, познает Его (ст 19), но он также должен иметь отношение и к послед-
ним дням.
30:21 Я уже сокрушил мышцу фараону. Одна мышца (рука) фараона была уже 
сокрушена, когда Вавилон одержал победу над Нехао в Кархемисе (Иер. 46:2), 
овладев землею Египта от Нила до Евфрата (4 Цар. 24:7). Последовательное со-
крушение мышц фараона, скорее всего, означает желание Бога, чтобы Египет 
покаялся уже после первого сокрушения. Бог не наказывает просто так, любое 
наказание происходит к Его прославлению.
30:23, 24 О рассеянии народов после нападения Вавилона, приведенным Богом, 
говорится точно также, как и о рассеянии Израиля. Через всю Библию проходит 
тема осуждения народа Божия, которое ничем не отличается от осуждения этого 
мира, например, Египта (1 Кор. 11:32), если он поступает точно так же. Наши 
души и наши поступки должны быть также далеки от душ и поступков мира 
сего, как далеко отстоят друг от друга небо и земля.

Господь Бог: истреблю идолов и 
уничтожу лжебогов в Мемфисе, 
и из земли Египетской не будет 
уже властителя, и наведу страх на 
землю Египетскую. 14 И опустошу 
Пафрос и пошлю огонь на Цоан, 
и произведу суд над Но. 15 И изо-
лью ярость Мою на Син, крепость 
Египта, и истреблю многолюдие в 
Но. 16 И пошлю огонь на Египет; 
вострепещет Син, и Но рушится, 
и на Мемфис нападут враги среди 
дня. 17 Молодые люди Она и Буба-
ста падут от меча, а прочие пойдут 
в плен. 18 И в Тафнисе померкнет 
день, когда Я сокрушу там ярмо 
Египта, и прекратится в нем гор-
дое могущество его. Облако за-
кроет его, и дочери его пойдут в 
плен. 19 Так произведу Я суд над 
Египтом, и узнают, что Я Господь.

Мышца фараона сокрушена 
20 В одиннадцатом году, в первом 
месяце, в седьмой день меся-
ца, было ко мне слово Господне: 

21 сын человеческий! Я уже сокру-
шил мышцу фараону, царю Еги-
петскому; и вот, она еще не обвя-
зана для излечения ее и не обвита 
врачебными перевязками, от ко-
торых она получила бы силу дер-
жать меч. 22 Посему так говорит 
Господь Бог: вот, Я — на фарао-
на, царя Египетского, и сокрушу 
мышцы его, здоровую и перелом-
ленную, так что меч выпадет из 
руки его. 23 И рассею Египтян по 
народам, и развею их по землям. 
24 А мышцы царя Вавилонского 
сделаю крепкими и дам ему меч 
Мой в руку, мышцы же фараона 
сокрушу, и он изъязвленный будет 
сильно стонать перед ним. 25 Укре-
плю мышцы царя Вавилонского, 
а мышцы у фараона опустятся; и 
узнают, что Я Господь, когда меч 
Мой дам в руку царю Вавилон-
скому, и он прострет его на землю 
Египетскую. 26 И рассею Египтян 
по народам, и развею их по зем-
лям, и узнают, что Я Господь.
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31:1 Это было за месяц взятия Иерусалима Вавилоном. Иуда очень надеялся, 
что Египет придет им на помощь, а здесь, в этом пророчестве, говорилось, что 
и Египет, как Ассирия и прочие силы человеческие, не смогут спасти их. Иу-
дея должна была познать из своей же собственной истории, что Ассирии уже 
не было, и что, то же самое ожидает и Египет. Людям же свойственно думать о 
временном, как о вечном и не извлекать никаких уроков из прошлого, которыми 
изобилует мир Божий. Обратите внимание на то, как точно так же говорится о 
Египте и Ассирии в Ис. 52:4.
31:3 Народ Божий сравнивается с таким кедром (17:3), распространявшим свои 
ветви к морю (Пс. 79:12). Из этого можно сделать вывод, что Ассирия хотела 
покорить Израиль, как народ Божий, чтобы о нем говорили точно так же, как 
говорили о Израиле. Царство Божие «пускает большие ветви» (Марк. 4:32), цар-
ства же человеческие никогда не могли, и не могут, уподобиться ему. Наша же 
мудрость как раз и состоит в том, что мы видим это.
31:6 Под тенью его. Малые народы жили под тенью таких сверхдержав, как 
Египет и Ассирия, хотя, на самом деле, они и ушли из-под тени Ассирии (ст 12). 
Иудея, как и мы сегодня, не хотела жить под тенью таких сверхдержав, что в 
наши дни можно сравнить с надеждой на страховку, но она также не полагалась 
и на сень Божию, чтобы жить под крылом невидимого Ангела-херувима (Пс. 
16:8; 60:4). Для такого малочисленного народа, как Иудея, находящегося рядом 
с такими сверхдержавами, как Вавилон и Египет, для того, чтобы жить с мире, 
было просто необходимо Божие покровительство.

ГЛАВА 31 
Величие фараона, как большое 
дерево, высокое  
и со множеством ветвей

В одиннадцатом году, в третьем 
месяце, в первый день меся-

ца, было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! скажи фара-
ону, царю Египетскому, и народу 
его: кому ты равняешь себя в вели-
чии твоем? 3 Вот, Ассур был кедр 
на Ливане, с красивыми ветвями и 
тенистою листвою, и высокий ро-
стом; вершина его находилась сре-
ди толстых сучьев. 4 Воды растили 
его, бездна поднимала его, реки ее 
окружали питомник его, и она про-
токи свои посылала ко всем дере-
вам полевым. 5 Оттого высота его 
перевысила все дерева полевые, и 
сучьев на нем было много, и ветви 
его умножались, и сучья его ста-

новились длинными от множества 
вод, когда он разрастался. 6 На су-
чьях его вили гнезда всякие птицы 
небесные, под ветвями его выводи-
ли детей всякие звери полевые, и 
под тенью его жили всякие много-
численные народы. 7 Он красовал-
ся высотою роста своего, длиною 
ветвей своих, ибо корень его был у 
великих вод. 8 Кедры в саду Божи-
ем не затемняли его; кипарисы не 
равнялись сучьям его, и каштаны 
не были величиною с ветви его, 
ни одно дерево в саду Божием не 
равнялось с ним красотою своею. 
9 Я украсил его множеством ветвей 
его, так что все дерева Едемские в 
саду Божием завидовали ему.

Чужеземцы срубили его, ветви 
его упали 
10 Посему так сказал Господь Бог: 
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32:2 Подними плач. Иезекииль и все верные должны были не полагаться на Еги-
пет, а поднять плачь о нем, как на похоронах. Мы можем точно так же, живя в 
последние времена истории человеческой, надеясь в душе и вере на вечный по-
кой, оплакивать суету, привлекательность и гордыню мира сего.

за то, что ты высок стал ростом 
и вершину твою выставил среди 
толстых сучьев, и сердце его воз-
гордилось величием его, — 11 за то 
Я отдал его в руки властителю на-
родов; он поступил с ним, как на-
добно; за беззаконие его Я отверг 
его. 12 И срубили его чужеземцы, 
лютейшие из народов, и повергли 
его на горы; и на все долины упа-
ли ветви его; и сучья его сокру-
шились на всех лощинах земли, и 
из-под тени его ушли все народы 
земли, и оставили его. 13 На об-
ломках его поместились всякие 
птицы небесные, и в сучьях были 
всякие полевые звери.

“Шумом падения его Я привел  
в трепет народы” 
14 Это для того, чтобы никакие 
дерева при водах не величались 
высоким ростом своим и не под-
нимали вершины своей из среды 
толстых сучьев, и чтобы не при-
леплялись к ним из-за высоты их 
дерева, пьющие воду; ибо все они 
будут преданы смерти, в преис-
поднюю страну вместе с сынами 
человеческими, отшедшими в мо-
гилу. 15 Так говорит Господь Бог: в 
тот день, когда он сошел в могилу, 
Я сделал сетование о нем, затво-
рил ради него бездну и остановил 
реки ее, и задержал большие воды 
и омрачил по нем Ливан, и все де-
рева полевые были в унынии по 
нем. 16 Шумом падения его Я при-

вел в трепет народы, когда низвел 
его в преисподнюю, к отшедшим 
в могилу, и обрадовались в преис-
подней стране все дерева Едема, 
отличные и наилучшие Ливан-
ские, все, пьющие воду; 17 ибо и 
они с ним отошли в преисподнюю, 
к пораженным мечом, и союзники 
его, жившие под тенью его, среди 
народов. 18 Итак, которому из де-
рев Едемских равнялся ты в сла-
ве и величии? Но теперь наравне 
с деревами Едемскими ты будешь 
низведен в преисподнюю, будешь 
лежать среди необрезанных, с по-
раженными мечом. Это фараон и 
все множество народа его, говорит 
Господь Бог.

ГЛАВА 32 
Пророчество об осуждении 
фараона: пойман в сеть Господа 
и брошен на поле

В двенадцатом году, в двенад-
цатом месяце, в первый день 

месяца, было ко мне слово Господ-
не: 2 сын человеческий! подними 
плач о фараоне, царе Египетском, 
и скажи ему: ты, как молодой лев 
между народами и как чудовище 
в морях, кидаешься в реках твоих, 
и мутишь ногами твоими воды, и 
попираешь потоки их. 3 Так гово-
рит Господь Бог: Я закину на тебя 
сеть Мою в собрании многих на-
родов, и они вытащат тебя Моею 
мрежею. 4 И выкину тебя на зем-
лю, на открытом поле брошу тебя, 
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32:10 Пророчество осуждения Египта, как образа мира сего, включает в себя 
помрачение солнца и «смущение» народов из-за этого. То же самое произошло и 
во время распятия Христа (Ис. 52:14). Осуждение Египта, мира сего, содержит в 
себе что-то от осуждения мира во время распятия (Иоан. 12:31). Распятие Хри-
ста явило всему миру ни с чем несравнимую любовь Божию.
32:18 Низринь его. Пророчество о власти мира сего. Все, сказанное Иезекиилем 
от лица Божия, было в точности исполнено.

и будут садиться на тебя всякие 
небесные птицы, и насыщаться 
тобою звери всей земли. 5 И раски-
даю мясо твое по горам, и долины 
наполню твоими трупами. 6 И зем-
лю плавания твоего напою кровью 
твоею до самых гор; и рытвины 
будут наполнены тобою. 7 И ког-
да ты угаснешь, закрою небеса и 
звезды их помрачу, солнце закрою 
облаком, и луна не будет светить 
светом своим. 8 Все светила, све-
тящиеся на небе, помрачу над то-
бою и на землю твою наведу тьму, 
говорит Господь Бог. 9 Приведу в 
смущение сердце многих народов, 
когда разглашу о падении твоем 
между народами, по землям, ко-
торых ты не знал. 10 И приведу то-
бою в ужас многие народы, и цари 
их содрогнутся о тебе в страхе, 
когда мечом Моим потрясу перед 
лицом их, и поминутно будут тре-
петать каждый за душу свою в 
день падения твоего.

Меч царя Вавилонского 
уничтожит гордость Египта 
11 Ибо так говорит Господь Бог: 
меч царя Вавилонского придет на 
тебя. 12 От мечей сильных падет 
народ твой; все они — лютейшие 
из народов, и уничтожат гордость 
Египта, и погибнет все множе-
ство его. 13 И истреблю весь скот 
его при великих водах, и вперед 

не будет мутить их нога человече-
ская, и копыта скота не будут му-
тить их. 14 Тогда дам покой водам 
их, и сделаю, что реки их потекут, 
как масло, говорит Господь Бог. 
15 Когда сделаю землю Египет-
скую пустынею, и когда лишится 
земля всего, наполняющего ее; 
когда поражу всех живущих на 
ней, тогда узнают, что Я Господь. 
16 Вот плачевная песнь, которую 
будут петь; дочери народов будут 
петь ее; о Египте и обо всем мно-
жестве его будут петь ее, говорит 
Господь Бог.

Народ Египетский будет 
низринут с отходящими  
в могилу, где Ассур, Елам, Едом, 
Сидон. Падшие необрезанные 
сошли в преисподнюю  
с воинским оружием своим; 
среди них будет положен 
фараон и все его множество 
17 В двенадцатом году, в пятнад-
цатый день того же месяца, было 
ко мне слово Господне: 18 сын 
человеческий! оплачь народ Еги-
петский, и низринь его, его и 
дочерей знаменитых народов в 
преисподнюю, с отходящими в 
могилу. 19 Кого ты превосходишь? 
сойди, и лежи с необрезанными. 
20 Те падут среди убитых мечом, 
и он отдан мечу; влеките его и все 
множество его. 21 Среди преис-
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32:26 Мешех и Фувал. В это время эти народы уже сошли со сцены. Они был 
скифскими племенами, наводящими ужас на обитателей сей земли. И все же в 
38:2 мы читаем о них, как о народах, которым предстоит напасть на Израиль и 
погибнуть по Божиему предопределению. Похоже, что это пророчество говорит 
о последних днях, сравнивая положение Израиля во времена нашествия Вави-
лона, с временами последних дней. И это подтверждается тем, что происходит 
сейчас на Среднем Востоке. Однако возможно и другое толкование: события, 
описанные в главах 37-40, просто-напросто не произошли по вине Израиля (Из-
раиль не был восстановлен, не было в него вторжения скифов, не было пораже-
ния их, а потому и не было восстановления царства Божия вокруг обновленного 
храма в Иерусалиме). Скифские племена, такие как Мешех и Фувал закончи-
ли свое существование, но во исполнение пророчества, пусть и образно, вновь 
явятся в последние дни (гл 38).
32:26-30 Это описание захоронений сильных воинов окружающих народов. 
Именно так, с оружием, с мечами, положенными под головы, хоронили воинов. 
Но это же и образ шеола, еврейского слова, переводимого в Библии как «преис-
подняя, гроб, ад, могила». То, что герои лежат в преисподней, или же в могилах, 
совершенно не вяжется с мыслью, что преисподняя, или ад, являются место му-
чений. Обыкновенные вещи, такие, как, например, меч, тоже сходят в преиспод-
нюю, из чего понятно, что преисподняя не является местом духовных мучений. 
Также обратите внимание на то, что словом «шеол» в этой главе, называются 
гроб и могила, как место общего захоронения.

подней будут говорить о нем и о 
союзниках его первые из героев; 
они пали и лежат там между не-
обрезанными, сраженные мечом. 
22 Там Ассур и все полчище его, 
вокруг него гробы их, все пора-
женные, павшие от меча. 23 Гробы 
его поставлены в самой глубине 
преисподней, и полчище его во-
круг гробницы его, все поражен-
ные, павшие от меча, те, которые 
распространяли ужас на земле 
живых. 24 Там Елам со всем мно-
жеством своим вокруг гробницы 
его, все они пораженные, павшие 
от меча, которые необрезанными 
сошли в преисподнюю, которые 
распространили собою ужас на 
земле живых и несут позор свой 
с отшедшими в могилу. 25 Среди 
пораженных дали ложе ему со 
всем множеством его; вокруг него 

гробы их, все необрезанные, пора-
женные мечом; и как они распро-
страняли ужас на земле живых, то 
и несут на себе позор наравне с 
отшедшими в могилу и положены 
среди пораженных. 26 Там Мешех 
и Фувал со всем множеством сво-
им; вокруг него гробы их, все не-
обрезанные, пораженные мечом, 
потому что они распространяли 
ужас на земле живых. 27 Не долж-
ны ли и они лежать с павшими ге-
роями необрезанными, которые с 
воинским оружием своим сошли 
в преисподнюю и мечи свои поло-
жили себе под головы, и осталось 
беззаконие их на костях их, по-
тому что они, как сильные, были 
ужасом на земле живых. 28 И ты 
будешь сокрушен среди необре-
занных и лежать с пораженными 
мечом. 29 Там Едом и цари его и 
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33:4 То, когда меч придет. Из текста ясно, что меч обязательно придет. Если же 
страж предупредит людей, то возможен и иной исход событий. Суть та, что Богу 
было угоднее раскаяние людей, а не их осуждение (ст 11), как то произошло с 
Ниневией.
33:8 Если мы не предупредим беззаконника, то кровь его Бог взыщет от рук 
наших. В судный день, придется дать отчет и за свое свидетельствование. Мы 
можем жить день за днем, ничего не говоря окружающим нас людям, хотя бы 
потому, что никто не хочет слушать нас…. От нас зависит не только наше соб-
ственное спасение, но и спасение окружающих. Если спасение других людей не 
зависит от нашего благовестия, тогда в чем суть самого благовестия?

все князья его, которые при всей 
своей храбрости положены среди 
пораженных мечом; они лежат с 
необрезанными и сошедшими в 
могилу. 30 Там властелины севера, 
все они и все Сидоняне, которые 
сошли туда с пораженными, быв 
посрамлены в могуществе своем, 
наводившем ужас, и лежат они с 
необрезанными, пораженными ме-
чом, и несут позор свой с отшед-
шими в могилу. 31 Увидит их фара-
он и утешится о всем множестве 
своем, пораженном мечом, фараон 
и все войско его, говорит Господь 
Бог. 32 Ибо Я распространю страх 
Мой на земле живых, и положен 
будет фараон и все множество его 
среди необрезанных с пораженны-
ми мечом, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 33 
Обязанность стража

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изре-

ки слово к сынам народа твоего 
и скажи им: если Я на какую-ли-
бо землю наведу меч, и народ 
той земли возьмет из среды себя 
человека и поставит его у себя 
стражем; 3 и он, увидев меч, иду-
щий на землю, затрубит в трубу и 
предостережет народ; 4 и если кто 

будет слушать голос трубы, но не 
остережет себя, — то, когда меч 
придет и захватит его, кровь его 
будет на его голове. 5 Голос тру-
бы он слышал, но не остерег себя, 
кровь его на нем будет; а кто осте-
регся, тот спас жизнь свою. 6 Если 
же страж видел идущий меч и не 
затрубил в трубу, и народ не был 
предостережен, — то, когда при-
дет меч и отнимет у кого из них 
жизнь, сей схвачен будет за грех 
свой, но кровь его взыщу от руки 
стража.

Иезекииль — страж дому 
Израилеву 
7 И тебя, сын человеческий, Я по-
ставил стражем дому Израиле-
ву, и ты будешь слышать из уст 
Моих слово и вразумлять их от 
Меня. 8 Когда Я скажу беззакон-
нику: “беззаконник! ты смертью 
умрешь”, а ты не будешь ничего 
говорить, чтобы предостеречь без-
законника от пути его, — то без-
законник тот умрет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки твоей. 
9 Если же ты остерегал беззакон-
ника от пути его, чтобы он обра-
тился от него, но он от пути своего 
не обратился, — то он умирает за 
грех свой, а ты спас душу твою.
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33:10, 11 Подобно многим людям в темнице, подобно многим Христианам, по-
добно Иуде и Ахаву, подобно тебе и мне, они стремились обратиться к Богу, в 
точности сознавая свои прегрешения, но им не хватало сил для настоящего по-
каяния.
33:13 Он понадеется на свою праведность и сделает неправду. Предупрежде-
ние праведникам не надеяться на свою собственную праведность. Как только 
праведники начинают полагаться на себя, они начинают грешить. В Послании 
к Римлянам 1-8 Павел объясняет, что наше спасение зависит от нашей веры во 
вменение нам праведности. Богу угодно, чтобы наше спасение было по вере в 
то, что мы не праведны (как бы мы ни жили, в сравнении с остальным миром), а 
смиренно верили, что Его праведность вменяется нам. Только такая вера помога-
ет нам не совершать греха.

Господь не хочет смерти 
грешника, но чтобы он 
обратился и жив был. 
Праведник согрешающий умрет, 
а кающийся беззаконник будет 
жив. Путь Господа прав 
10 И ты, сын человеческий, скажи 
дому Израилеву: вы говорите так: 
“преступления наши и грехи наши 
на нас, и мы истаеваем в них: как 
же можем мы жить?” 11 Скажи им: 
живу Я, говорит Господь Бог: не 
хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути сво-
его и жив был. Обратитесь, обра-
титесь от злых путей ваших; для 
чего умирать вам, дом Израилев? 
12 И ты, сын человеческий, скажи 
сынам народа твоего: праведность 
праведника не спасет в день пре-
ступления его, и беззаконник за 
беззаконие свое не падет в день 
обращения от беззакония своего, 
равно как и праведник в день со-
грешения своего не может остать-
ся в живых за свою праведность. 
13 Когда Я скажу праведнику, что 
он будет жив, а он понадеется на 
свою праведность и сделает не-
правду, — то все праведные дела 
его не помянутся, и он умрет от 

неправды своей, какую сделал. 
14 А когда скажу беззаконнику: 
“ты смертью умрешь”, и он об-
ратится от грехов своих и будет 
творить суд и правду, 15 если этот 
беззаконник возвратит залог, за 
похищенное заплатит, будет хо-
дить по законам жизни, не делая 
ничего худого, — то он будет жив, 
не умрет. 16 Ни один из грехов его, 
какие он сделал, не помянется 
ему; он стал творить суд и правду, 
он будет жив. 17 А сыны народа 
твоего говорят: “неправ путь Го-
спода”, тогда как их путь неправ. 
18 Когда праведник отступил от 
праведности своей и начал делать 
беззаконие, — то он умрет за то. 
19 И когда беззаконник обратился 
от беззакония своего и стал тво-
рить суд и правду, он будет за то 
жив. 20 А вы говорите: “неправ 
путь Господа!” Я буду судить вас, 
дом Израилев, каждого по путям 
его.

Пророчество, когда Иезекииль 
узнал о падении Иерусалима 
21 В двенадцатом году нашего 
переселения, в десятом месяце, в 
пятый день месяца, пришел ко мне 
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33:31 Людям нравилось приходить к Иезекиилю, слушать слово Божие, но они 
«в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их». 
Заботы мира сего уводили их от слов Божиих, хотя в душе они и понимали их 
вдохновенность. Только через собственное осуждение они «узнают, что среди 
них был пророк» (ст 33). А потому и пред нами стоит страшный выбор: дей-
ствительно признать силу вдохновенности уже сейчас, или же узнать ее в осуж-
дении, в судный день.
33:32 Они слушают слова твои. Бог уже предсказывал, что народ не будет слу-
шать свидетельствования Иезекииля, не будет слушать слов Божиих (3:11). И 
все же они приходили и садились перед ним, чтобы услышать слово Божие. Они 
хотели слушать, слушали, но на самом деле не слышали его. Пророки для них 
были чем-то вроде певцов и музыкантов, выступающих в метро, которых мы 
слушаем на ходу, иногда даже с удовольствием, но, не останавливаясь, пробе-
гаем мимо по своим делам. Пророки же говорили им слова любви Всемогущего 
Бога к Своему народу….

один из спасшихся из Иерусалима 
и сказал: “разрушен город!” 22 Но 
еще до прихода сего спасшегося 
вечером была на мне рука Госпо-
да, и Он открыл мне уста, прежде 
нежели тот пришел ко мне поутру. 
И открылись уста мои, и я уже не 
был безмолвен. 23 И было ко мне 
слово Господне: 24 сын человече-
ский! живущие на опустелых ме-
стах в земле Израилевой говорят: 
“Авраам был один, и получил во 
владение землю сию, а нас много; 
итак нам дана земля сия во вла-
дение”. 25 Посему скажи им: так 
говорит Господь Бог: вы едите с 
кровью и поднимаете глаза ваши 
к идолам вашим, и проливаете 
кровь; и хотите владеть землею? 
26 Вы опираетесь на меч ваш, де-
лаете мерзости, оскверняете один 
жену другого, и хотите владеть 
землею? 27 Вот что скажи им: так 
говорит Господь Бог: живу Я! те, 
которые на местах разоренных, 
падут от меча; а кто в поле, того 
отдам зверям на съедение; а кото-
рые в укреплениях и пещерах, те 

умрут от моровой язвы. 28 И сде-
лаю землю пустынею из пустынь, 
и гордое могущество ее престанет, 
и горы Израилевы опустеют, так 
что не будет проходящих. 29 И уз-
нают, что Я Господь, когда сделаю 
землю пустынею из пустынь за 
все мерзости их, какие они дела-
ли.

Народ слушает его слова,  
но не исполняет их 
30 А о тебе, сын человеческий, 
сыны народа твоего разговарива-
ют у стен и в дверях домов и го-
ворят один другому, брат брату: 
“пойдите и послушайте, какое 
слово вышло от Господа”. 31 И они 
приходят к тебе, как на народное 
сходбище, и садится перед лицом 
твоим народ Мой, и слушают сло-
ва твои, но не исполняют их; ибо 
они в устах своих делают из этого 
забаву, сердце их увлекается за ко-
рыстью их. 32 И вот, ты для них — 
как забавный певец с приятным 
голосом и хорошо играющий; они 
слушают слова твои, но не испол-
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34:4 Угнанной не возвращали. Пророчества о возвращении в Иер. 23:18 и Иез. 
34:1-31 говорят о стадах Израиля, угнанных из-за плохих пастырей, но спасен-
ных добрым пастырем, спасенных, собранных и возвращенных в их землю. 
Еврейское слово, переводимое как «возвращать», переводится также и как «об-
ращать», обращаться в покаянии (см ст 4,16 и другие места у Иезекииля). Эти 
пророчества о возвращении имеют много общего с Псалмом 22 о добром Па-
стыре. Здесь Давид говорит, что Пастырь «обращает душу мою» (Пс. 22,3; евр.) 
Это сравнимо с Иез. 36, с тем, как Бог дает Израилю новое сердце. Обе притчи о 
добром пастыре (Лук. 15:1-7) и Пс. 22 говорят о возвращении потерянной овцы. 
Овца была найдена и возвращена, как был найден и возвращен народ. И ни сло-
ва о покаянии, об обращении. Таким образом, возвращение Израиля в свою зем-
лю было задумано и исполнено Богом. Он должен был вернуть их, должен был 
обратить их (обратите внимание на то, что в Деян. 11:18 говорится о даровании 
Богом покаяния людям). Такова Его удивительная милость. Более того, несмотря 
на то, что Иудеи не хотели Божиего милосердия, они не хотели возвращаться 
в землю, как и не хотели обращаться к Богу. Они не хотели помнить, что ока-
зались в Вавилоне исключительно за свои грехи, а возвращение в землю, было 
равносильно обращению к Богу, и все это было благодатью Бога. Они походили 
на потерянную овцу, не желавшую спокойно находиться на плечах Пастыря, ей 
хотелось забиться в темный угол, чтобы умереть там. И в этом предупреждение 
нам. Ибо, воистину, все сделано для нас, для нашего беспрепятственного пути в 
Царство. В него не войдут лишь те, кто не хочет войти.
34:5 И рассеялись они без пастыря. Мудрое управление ведет к единству. Раз-
общенность – признак обратного. Они рассеялись потому, что пастыри не пита-
ли их, и они были вынуждены искать пастбища себе сами (ст 8).

няют их. 33 Но когда сбудется, — 
вот, уже и сбывается, — тогда уз-
нают, что среди них был пророк.

ГЛАВА 34 
Пророчество на пастырей 
Израилевых, которые не 
врачевали и не охраняли овец

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! изре-

ки пророчество на пастырей Из-
раилевых, изреки пророчество и 
скажи им, пастырям: так говорит 
Господь Бог: горе пастырям Из-
раилевым, которые пасли себя 
самих! не стадо ли должны пасти 
пастыри? 3 Вы ели тук и волною 
одевались, откормленных овец за-
колали, а стада не пасли. 4 Слабых 

не укрепляли, и больной овцы не 
врачевали, и пораненной не пере-
вязывали, и угнанной не возвра-
щали, и потерянной не искали, а 
правили ими с насилием и жесто-
костью. 5 И рассеялись они без па-
стыря и, рассеявшись, сделались 
пищею всякому зверю полевому. 
6 Блуждают овцы Мои по всем го-
рам и по всякому высокому холму, 
и по всему лицу земли рассеялись 
овцы Мои, и никто не разведывает 
о них, и никто не ищет их. 7 По-
сему, пастыри, выслушайте сло-
во Господне. 8 Живу Я! говорит 
Господь Бог; за то, что овцы Мои 
оставлены были на расхищение и 
без пастыря сделались овцы Мои 
пищею всякого зверя полевого, 
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34:11 Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. С этим местом много общего с 
притчей из Иоан. 10, где Иисус говорит о Себе, как о добром пастыре, пасущем 
овец Божиих. Когда Он говорит: «Я и Отец – одно», – Он имеет в виду, что дела-
ет то же самое, что делает и Отец. Такое понятие, как говорить, или делать что-
то во имя Божие, в единстве с Ним, не означает, что Иисус был точно таким же 
Богом, как и Отец. Просто Он являл Собой Отца, а потому и Пастырь-Отец был 
явлен добрым пастырем Иисусом.
34:20 Между овцою тучною и овцою тощею. Здесь сами пастыри сравнивают-
ся с тучными овцами. Пастыри и сами мало чем отличаются от своей паствы, а 
потому и им в своем деле приличествует смирение.

и пастыри Мои не искали овец 
Моих, и пасли пастыри самих 
себя, а овец Моих не пасли, —

Господь взыщет Своих овец от 
руки их 
9 за то, пастыри, выслушайте слово 
Господне. 10 Так говорит Господь 
Бог: вот, Я — на пастырей, и взы-
щу овец Моих от руки их, и не дам 
им более пасти овец, и не будут 
более пастыри пасти самих себя, и 
исторгну овец Моих из челюстей 
их, и не будут они пищею их.

“Вот, Я Сам отыщу овец 
Моих” и высвобожу их. 
“Потерявшуюся отыщу” 
11 Ибо так говорит Господь Бог: 
вот, Я Сам отыщу овец Моих и 
осмотрю их. 12 Как пастух пове-
ряет стадо свое в тот день, когда 
находится среди стада своего рас-
сеянного, так Я пересмотрю овец 
Моих и высвобожу их из всех 
мест, в которые они были рассе-
яны в день облачный и мрачный. 
13 И выведу их из народов, и со-
беру их из стран, и приведу их в 
землю их, и буду пасти их на го-
рах Израилевых, при потоках и 
на всех обитаемых местах земли 
сей. 14 Буду пасти их на хорошей 

пажити, и загон их будет на вы-
соких горах Израилевых; там они 
будут отдыхать в хорошем загоне 
и будут пастись на тучной пажи-
ти, на горах Израилевых. 15 Я буду 
пасти овец Моих и Я буду покоить 
их, говорит Господь Бог. 16 Поте-
рявшуюся отыщу и угнанную воз-
вращу, и пораненную перевяжу, и 
больную укреплю, а разжиревшую 
и буйную истреблю; буду пасти их 
по правде.

“Вот, Я буду судить между 
овцою и овцою”; “Поставлю над 
ними одного пастыря,  
раба Моего Давида” 
17 Вас же, овцы Мои, — так гово-
рит Господь Бог, — вот, Я буду су-
дить между овцою и овцою, между 
бараном и козлом. 18 Разве мало 
вам того, что пасетесь на хорошей 
пажити, а между тем остальное на 
пажити вашей топчете ногами ва-
шими, пьете чистую воду, а остав-
шуюся мутите ногами вашими, 
19 так что овцы Мои должны пи-
таться тем, что потоптано ногами 
вашими, и пить то, что возмущено 
ногами вашими? 20 Посему так го-
ворит им Господь Бог: вот, Я Сам 
буду судить между овцою тучною 
и овцою тощею. 21 Так как вы тол-
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35:5 «Исав, он же Едом» (Быт. 25:30; 36:8,19). Здесь упоминается вражда между 
Иаковом и Исавом, перешедшая к последующим поколениям. Ссора, зародив-
шаяся между братьями в одном поколении, может продолжаться из рода в род. 
То же само происходит и в наши дни, когда разделение и вражда продолжаются 
даже после смерти зачинщиков, как то было с Иаковом и Исавом. Но, если ве-
рить этому пророчеству, каждое последующее поколение само отвечает за враж-
дебное отношение к своему брату.

каете боком и плечом, и рогами 
своими бодаете всех слабых, до-
коле не вытолкаете их вон, — 22 то 
Я спасу овец Моих, и они не будут 
уже расхищаемы, и рассужу между 
овцою и овцою. 23 И поставлю над 
ними одного пастыря, который бу-
дет пасти их, раба Моего Давида; 
он будет пасти их и он будет у них 
пастырем. 24 И Я, Господь, буду 
их Богом, и раб Мой Давид будет 
князем среди них. Я, Господь, ска-
зал это. 25 И заключу с ними завет 
мира и удалю с земли лютых зве-
рей, так что безопасно будут жить 
в степи и спать в лесах. 26 Дарую 
им и окрестностям холма Моего 
благословение, и дождь буду ни-
спосылать в свое время; это будут 
дожди благословения. 27 И полевое 
дерево будет давать плод свой, и 
земля будет давать произведения 
свои; и будут они безопасны на 
земле своей, и узнают, что Я Го-
сподь, когда сокрушу связи ярма 
их и освобожу их из руки порабо-
тителей их. 28 Они не будут уже 
добычею для народов, и полевые 
звери не будут пожирать их; они 
будут жить безопасно, и никто не 
будет устрашать их. 29 И произведу 
у них насаждение славное, и не бу-
дут уже погибать от голода на зем-
ле и терпеть посрамления от на-
родов. 30 И узнают, что Я, Господь 
Бог их, с ними, и они, дом Израи-

лев, Мой народ, говорит Господь 
Бог, 31 и что вы — овцы Мои, овцы 
паствы Моей; вы — человеки, а Я 
Бог ваш, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 35 
Пророчество против горы 
Сеира и за ее вражду против 
Израиля. “Когда вся земля будет 
радоваться, Я сделаю тебя 
пустынею”

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к горе Сеир и изреки на 
нее пророчество 3 и скажи ей: так 
говорит Господь Бог: вот, Я – на 
тебя, гора Сеир! и простру на тебя 
руку Мою и сделаю тебя пустою и 
необитаемою. 4 Города твои пре-
вращу в развалины, и ты сама опу-
стеешь и узнаешь, что Я Господь. 
5 Так как у тебя вечная вражда, и 
ты предавала сынов Израилевых 
в руки мечу во время несчастья 
их, во время окончательной ги-
бели: 6 за это — живу Я! говорит 
Господь Бог — сделаю тебя кро-
вью, и кровь будет преследовать 
тебя; так как ты не ненавидела 
крови, то кровь и будет преследо-
вать тебя. 7 И сделаю гору Сеир 
пустою и безлюдною степью и 
истреблю на ней приходящего и 
возвращающегося. 8 И наполню 
высоты ее убитыми ее; на хол-
мах твоих и в долинах твоих, и во 
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35:10 «Эти два народа» – Израиль (десять колена) и Иуда (два колена). Бог «был 
там», в Израиле, а потому, когда царство будет восстановлено, оно опять будет 
называться, «Яхве там» (48:35). Грядущее Царство Божие будет восстановлено 
на месте прежнего царства Израильского и Иудейского.
35:12 Я, Яхве, слышал. Познания Бога беспредельны. Ему известно каждое по-
мышление, каждое желание и каждое слово, сказанное любым человеком, даже, 
если он и язычник, живущий в Едоме.

всех рытвинах твоих будут падать 
сраженные мечом. 9 Сделаю тебя 
пустынею вечною, и в городах 
твоих не будут жить, и узнаете, 
что Я Господь. 10 Так как ты го-
ворила: “эти два народа и эти две 
земли будут мои, и мы завладеем 
ими, хотя и Господь был там”: 11 за 
то, — живу Я! говорит Господь 
Бог, — поступлю с тобою по мере 
ненависти твоей и зависти твоей, 
какую ты выказала из ненависти 
твоей к ним, и явлю Себя им, ког-
да буду судить тебя. 12 И узнаешь, 
что Я, Господь, слышал все глум-
ления твои, какие ты произносила 
на горы Израилевы, говоря: “опу-
стели! нам отданы на съедение!” 
13 Вы величались предо Мною 
языком вашим и умножали речи 
ваши против Меня; Я слышал это. 
14 Так говорит Господь Бог: когда 
вся земля будет радоваться, Я сде-
лаю тебя пустынею. 15 Как ты ра-
довалась тому, что удел дома Из-
раилева опустел, так сделаю Я и 
с тобою: опустошена будешь, гора 
Сеир, и вся Идумея вместе, и узна-
ют, что Я Господь.

ГЛАВА 36 
Пророчество на горы Израилевы, 
осмеянные врагом, который сам 
понесет срам свой

И ты, сын человеческий, изреки 
пророчество на горы Израи-

левы и скажи: горы Израилевы! 
слушайте слово Господне. 2 Так го-
ворит Господь Бог: так как враг го-
ворит о вас: “а! а! и вечные высоты 
достались нам в удел”, 3 то изреки 
пророчество и скажи: так говорит 
Господь Бог: за то, именно за то, 
что опустошают вас и поглощают 
вас со всех сторон, чтобы вы сдела-
лись достоянием прочих народов и 
подверглись злоречию и пересудам 
людей, — 4 за это, горы Израилевы, 
выслушайте слово Господа Бога: 
так говорит Господь Бог горам и 
холмам, лощинам и долинам, и 
опустелым развалинам, и оставлен-
ным городам, которые сделались 
добычею и посмеянием прочим 
окрестным народам; 5 за это так 
говорит Господь Бог: в огне ревно-
сти Моей Я изрек слово на прочие 
народы и на всю Идумею, которые 
назначили землю Мою во владе-
ние себе, с сердечною радостью и 
с презрением в душе обрекая ее в 
добычу себе. 6 Посему изреки про-
рочество о земле Израилевой и 
скажи горам и холмам, лощинам и 
долинам: так говорит Господь Бог: 
вот, Я изрек сие в ревности Моей и 
в ярости Моей, потому что вы не-
сете на себе посмеяние от народов. 
7 Посему так говорит Господь Бог: 
Я поднял руку Мою с клятвою, что 
народы, которые вокруг вас, сами 
понесут срам свой.
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36:13 Ты – [земля], поедающая людей. Это пророчество о земле Израильской. 
Похоже, пленники не хотели после 70 лет возвращаться из Вавилона, потому что 
считали землю свою нехорошей, «поедающей людей». Точно так же они думали 
еще в пустыне, пороча и не замечая благости ее. Под влиянием мирских страхов 
и суеверий многие из народа Божия отворачивались от надежды на Царствие 
Его, отказываясь от наследия приготовленного для них Царства, отдавая пред-
почтение временным удовольствиям мира сего. Однако Бог, учитывая мнение и 
Иудеев, обещает, что отныне их земля не будет таковой (ст 14). Это напоминает 
новозаветные времена, когда Иисус, используя суеверия людей, например, веру 
в бесов, показывал людям, что все, даже самые страшные страхи, ничто в срав-
нении с силами грядущего Царства, дарованными верующим в Него.
36:15 И народа твоего вперед не будешь делать бездетным. Иудеи винили зем-
лю Израильскую, что она делает людей бездетными (ст 13), хотя, на самом деле, 
они сами лишали себя детей, принося их в жертву своим богам. Бог не поправ-
лял их, хотя и объяснил Иезекиилю истинное положение вещей (ст 17,18), Он 
принимал их суеверия так, как будто так оно и есть, однако обещал, что впредь 
так уже не будет. Точно также поступал и Иисус, совершая чудеса исцеления, 
изгоняя бесов, не объясняя при этом, что на самом деле никаких бесов не суще-
ствует.

“Вы будете приносить плоды 
ваши”, “будете возделываемы  
и засеваемы”, будете 
преуспевать и не будете носить 
больше поругания 
8 А вы, горы Израилевы, распусти-
те ветви ваши и будете приносить 
плоды ваши народу Моему Изра-
илю; ибо они скоро придут. 9 Ибо 
вот, Я к вам обращусь, и вы будете 
возделываемы и засеваемы. 10 И 
поселю на вас множество людей, 
весь дом Израилев, весь, и заселе-
ны будут города и застроены раз-
валины. 11 И умножу на вас людей 
и скот, и они будут плодиться и 
размножаться, и заселю вас, как 
было в прежние времена ваши, 
и буду благотворить вам больше, 
нежели в прежние времена ваши, 
и узнаете, что Я Господь. 12 И при-
веду на вас людей, народ Мой, Из-
раиля, и они будут владеть тобою, 
земля! и ты будешь наследием их 
и не будешь более делать их без-

детными. 13 Так говорит Господь 
Бог: за то, что говорят о вас: 
“ты — земля, поедающая людей и 
делающая народ твой бездетным”: 
14 за то уже не будешь поедать 
людей и народа твоего не будешь 
вперед делать бездетным, говорит 
Господь Бог. 15 И не будешь более 
слышать посмеяния от народов, и 
поругания от племен не понесешь 
уже на себе, и народа твоего впе-
ред не будешь делать бездетным, 
говорит Господь Бог.

Ради Своего святого имени 
Господь соберет Израиля в их 
землю, очистит  
и благоустроит его. Он 
почувствует отвращение к 
своим беззакониям. Города будут 
снова заселены и опустошенная 
земля возделываема 
16 И было ко мне слово Господне: 
17 сын человеческий! когда дом 
Израилев жил на земле своей, он 
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36:27 И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих. Обетованный Бо-
гом новый завет со Своим народом состоит из повиновения Его путям. Мы, за-
ключившие с Ним этот новый завет (Евр. 8:8-13), также даем Богу действовать 
на наши сердца… если только хотим этого.
36:27-29 Новый дух был Богом вложен пленным, таким, например, как Неемия, 
вернувшимся из Вавилона, чтобы восстанавливать город и страну (Неем. 2:12). 
Но он не заставлял их повиноваться, а потому они и решили не слушаться Бога 
и, как следствие, вместо обетованного изобилия, они терпели голод во времена 
Неемии, Аггея и Малахии.
36:33 Здесь говорится, что, несмотря на то, что Иуда бесчестил в Вавилоне имя 
Божие, их сердец коснется благодать, чтобы заключить с ними новый завет, что 
тогда, «в тот день… очищу вас от всех беззаконий ваших и населю города». 

осквернял ее поведением своим 
и делами своими; путь их пред 
лицом Моим был как нечисто-
та женщины во время очищения 
ее. 18 И Я излил на них гнев Мой 
за кровь, которую они пролива-
ли на этой земле, и за то, что они 
оскверняли ее идолами своими. 
19 И Я рассеял их по народам, и 
они развеяны по землям; Я судил 
их по путям их и по делам их. 20 И 
пришли они к народам, куда пош-
ли, и обесславили святое имя Мое, 
потому что о них говорят: “они — 
народ Господа, и вышли из земли 
Его”. 21 И пожалел Я святое имя 
Мое, которое обесславил дом Из-
раилев у народов, куда пришел. 
22 Посему скажи дому Израилеву: 
так говорит Господь Бог: не для 
вас Я сделаю это, дом Израилев, 
а ради святого имени Моего, ко-
торое вы обесславили у народов, 
куда пришли. 23 И освящу великое 
имя Мое, бесславимое у народов, 
среди которых вы обесславили 
его, и узнают народы, что Я Го-
сподь, говорит Господь Бог, когда 
явлю на вас святость Мою перед 
глазами их. 24 И возьму вас из на-
родов, и соберу вас из всех стран, 

и приведу вас в землю вашу. 25 И 
окроплю вас чистою водою, и вы 
очиститесь от всех скверн ваших, 
и от всех идолов ваших очищу вас. 
26 И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное. 27 Вложу внутрь 
вас дух Мой и сделаю то, что вы 
будете ходить в заповедях Моих 
и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять. 28 И будете жить на 
земле, которую Я дал отцам ва-
шим, и будете Моим народом, и Я 
буду вашим Богом. 29 И освобожу 
вас от всех нечистот ваших, и при-
зову хлеб, и умножу его, и не дам 
вам терпеть голода. 30 И умножу 
плоды на деревах и произведения 
полей, чтобы вперед не терпеть 
вам поношения от народов из-за 
голода. 31 Тогда вспомните о злых 
путях ваших и недобрых делах ва-
ших и почувствуете отвращение к 
самим себе за беззакония ваши и 
за мерзости ваши. 32 Не ради вас Я 
сделаю это, говорит Господь Бог, 
да будет вам известно. Красней-
те и стыдитесь путей ваших, дом 
Израилев. 33 Так говорит Господь 
Бог: в тот день, когда очищу вас 
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В том же, что нам известно из истории, нет никакой связи между прощением 
Иудеи и воссозданием земли. Бог помог изгнанным вернуться и восстановить 
города, без их покаяния – таково Его милосердие и желание дать Своему безду-
ховному народу уготованное Им царство. И в этом огромное утешение для нас.
37:5 Я введу дух в вас. Это связано с 36:27, где Бог говорит о намерении за-
ключить новый завет с вернувшимся из Вавилонского плена. Его Дух должен 
был войти в них, и Он сделал бы так, чтобы они повиновались Его завету, вер-
нулись бы в землю и восстановили ее. Сухие кости – образ пленных Израиля и 
Иуды, их духовной смерти и безнадежности на то, что Бог может оживить их. 
Богу же было угодно вернуть их в Его землю, чтобы они восстановили в ней 
Его царство. Но только немногие вернулись из плена, и им больше хотелось вос-
станавливать не царство и дом Божий, а собственные дома и собственное цар-
ство. А потому возвращение пленных являлось лишь слабой тенью исполнения 
пророчества, описанного в главах 36 и 37. Так же и события 1940 и 50-х годов, 
когда началось возвращение евреев в Израиль из Европы, чтобы восстановить 
заброшенную и бесплодную землю Палестины, также является всего лишь про-
образом гораздо большего будущего возвращения изгнанников, ибо ни тогда, ни 
теперь, все еще не было, при возвращении в землю, полного обращения к Богу 
в духе и истине. Похоже, следует ожидать еще одного пленения Израиля и его 
возвращения в свою землю с покаянием и верой во Христа, чтобы, наконец-то, 
настало обетованное Царствие.

от всех беззаконий ваших и насе-
лю города, и обстроены будут раз-
валины, 34 и опустошенная земля 
будет возделываема, быв пусты-
нею в глазах всякого мимоходя-
щего, 35 тогда скажут: “эта опу-
стелая земля сделалась, как сад 
Едемский; и эти развалившиеся 
и опустелые и разоренные города 
укреплены и населены”. 36 И уз-
нают народы, которые останутся 
вокруг вас, что Я, Господь, вновь 
созидаю разрушенное, засаждаю 
опустелое. Я, Господь, сказал — 
и сделал. 37 Так говорит Господь 
Бог: вот, еще и в том явлю милость 
Мою дому Израилеву, умножу их 
людьми как стадо. 38 Как много 
бывает жертвенных овец в Иеру-
салиме во время праздников его, 
так полны будут людьми опусте-
лые города, и узнают, что Я Го-
сподь.

ГЛАВА 37 
Поле, полное костей — они 
“оживут”; пророчество о 
возвращении Израиля

Была на мне рука Господа, и 
Господь вывел меня духом и 

поставил меня среди поля, и оно 
было полно костей, 2 и обвел меня 
кругом около них, и вот весьма 
много их на поверхности поля, 
и вот они весьма сухи. 3 И сказал 
мне: сын человеческий! оживут 
ли кости сии? Я сказал: Господи 
Боже! Ты знаешь это. 4 И сказал 
мне: изреки пророчество на ко-
сти сии и скажи им: “кости сухие! 
слушайте слово Господне!” 5 Так 
говорит Господь Бог костям сим: 
вот, Я введу дух в вас, и оживете. 
6 И обложу вас жилами, и выращу 
на вас плоть, и покрою вас кожею, 
и введу в вас дух, и оживете, и 
узнаете, что Я Господь. 7 Я изрек 
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37:7 Звук херувима – Ангела, который слышал Иезекииль, был подобен грому 
(3:13). Два еврейских слова, переведенные здесь как «шум» и «движение», пере-
водятся в 3:13, когда он видел сближение костей изгнанников Духом (Ангелом) 
Яхве, как «шум» и «гром». Дух пришел «от четырех ветров» (ст 9), но ведь и 
херувимов было четыре. Шум крыльев их был «как бы шум в воинском стане» 
(1:24), так и ожившие выглядели как «весьма, весьма великое полчище» (ст 
10). Ангелу-херувиму, чтобы оживить его и сделать подобным себе, предстояло 
иметь дело с потерявшим надежду, сломанным народом Божиим. Главное состо-
яло в том, что Иезекииль видел и понимал, что Ангел-херувим способен собрать 
рассеянных пленных вместе, чтобы возродить народ Божий. Но, увы, в то время 
этого не произошло, ибо они не последовали этому духу.
Еврейское слово, переведенное здесь как «шум», переведено как «объявить» в 
Ездра 1:1, где пишется по поводу постановления Кира о возвращении их в Иу-
дею. Подавляющее число народа Божия не вернулось, большинство предпочло 
остаться в Вавилоне. А потому и это пророчество полностью должно испол-
ниться лишь в наше время. Грустно, что так много, что могло бы произойти во 
времена Кира, так и не было совершено Иудеями.
37:11 Точно те же мысли звучат как в Плаче Иеремии, так и тех, кто, вспоминая 
Сион, плакал на реках Вавилона.

пророчество, как повелено было 
мне; и когда я пророчествовал, 
произошел шум, и вот движение, 
и стали сближаться кости, кость с 
костью своею. 8 И видел я: и вот, 
жилы были на них, и плоть вы-
росла, и кожа покрыла их сверху, 
а духа не было в них. 9 Тогда ска-
зал Он мне: изреки пророчество 
духу, изреки пророчество, сын 
человеческий, и скажи духу: так 
говорит Господь Бог: от четырех 
ветров приди, дух, и дохни на этих 
убитых, и они оживут. 10 И я изрек 
пророчество, как Он повелел мне, 
и вошел в них дух, и они ожили, 
и стали на ноги свои — весьма, 
весьма великое полчище. 11 И ска-
зал Он мне: сын человеческий! ко-
сти сии — весь дом Израилев. Вот, 
они говорят: “иссохли кости наши, 
и погибла надежда наша, мы ото-
рваны от корня”. 12 Посему изреки 
пророчество и скажи им: так го-
ворит Господь Бог: вот, Я открою 

гробы ваши и выведу вас, народ 
Мой, из гробов ваших и введу вас 
в землю Израилеву. 13 И узнаете, 
что Я Господь, когда открою гро-
бы ваши и выведу вас, народ Мой, 
из гробов ваших, 14 и вложу в вас 
дух Мой, и оживете, и помещу вас 
на земле вашей, и узнаете, что Я, 
Господь, сказал это — и сделал, 
говорит Господь.

Два жезла сложены в один: 
их значение — Ефрем и Иуда 
соединены под Давидом царем, 
“Я буду их Богом”, “поставлю 
среди них святилище Мое на 
веки” 
15 И было ко мне слово Господне: 
16 ты же, сын человеческий, возь-
ми себе один жезл и напиши на 
нем: “Иуде и сынам Израилевым, 
союзным с ним”; и еще возьми 
жезл и напиши на нем: “Иосифу”; 
это жезл Ефрема и всего дома Из-
раилева, союзного с ним. 17 И 
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38:2 Гог – не народ. Это человек, возглавляющий скифские племена, некоторые 
из которых были знамениты во времена Иезекииля и уже упоминались им ранее.
38:5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев. Эти названия не в точности соответствуют 
современному их местоположению, хотя и ясно, что говорят о тех, кто живет в 
современном Иране и северной Африке.

сложи их у себя один с другим в 
один жезл, чтобы они в руке тво-
ей были одно. 18 И когда спросят у 
тебя сыны народа твоего: “не объ-
яснишь ли нам, что это у тебя?”, 
19 тогда скажи им: так говорит 
Господь Бог: вот, Я возьму жезл 
Иосифов, который в руке Ефре-
ма и союзных с ним колен Изра-
илевых, и приложу их к нему, к 
жезлу Иуды, и сделаю их одним 
жезлом, и будут одно в руке Моей. 
20 Когда же оба жезла, на которых 
ты напишешь, будут в руке тво-
ей перед глазами их, 21 то скажи 
им: так говорит Господь Бог: вот, 
Я возьму сынов Израилевых из 
среды народов, между которыми 
они находятся, и соберу их ото-
всюду и приведу их в землю их. 
22 На этой земле, на горах Израи-
ля Я сделаю их одним народом, и 
один Царь будет царем у всех их, 
и не будут более двумя народами, 
и уже не будут вперед разделяться 
на два царства. 23 И не будут уже 
осквернять себя идолами своими 
и мерзостями своими и всякими 
пороками своими, и освобожу их 
из всех мест жительства их, где 
они грешили, и очищу их, и бу-
дут Моим народом, и Я буду их 
Богом. 24 А раб Мой Давид будет 
Царем над ними и Пастырем всех 
их, и они будут ходить в заповедях 
Моих, и уставы Мои будут соблю-
дать и выполнять их. 25 И будут 

жить на земле, которую Я дал рабу 
Моему Иакову, на которой жили 
отцы их; там будут жить они и 
дети их, и дети детей их вовеки; и 
раб Мой Давид будет князем у них 
вечно. 26 И заключу с ними завет 
мира, завет вечный будет с ними. 
И устрою их, и размножу их, и по-
ставлю среди них святилище Мое 
навеки. 27 И будет у них жилище 
Мое, и буду их Богом, а они будут 
Моим народом. 28 И узнают наро-
ды, что Я Господь, освящающий 
Израиля, когда святилище Мое бу-
дет среди них вовеки.

ГЛАВА 38 
Пророчество на Гога, 
который придет “как буря” 
против Израиля, на землю 
неогражденную

И было ко мне слово Господне: 
2 сын человеческий! обрати 

лицо твое к Гогу в земле Магог, 
князю Роша, Мешеха и Фувала, 
и изреки на него пророчество 3 и 
скажи: так говорит Господь Бог: 
вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! 4 И поверну 
тебя, и вложу удила в челюсти 
твои, и выведу тебя и все войско 
твое, коней и всадников, всех в 
полном вооружении, большое пол-
чище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами, 5 Персов, 
Ефиоплян и Ливийцев с ними, 
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38:8 Нападение на Израиль произойдет после возвращения евреев в свою землю 
из многих народов к жизни безопасной и вполне благополучной (ст 11,12). По 
пророчеству, Бог все приготовил, чтобы изгнанные могли вернуться в вере и по-
каянии в землю, восстановить ее и храм, и получить от Бога все обетованные Им 
благословения. Если бы все так и произошло, тогда произошло бы нашествие, 
упомянутое в 38 главе, и Божественное вмешательство (гл 39), и восстановление 
Божиего Царства вокруг восстановленного храма по возвращении славы Божией 
на Сион, как о том подробно написано в главах 40-48. Израиль же не смог вы-
полнить всего этого, а потому и полное исполнение этих пророчеств перенесено 
на последние дни перед вторым пришествие Христа. Местоположение народов 
и племен, упомянутых в них, сегодня занимают враги Израиля, Исламисты. О 
грядущем исполнении этих пророчеств на Среднем Востоке говорит еще и тот 
факт, само нахождение Иудеев в Израиле, является стимулом для этого.
38:11 Об этой беспечной жизни говорится как о царстве Мессии, описанном в 
37:24-27. Во 2-м Псалме предрекается, как окруженный врагами Христос, Царь 
Иерусалима, поражает их. В Иез. 38 тоже ничто не намекает на то, что это на-
шествие будет успешным.
38:13 Со всеми молодыми львами. В других местах так Иезекииль называет 
царей и князей (19:2,6; 32:2). Можно представить, как три, упомянутые здесь 
народы, увидев, как семь других, решили напасть на Израиль, присоединятся к 
ним. Всего врагов Израиля в этом пророчестве насчитывается десять, что равно 
числу рогов зверя в земле Израильской в последние дни, а также числу народов, 
окружающих Израиль, и нападающих на него из 82-го Псалма.

всех со щитами и в шлемах, 6 Го-
мера со всеми отрядами его, дом 
Фогарма, от пределов севера, со 
всеми отрядами его, многие на-
роды с тобою. 7 Готовься и сна-
ряжайся, ты и все полчища твои, 
собравшиеся к тебе, и будь им во-
ждем. 8 После многих дней ты по-
надобишься; в последние годы ты 
придешь в землю, избавленную от 
меча, собранную из многих наро-
дов, на горы Израилевы, которые 
были в постоянном запустении, 
но теперь жители ее будут возвра-
щены из народов, и все они будут 
жить безопасно. 9 И поднимешь-
ся, как буря, пойдешь, как туча, 
чтобы покрыть землю, ты и все 
полчища твои и многие народы с 
тобою. 10 Так говорит Господь Бог: 
в тот день придут тебе на сердце 

мысли, и ты задумаешь злое пред-
приятие 11 и скажешь: “поднимусь 
я на землю неогражденную, пой-
ду на беззаботных, живущих бес-
печно, — все они живут без стен, 
и нет у них ни запоров, ни две-
рей, — 12 чтобы произвести гра-
беж и набрать добычи, наложить 
руку на вновь заселенные развали-
ны и на народ, собранный из наро-
дов, занимающийся хозяйством и 
торговлею, живущий на вершине 
земли”. 13 Сава и Дедан и купцы 
Фарсисские со всеми молодыми 
львами их скажут тебе: “ты при-
шел, чтобы произвести грабеж, со-
брал полчище твое, чтобы набрать 
добычи, взять серебро и золото, 
отнять скот и имущество, захва-
тить большую добычу?” 14 Посему 
изреки пророчество, сын челове-
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39:1 Это пророчество заостряет внимание на одном человеке, возглавляющим 
этот союз. Похоже, что в последние дни должен также появиться один харизма-
тический антихрист, который поведет против Христа силы мира сего.
39:3 Слабость человеческого оружия, что легко представимо и в наши дни.
39:4 На горах Израилевых. И в этом милосердие Божие, ибо именно на горах 
Израилевых сооружались жертвенники, на которых приносились идолам их 
дети. Но там же Бог и явит им Свое могущество.

ческий, и скажи Гогу: так гово-
рит Господь Бог: не так ли? в тот 
день, когда народ Мой Израиль 
будет жить безопасно, ты узнаешь 
это; 15 и пойдешь с места твоего, 
от пределов севера, ты и многие 
народы с тобою, все сидящие на 
конях, сборище великое и войско 
многочисленное. 16 И поднимешь-
ся на народ Мой, на Израиля, как 
туча, чтобы покрыть землю: это 
будет в последние дни, и Я при-
веду тебя на землю Мою, чтобы 
народы узнали Меня, когда Я над 
тобою, Гог, явлю святость Мою 
пред глазами их.

Когда Гог придет, гнев Господа 
воспылает, и на нем будет 
моровая язва, кровопролитие, 
град и огонь. Народы “узнают, 
что Я — Господь” 
17 Так говорит Господь Бог: не ты 
ли тот самый, о котором Я говорил 
в древние дни чрез рабов Моих, 
пророков Израилевых, которые 
пророчествовали в те времена, что 
Я приведу тебя на них? 18 И будет 
в тот день, когда Гог придет на 
землю Израилеву, говорит Господь 
Бог, гнев Мой воспылает в яро-
сти Моей. 19 И в ревности Моей, 
в огне негодования Моего Я ска-
зал: истинно в тот день произой-
дет великое потрясение на земле 
Израилевой. 20 И вострепещут от 

лица Моего рыбы морские и пти-
цы небесные, и звери полевые и 
все пресмыкающееся, ползающее 
по земле, и все люди, которые на 
лице земли, и обрушатся горы, 
и упадут утесы, и все стены па-
дут на землю. 21 И по всем горам 
Моим призову меч против него, 
говорит Господь Бог; меч каждо-
го человека будет против брата 
его. 22 И буду судиться с ним мо-
ровою язвою и кровопролитием, 
и пролью на него и на полки его и 
на многие народы, которые с ним, 
всепотопляющий дождь и камен-
ный град, огонь и серу; 23 и пока-
жу Мое величие и святость Мою, 
и явлю Себя пред глазами многих 
народов, и узнают, что Я Господь.

ГЛАВА 39 
Господь Бог объявляет 
поражение Гога

Ты же, сын человеческий, из-
реки пророчество на Гога и 

скажи: так говорит Господь Бог: 
вот, Я — на тебя, Гог, князь Роша, 
Мешеха и Фувала! 2 И поверну 
тебя, и поведу тебя, и выведу тебя 
от краев севера, и приведу тебя на 
горы Израилевы. 3 И выбью лук 
твой из левой руки твоей, и вы-
брошу стрелы твои из правой руки 
твоей. 4 Падешь ты на горах Изра-
илевых, ты и все полки твои, и на-
роды, которые с тобою; отдам тебя 
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39:6 На жителей островов, живущих беспечно. Возможно, подразумеваются 
враги Израиля, живущие беспечно в секторе Газы под охраной международных 
сообществ?
39:9 Сожжение оружия и очищение земли от трупов (ст 12-16), входило в на-
мерение Бога во время возвращения пленников, которое так и не исполнилось 
из-за самих Иудеев, а потому и отложено на последние дни, когда Бог опять спа-
сет Свой, уже по-настоящему, раскаявшийся народ, спасет от врагов и установит 
Царствие Свое.
39:17-20 Это собрание птиц на жертву Божию, упоминается в собрании их на 
вечерю в Откр. 19:17, что наводит на мысль о союзе Гога с лжепророком и со 
«зверем» последних дней (Откр. 19:19). А это значит, что союз племен, окру-

на съедение всякого рода хищным 
птицам и зверям полевым. 5 На от-
крытом поле падешь; ибо Я сказал 
это, говорит Господь Бог. 6 И пош-
лю огонь на землю Магог и на жи-
телей островов, живущих беспеч-
но, и узнают, что Я Господь. 7 И 
явлю святое имя Мое среди народа 
Моего, Израиля, и не дам вперед 
бесславить святого имени Моего, 
и узнают народы, что Я Господь, 
Святой в Израиле. 8 Вот, это при-
дет и сбудется, говорит Господь 
Бог, — это тот день, о котором Я 
сказал. 9 Тогда жители городов 
Израилевых выйдут, и разведут 
огонь, и будут сожигать оружие, 
щиты и латы, луки и стрелы, и бу-
лавы и копья; семь лет буду жечь 
их.

Дом Израилев семь месяцев 
будет хоронить полчище Гога  
и так очистит землю 
10 И не будут носить дров с поля, 
ни рубить из лесов, но будут жечь 
только оружие; и ограбят граби-
телей своих, и оберут обирателей 
своих, говорит Господь Бог. 11 И 
будет в тот день: дам Гогу место 
для могилы в Израиле, долину 
прохожих на восток от моря, и она 

будет задерживать прохожих; и 
похоронят там Гога и все полчище 
его, и будут называть ее долиною 
полчища Гогова. 12 И дом Израи-
лев семь месяцев будет хоронить 
их, чтобы очистить землю. 13 И 
весь народ земли будет хоронить 
их, и знаменит будет у них день, в 
который Я прославлю Себя, гово-
рит Господь Бог. 14 И назначат лю-
дей, которые постоянно обходили 
бы землю и с помощью прохожих 
погребали бы оставшихся на по-
верхности земли, для очищения 
ее; по прошествии семи месяцев 
они начнут делать поиски; 15 и ког-
да кто из обходящих землю увидит 
кость человеческую, то поставит 
возле нее знак, доколе погребате-
ли не похоронят ее в долине пол-
чища Гогова. 16 И будет имя го-
роду: Гамона*. И так очистят они 
землю.

Птицы и звери созваны на 
великую жертву 
17 Ты же, сын человеческий, так 
говорит Господь Бог, скажи вся-
кого рода птицам и всем зверям 
полевым: собирайтесь и идите, со 
всех сторон сходитесь к жертве 
* Полчище.
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жающих Израиля в Иез. 39 в последние дни, это «зверь». Так что можно вполне 
предполагать, что этим зверем станут Исламисты, враги Израиля.
39:29 Потому что Я изолью дух Мой. Здесь, как и в ст 8, речь идет о будущем, 
хотя в некоторых переводах стоит прошедшее время – настолько Бог уверен в 
исполнении пророчеств (Рим. 4:17).
40:1 Возвращение из плена Вавилонского должно было привести к восстанов-
лению царства Божия на земле с Мессией и богатейшим храмом, показанным 
Иезекиилем в Иез. 40-48. Некоторые пророчества частично говорят об этих вре-
менах так, как будто, сказанное у Иеремии, Иезекииля и в Исаии 40-66 уже ис-
полнилось. И они вполне могли исполниться во времена Ездры, если бы люди 
действительно охотно откликнулись на призыв к возвращению. Они могли бы 

Моей, которую Я заколю для вас, 
к великой жертве на горах Израи-
левых; и будете есть мясо и пить 
кровь. 18 Мясо мужей сильных 
будете есть, и будете пить кровь 
князей земли, баранов, ягнят, коз-
лов и тельцов, всех откормлен-
ных на Васане; 19 и будете есть 
жир до сытости и пить кровь до 
опьянения от жертвы Моей, кото-
рую Я заколю для вас. 20 И насы-
титесь за столом Моим конями и 
всадниками, мужами сильными и 
всякими людьми военными, гово-
рит Господь Бог. 21 И явлю славу 
Мою между народами, и все на-
роды увидят суд Мой, который Я 
произведу, и руку Мою, которую 
Я наложу на них. 22 И будет знать 
дом Израилев, что Я Господь Бог 
их, от сего дня и далее. 23 И узна-
ют народы, что дом Израилев был 
переселен за неправду свою; за то, 
что они поступали вероломно пре-
до Мною, Я сокрыл от них лицо 
Мое и отдал их в руки врагов их, и 
все они пали от меча.

Господь Бог “возвратит 
плен Иакова” и не будет уже 
скрывать от них лица Своего 
24 За нечистоты их и за их безза-

коние Я сделал это с ними, и со-
крыл от них лицо Мое. 25 Посему 
так говорит Господь Бог: ныне 
возвращу плен Иакова, и помилую 
весь дом Израиля, и возревную 
по святом имени Моем. 26 И по-
чувствуют они бесчестие свое и 
все беззакония свои, какие делали 
предо Мною, когда будут жить на 
земле своей безопасно, и никто не 
будет устрашать их, 27 когда Я воз-
вращу их из народов, и соберу их 
из земель врагов их, и явлю в них 
святость Мою пред глазами мно-
гих народов. 28 И узнают, что Я 
Господь Бог их, когда, рассеяв их 
между народами, опять соберу их 
в землю их и не оставлю уже там 
ни одного из них; 29 и не буду уже 
скрывать от них лица Моего, пото-
му что Я изолью дух Мой на дом 
Израилев, говорит Господь Бог.

ГЛАВА 40 
Видение города на весьма 
высокой горе

В двадцать пятом году по пере-
селении нашем, в начале года, 

в десятый день месяца, в четыр-
надцатом году по разрушении 
города, в тот самый день была на 
мне рука Господа, и Он повел меня 
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полностью исполнить и при Неемии, и даже, при Малахии, но снова и снова Иу-
деи не могли жить и вести себя угодно Богу. Во всем этом находится огромное 
наставление для нас, ибо так много, из того, что могло бы быть исполнено, так 
до сих пор и не произошло, и все из-за нашей слабости, из-за нашего нежела-
ния, из-за нашей неспособности жить так, чтобы пророчество могло быть ис-
полнено. Мы, как и Иудеи, склонны полагать, что все исполнится само собой в 
определенное на то время. Небольшой пример описания Иезекиилем храма. Это 
не предсказание, это – заповедь того, каким он должен был быть построен Иу-
деями. На Иез. 40-48 нужно смотреть как архитектурный проект нового храма, 
построенного на месте прежнего.

туда. 2 В видениях Божиих привел 
Он меня в землю Израилеву и по-
ставил меня на весьма высокой 
горе, и на ней, с южной стороны, 
были как бы городские здания; 3 и 
привел меня туда. И вот муж, ко-
торого вид как бы вид блестящей 
меди, и льняная вервь в руке его и 
трость измерения, и стоял он у во-
рот. 4 И сказал мне этот муж: “сын 
человеческий! смотри глазами 
твоими и слушай ушами твоими, и 
прилагай сердце твое ко всему, что 
я буду показывать тебе, ибо ты для 
того и приведен сюда, чтоб я по-
казал тебе это; все, что увидишь, 
возвести дому Израилеву”.

Измерение стены 
5 И вот, вне храма стена со всех 
сторон его, и в руке того мужа 
трость измерения в шесть локтей, 
считая каждый локоть в локоть с 
ладонью; и намерил он в этом зда-
нии одну трость толщины и одну 
трость вышины.

Ворота на восток 
6 Потом пошел к воротам, об-
ращенным лицом к востоку, и 
взошел по ступеням их, и нашел 
меры в одном пороге ворот одну 
трость ширины и в другом пороге 

одну трость ширины. 7 И в каж-
дой боковой комнате одна трость 
длины и одна трость ширины, а 
между комнатами пять локтей, и 
в пороге ворот у притвора ворот 
внутри одна же трость. 8 И смерил 
он в притворе ворот внутри одну 
трость, 9 а в притворе у ворот на-
мерил восемь локтей и два локтя в 
столбах. Этот притвор у ворот со 
стороны храма. 10 Боковых комнат 
у восточных ворот три — с одной 
стороны и три — с другой; одна 
мера во всех трех и одна мера в 
столбах с той и другой стороны. 
11 Ширины в отверстии ворот он 
намерил десять локтей, а длины 
ворот тринадцать локтей. 12 А 
перед комнатами выступ в один 
локоть, и в один же локоть с дру-
гой стороны выступ; эти комнаты 
с одной стороны имели шесть лок-
тей и шесть же локтей с другой 
стороны. 13 Потом намерил он в 
воротах от крыши одной комнаты 
до крыши другой двадцать пять 
локтей ширины; дверь была про-
тив двери. 14 А в столбах он насчи-
тал шестьдесят локтей, в каждом 
столбе около двора и у ворот, 15 и 
от передней стороны входа в воро-
та до передней стороны внутрен-
них ворот пятьдесят локтей. 16 Ре-
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40:29 Неемия сделал все возможное для восстановления царства Божия, для об-
ращения народа к Богу, для его раскаяния и утверждения в Божией воле, ибо 
именно в этом он видел цель своей миссии, ибо понимал, что царство Божие 
находится в полной зависимости от желания его народа. В Иез. 40-48 не менее 
24 раз встречается слово «мера», по которой должен был сооружаться храм (на-
пример, 40:3,5,10,21,22,24,28,29), но то же самое слово часто встречается и у Не-
емии, где говорится об «участках», выделенных для работ, по восстановлению 
Иерусалима (Неем. 3:11,19,20,22,24,27). См комментарии к 48:31.

шетчатые окна были и в боковых 
комнатах и в столбах их, внутрь 
ворот кругом, также и в притворах 
окна были кругом на внутреннюю 
сторону, и на столбах — пальмы.

Дворы, комнаты, каменный 
помост, ворота и притворы 
17 И привел он меня на внешний 
двор, и вот там комнаты, и камен-
ный помост кругом двора был сде-
лан; тридцать комнат на том помо-
сте. 18 И помост этот был по бокам 
ворот, соответственно длине во-
рот; этот помост был ниже. 19 И 
намерил он в ширину от нижних 
ворот до внешнего края внутрен-
него двора сто локтей, к востоку и 
к северу. 20 Он измерил также дли-
ну и ширину ворот внешнего дво-
ра, обращенных лицом к северу, 
21 и боковые комнаты при них, три 
с одной стороны и три с другой; 
и столбы их, и выступы их были 
такой же меры, как у прежних во-
рот: длина их пятьдесят локтей, а 
ширина двадцать пять локтей. 22 И 
окна их, и выступы их, и пальмы 
их — той же меры, как у ворот, 
обращенных лицом к востоку; и 
входят к ним семью ступенями, и 
перед ними выступы. 23 И во вну-
тренний двор есть ворота против 
ворот северных и восточных; и 
намерил он от ворот до ворот сто 

локтей. 24 И повел меня на юг, и 
вот там ворота южные; и намерил 
он в столбах и выступах такую же 
меру. 25 И окна в них и в преддве-
риях их такие же, как те окна: дли-
ны пятьдесят локтей, а ширины 
двадцать пять локтей. 26 Подъем 
к ним — в семь ступеней, и пред-
дверия перед ними; и пальмовые 
украшения — одно с той стороны 
и одно с другой на столбах их. 27 И 
во внутренний двор были южные 
ворота; и намерил он от ворот до 
ворот южных сто локтей. 28 И при-
вел он меня через южные ворота 
во внутренний двор; и намерил в 
южных воротах ту же меру. 29 И 
боковые комнаты их, и столбы их, 
и притворы их — той же меры, и 
окна в них в притворах их были 
кругом; всего в длину пятьдесят 
локтей, а в ширину двадцать пять 
локтей. 30 Притворы были кругом 
длиною в двадцать пять локтей, а 
шириною в пять локтей. 31 И при-
творы были у них на внешний 
двор, и пальмы были на столбах 
их; подъем к ним — в восемь сту-
пеней. 32 И повел меня восточны-
ми воротами на внутренний двор; 
и намерил в этих воротах ту же 
меру. 33 И боковые комнаты их, и 
столбы их, и притворы их были 
той же меры; и окна в них и при-
творах их были кругом; длина 
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40:46 Вполне возможно, что царство Мессии могло возникнуть и во времена 
восстановления, и это пророчество о храме было бы совершенно уместным. Так 
Иезекииль особо уделяет внимание сынам Садока по священническим работам 
в храме (см также 43:19; 44:15; 48:11). Ездра, главный в начале восстановления, 
был из сынов Садока (Ездра 7:2). Он вполне мог тем человеком, который мог ис-
полнить эти пророчества, даже, несмотря на сопротивление большей части бра-
тьев. Ездра украсил храм (Ездра 7:27); то же самое еврейское слово встречается 
в Ис. 60:7,9,13, говоря о «прославлении» Богом Своего храма, благодаря Вави-
лону, благодаря даяниям Кира и Дария. В Иез. 40-48 много внимания уделяется 
двенадцати вратам, у Неемии тоже много раз говорится о них, как будто Неемия 
стремился исполнить пророчества Иезекииля. В ст 42 говорится об «орудиях», 
используемых при храме, то же самое еврейское слово встречается в описании 
«сосудов», принесенных в Иудею из Вавилона во исполнении нескольких про-
рочеств Исаии о царстве (ср Ездра 1:6-11; 8:25-33 с Ис. 52:11; 66:20).
Бодрствующих на страже. Иуда должен был стоять на страже дома Божия. Нее-
мия, стремясь повиноваться видению Иезекииля, также старался ставить стражу 
(Неем. 7:3; 12:9,45; 13:20). Однако вскоре Иудеи стали жаловаться на тщетность 

пятьдесят локтей, а ширина двад-
цать пять локтей. 34 Притворы 
у них были на внешний двор, и 
пальмы на столбах их с той и дру-
гой стороны; подъем к ним — в 
восемь ступеней. 35 Потом привел 
меня к северным воротам, и на-
мерил в них ту же меру. 36 Боко-
вые комнаты при них, столбы их 
и притворы их, и окна в них были 
кругом; всего в длину пятьдесят 
локтей, и в ширину двадцать пять 
локтей. 37 Притворы у них были на 
внешний двор, и пальмы на стол-
бах их с той и с другой стороны; 
подъем к ним — в восемь ступе-
ней. 38 Была также комната, со 
входом в нее, у столбов ворот: там 
омывают жертвы всесожжения. 
39 А в притворе у ворот два стола 
с одной стороны и два с другой 
стороны, чтобы заколать на них 
жертвы всесожжения и жертвы за 
грех и жертвы за преступление. 
40 И у наружного бока при входе 
в отверстие северных ворот были 
два стола, и у другого бока, подле 

притвора у ворот, два стола. 41 Че-
тыре стола с одной стороны и че-
тыре стола с другой стороны, по 
бокам ворот: всего восемь столов, 
на которых заколают жертвы. 
42 И четыре стола для приготовле-
ния всесожжения были из тесаных 
камней, длиною в полтора локтя, 
и шириною в полтора локтя, а вы-
шиною в один локоть; на них кла-
дут орудия для заклания жертвы 
всесожжения и других жертв. 43 И 
крюки в одну ладонь приделаны 
были к стенам здания кругом, а 
на столах клали жертвенное мясо. 
44 Снаружи внутренних ворот 
были комнаты для певцов; на вну-
треннем дворе, сбоку северных 
ворот, одна обращена лицом к югу, 
а другая, сбоку южных ворот, об-
ращена лицом к северу. 45 И сказал 
он мне: “эта комната, которая ли-
цом к югу, для священников, бодр-
ствующих на страже храма; 46 а 
комната, которая лицом к северу, 
для священников, бодрствующих 
на страже жертвенника: это сыны 
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соблюдения (=сторожить) «постановления Его» (Мал. 3:14). Послушание не от 
чистого сердца, подавило и эти тщетные усилия, ибо полнота благословений 
могла прийти только при совершенстве жизни и поведения соответствующего 
царству Божию. Именно по этой причине люди разочаровываются даже в ис-
тинной вере, ибо думают получить от Бога немедленную выгоду, в награду за 
исполнение всего нескольких, пусть и важных, заповедей. Добровольное посвя-
щение всей своей жизни, во исполнение Его пророческих видений, совсем не 
легкое занятие.
41:5 Именно эти боковые комнаты вокруг храма имел в виду Христос, когда го-
ворил, что в доме Божием, или в храме, обителей много, и что Он приготовит 
все их для нас Своей смертью на кресте (Иоан. 14:2). Вполне может быть и так, 
что в храме Он видел дом духовный, и что видение глав 40-48 должно испол-
ниться не буквально, а духовно.

Садока, которые одни из сынов 
Левия приближаются к Господу, 
чтобы служить Ему”. 47 И намерил 
он во дворе сто локтей длины и 
сто локтей ширины: он был четы-
реугольный; а перед храмом стоял 
жертвенник. 48 И привел он меня к 
притвору храма, и намерил в стол-
бах притвора пять локтей с одной 
стороны и пять локтей с другой; а 
в воротах три локтя ширины с од-
ной стороны и три локтя с другой. 
49 Длина притвора — в двадцать 
локтей, а ширина — в одиннад-
цать локтей, и всходят в него по 
десяти ступеням; и были подпоры 
у столбов, одна с одной стороны, а 
другая с другой.

ГЛАВА 41 
Вход в храм

Потом ввел меня в храм и на-
мерил в столбах шесть локтей 

ширины с одной стороны и шесть 
локтей ширины с другой стороны, 
в ширину скинии. 2 В дверях де-
сять локтей ширины, и по бокам 
дверей пять локтей с одной сто-
роны и пять локтей с другой сто-
роны; и намерил длины в храме 

сорок локтей, а ширины двадцать 
локтей.

Святое-святых 
3 И пошел внутрь, и намерил в 
столбах у дверей два локтя и в 
дверях шесть локтей, а ширина 
двери — в семь локтей. 4 И отме-
рил в нем двадцать локтей в длину 
и двадцать локтей в ширину хра-
ма, и сказал мне: “это — Святое-
святых”.

Измерение боковых построек 
5 И намерил в стене храма шесть 
локтей, а ширины в боковых ком-
натах, кругом храма, по четыре 
локтя. 6 Боковых комнат было 
тридцать три, комната подле ком-
наты; они вдаются в стену, которая 
у храма для комнат кругом, так 
что они в связи с нею, но стены 
самого храма не касаются. 7 И он 
более и более расширялся кру-
гом вверх боковыми комнатами, 
потому что окружность храма 
восходила выше и выше вокруг 
храма, и потому храм имел боль-
шую ширину вверху, и из нижнего 
этажа восходили в верхний через 
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41:8 Шесть полных локтей. См комментарии к 45:1.
41:26 В описаниях храма Соломона и Иезекииля много общего. Неоднократное 
упоминание украшений из херувимов и пальм в обоих храмах подталкивают к 
мысли, что пророчество о храме Иезекииля было о восстановлении храма Соло-

средний. 8 И я видел верх дома во 
всю окружность; боковые комна-
ты в основании имели там меры 
цельную трость, шесть полных 
локтей. 9 Ширина стены боковых 
комнат, выходящих наружу, пять 
локтей, и открытое пространство 
есть подле боковых комнат храма. 
10 И между комнатами расстояние 
двадцать локтей кругом всего хра-
ма. 11 Двери боковых комнат ведут 
на открытое пространство, одни 
двери — на северную сторону, а 
другие двери — на южную сторо-
ну; а ширина этого открытого про-
странства — пять локтей кругом.

Отдельное здание на западной 
стороне 
12 Здание перед площадью на за-
падной стороне — шириною в 
семьдесят локтей; стена же этого 
здания — в пять локтей ширины 
кругом, а длина ее — девяносто 
локтей. 13 И намерил он в храме 
сто локтей длины, и в площади и 
в пристройке, и в стенах его так-
же сто локтей длины. 14 И ширина 
храма по лицевой стороне и пло-
щади к востоку сто же локтей.

Внутренность храма, 
украшения из херувимов и пальм, 
трапеза пред Господом 
15 И в длине здания перед пло-
щадью на задней стороне ее с 
боковыми комнатами его по ту и 
другую сторону он намерил сто 

локтей, со внутренностью храма 
и притворами двора. 16 Дверные 
брусья и решетчатые окна, и боко-
вые комнаты кругом, во всех трех 
ярусах, против порогов обшиты 
деревом и от пола по окна; окна 
были закрыты. 17 От верха дверей 
как внутри храма, так и снаружи, 
и по всей стене кругом, внутри и 
снаружи, были резные изображе-
ния, 18 сделаны были херувимы 
и пальмы: пальма между двумя 
херувимами, и у каждого херуви-
ма два лица. 19 С одной стороны к 
пальме обращено лицо человече-
ское, а с другой стороны к паль-
ме — лицо львиное; так сделано 
во всем храме кругом. 20 От пола 
до верха дверей сделаны были 
херувимы и пальмы, также и по 
стене храма. 21 В храме были че-
тырехугольные дверные косяки, 
и святилище имело такой же вид, 
как я видел. 22 Жертвенник был 
деревянный в три локтя вышины 
и в два локтя длины; и углы его, 
и подножие его, и стенки его — 
из дерева. И сказал он мне: “это 
трапеза, которая пред Господом”. 
23 В храме и во святилище по две 
двери, 24 и двери сии о двух до-
сках, обе доски подвижные, две 
у одной двери и две доски у дру-
гой; 25 и сделаны на них, на дверях 
храма, херувимы и пальмы такие 
же, какие сделаны по стенам; а 
перед притвором снаружи был де-
ревянный помост. 26 И решетчатые 
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мона (ср 3 Цар. 6:29,32,35 с Иез. 40:16,22,26,31,34,37; 41:18-20,25,26). Еврейское 
слово «порог» в храме Соломона (3 Цар. 7:6) встречается только в описании по-
моста и деревянной обшивки (одно и то же еврейское слово) храма у Иезекииля 
(41:25,26). Даже «решетчатые окна» должны были быть такими же (3 Цар. 6:4; 
Иез. 40:16; 41:16,26). Комнаты в храме должны были располагаться тоже оди-
наково (ср 3 Цар. 6:5,8,16 с Иез. 41:5-11). Слава Яхве должна была наполнить 
храм Иезекииля так же, как она наполнила Храм Соломона (ср Иез. 43:5 с 3 Цар. 
8:10). На посвящение обоих храмов требовалось восемь дней (ср Иез. 43:27 с 
3 Цар. 8:66). Размер храма Иезекииля соответствовал размеру храма Соломона. 
См комментарии к 45:1.

окна с пальмами, по ту и другую 
сторону, были по бокам притвора 
и в боковых комнатах храма и на 
деревянной обшивке.

ГЛАВА 42 
Священные комнаты на север  
и на юг

И вывел меня ко внешнему 
двору северною дорогою, и 

привел меня к комнатам, которые 
против площади и против здания 
на севере, 2 к тому месту, которое 
у северных дверей имеет в длину 
сто локтей, а в ширину пятьдесят 
локтей. 3 Напротив двадцати лок-
тей внутреннего двора и напро-
тив помоста, который на внешнем 
дворе, были галерея против гале-
реи в три яруса. 4 А перед комна-
тами ход в десять локтей ширины, 
а внутрь в один локоть; двери их 
лицом к северу. 5 Верхние комнаты 
уже, потому что галереи отнимают 
у них несколько против нижних 
и средних комнат этого здания. 
6 Они в три яруса, и таких столбов, 
какие на дворах, нет у них; потому 
они и сделаны уже против нижних 
и средних комнат, начиная от пола. 
7 А наружная стена напротив этих 
комнат от внешнего двора, состав-
ляющая лицевую сторону комнат, 

имеет длины пятьдесят локтей; 
8 потому что и комнаты на внеш-
нем дворе занимают длины толь-
ко пятьдесят локтей, и вот перед 
храмом сто локтей. 9 А снизу ход к 
этим комнатам с восточной сторо-
ны, когда подходят к ним со внеш-
него двора. 10 В ширину стены 
двора к востоку перед площадью 
и перед зданием были комнаты. 
11 И ход перед ними такой же, как 
и у тех комнат, которые обращены 
к северу, такая же длина, как и у 
тех, и такая же ширина, и все вы-
ходы их, и устройство их, и двери 
их такие же, как и у тех. 12 Такие 
же двери, как и у комнат, которые 
на юг, и для входа в них дверь у 
самой дороги, которая шла прямо 
вдоль стены на восток. 13 И сказал 
он мне: “комнаты на север и ком-
наты на юг, которые перед площа-
дью, суть комнаты священные, в 
которых священники, приближа-
ющиеся к Господу, съедают свя-
щеннейшие жертвы; там же они 
кладут священнейшие жертвы, и 
хлебное приношение, и жертву за 
грех, и жертву за преступление, 
ибо это место святое. 14 Когда во-
йдут туда священники, то они не 
должны выходить из этого святого 
места на внешний двор, доколе не 
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42:16 Тростью. Проблема в том, что длина этой трости точно не определена. 
См комментарии к 45:1.
42:20 Новый храм был построен так, «чтобы отделить святое место от несвя-
того», так как Иезекииль жаловался раньше, что Иудеи не делают этого (22:26). 
Снова и снова новый закон храма противопоставляется прежнему. Например, в 
42:4 подчеркивается, что «двери [комнат] лицом к северу», что противопостав-
лено прежним видениям Иезекииля женщин, плачущим по Фаммузе в храме в 
воротах «которые к северу» (8:14; 9:2).
43:5 Слава Господа должна была наполнить славный дом Божий так же, как она 
наполнила первый храм (2 Пар. 7:1-3). Иезекииль прорекал, что слава должно, 
в конце концов, наполнить храм как прежде (ст 4,5), Сам же Бог прорекал в Ис. 
60:7, что прославит Свой дом благодаря народам. И опять, исполнение видения 
Иезекииля о наполнении славой храма могла исполниться, если бы вернувшиеся 
из плена совершили все, что им было позволено совершить Киром – прославить 
славный храм. Так исполнение пророчества было отложено. Слава восстанов-
ленного храма, увы, была меньше прежнего храма, а потому только в послед-
ние дни, во второе пришествие Мессии, храм действительно наполнится славой 
(Агг. 2:3,7,9). Из этого и мы должны вынести ясное наставление, что нам всегда, 
что бы не происходило вокруг нас, необходимо четко различать, что Бог хочет от 
нас, а потому и стремиться исполнять Его волю, благодаря и ощущая на себе Его 
благословения и помощь.

оставят там одежд своих, в кото-
рых служили, ибо они священны; 
они должны надеть на себя другие 
одежды и тогда выходить к наро-
ду”.

Измерения извне всей постройки 
15 Когда кончил он измерения вну-
треннего храма, то вывел меня 
воротами, обращенными лицом к 
востоку, и стал измерять его кру-
гом. 16 Он измерил восточную 
сторону тростью измерения и на-
мерил тростью измерения всего 
пятьсот тростей; 17 в северной 
стороне той же тростью измере-
ния намерил всего пятьсот тро-
стей; 18 в южной стороне намерил 
тростью измерения также пятьсот 
тростей. 19 Поворотив к западной 
стороне, намерил тростью изме-
рения пятьсот тростей. 20 Со всех 
четырех сторон он измерил его; 

кругом него была стена длиною в 
пятьсот тростей и в пятьсот тро-
стей шириною, чтобы отделить 
святое место от несвятого.

ГЛАВА 43 
Слава Господа наполнила храм

И привел меня к воротам, к тем 
воротам, которые обращены 

лицом к востоку. 2 И вот, слава 
Бога Израилева шла от востока, и 
глас Его — как шум вод многих, 
и земля осветилась от славы Его. 
3 Это видение было такое же, ка-
кое я видел прежде, точно такое, 
какое я видел, когда приходил воз-
вестить гибель городу, и видения, 
подобные видениям, какие видел 
я у реки Ховара. И я пал на лицо 
мое. 4 И слава Господа вошла в 
храм путем ворот, обращенных 
лицом к востоку. 5 И поднял меня 
дух, и ввел меня во внутренний 
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43:8 Насколько же близок был всегда Бог к тому, чтобы в любое время погубить 
их за идолопоклонство. И они знали об этом, не придавая этому особого значе-
ния. Воистину, Он не далек от каждого из нас.
43:10 Иезекииль показал Иудеям общую схему храма и, если бы они послу-
шались Его, то Бог обещал дать им более подробную схему, чтобы они уже по 
ней могли бы построить его. Между более ранними пророчествами Иезекииля 
и главами 40-48 полная согласованность, ибо Иезекииль говорил свои пророче-
ства одним и тем же людям. Те, кого он упрекал и призывал к покаянию, были 
те же самые люди, кому он заповедал построить храм по данным им размерам. 
Именно поэтому обращение Иезекииля, «скажи мятежному дому Израилеву», 
звучало не только в 44:6, но и раньше: 2:5; 3:26 12:2,25; 17:12; 24:3. Новый храм 
был построен так, «чтобы отделить святое место от несвятого» (42:20), так как 
Иезекииль жаловался раньше, что Иудеи не делают этого (22:26). Снова и сно-
ва новый закон храма противопоставляется прежнему поведению. Например, в 
42:4 подчеркивается, что «двери [комнат] лицом к северу», что противопостав-
лено прежним видениям Иезекииля женщин, плачущим по Фаммузе в храме в 
воротах «которые к северу» (8:14; 9:2). Сам Иезекииль должен был дать тельца 
сынам Садока в жертву за грех (43:19), как будто и он учувствовал в строитель-
стве и освящении храма. Окропить жертвенник кровью и принести на нем жерт-
вы при посвящении, должен был сделать сам Иезекииль (43:20-25). Пророчества 
Иезекииля о храме называются «законом храма» (43:12). Это был закон, который 
необходимо было исполнить. И это объясняет, почему пророчества даются как 
повеление, как закон, например, 44:2: «ворота сии будут затворены, не отво-
рятся». Описание храма должно было даться Иезекиилем пленным в Вавилоне, 
чтобы привести их к покаянию, чтобы показать им, что и как будет, если они 
действительно покаются. Когда во времена Ездры им было разрешено оставить 
Вавилон и вернуться в землю, они должны были хотеть вернуть и построить 
храм таким, каким его обрисовал им Иезекииль. Но, к сожалению, большинство 
из них так по-настоящему и не захотело этого, ну, а кто захотел, то не по плану, 
данному им Иезекиилем. Главным было то, что они должны были строить храм, 
если устыдятся всего того, из-за чего и были отведены в плен (ст 11).

двор, и вот, слава Господа напол-
нила весь храм. 6 И я слышал кого-
то, говорящего мне из храма, а тот 
муж стоял подле меня, 7 и сказал 
мне: сын человеческий! это место 
престола Моего и место стопам 
ног Моих, где Я буду жить среди 
сынов Израилевых вовеки; и дом 
Израилев не будет более осквер-
нять святого имени Моего, ни они, 
ни цари их, блужением своим и 
трупами царей своих на высотах 
их. 8 Они ставили порог свой у по-
рога Моего и вереи дверей своих 

подле Моих верей, так что одна 
стена была между Мною и ими, и 
оскверняли святое имя Мое мерзо-
стями своими, какие делали, и за 
то Я погубил их во гневе Моем. 9 А 
теперь они удалят от Меня блуже-
ние свое и трупы царей своих, и Я 
буду жить среди них вовеки.

Уставы и образы храма 
показаны дому Израилеву 
10 Ты, сын человеческий, возве-
сти дому Израилеву о храме сем, 
чтобы они устыдились беззаконий 
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43:19 Отсюда видно, что храм должен был построен еще при жизни Иезекии-
ля, ибо он должен был дать тельца сынам Садока в жертвоприношение, и ему 
же надлежало приносить ежедневное всесожжение (46:13), однако благодаря 
самолюбию и бездуховности Иудеев, этого так и не произошло. Отсюда следу-
ет много общего между пророчествами Иезекииля и такими пророками как Аг-
гей, Захария и Малахия. То, что могло произойти, не происходило лишь потому, 
что люди не хотели этого. А потому и пророчество Иезекииля 40-48 в первую 
очередь было заповедью того, что делать, а не предсказанием. Так должно было 
быть, Иудеи же не захотели повиноваться и сделать это. Они не хотели прила-
гать усилия, ибо они довольствовались малым.
43:21 Неемия возводил ворота Гаммифкад, «Ворота Господина» (Неем. 3:31), 
«назначенное место» (то же самое евр. слово) во исполнение этой заповеди из 
43:21. См комментарии к 40:29; 48:31. Однако в данном случае повиновения од-
ного человека было недостаточно.

своих и чтобы сняли с него меру. 
11 И если они устыдятся всего того, 
что делали, то покажи им вид хра-
ма и расположение его, и выходы 
его, и входы его, и все очертания 
его, и все уставы его, и все обра-
зы его, и все законы его, и напиши 
при глазах их, чтобы они сохраня-
ли все очертания его и все уставы 
его и поступали по ним. 12 Вот за-
кон храма: на вершине горы все 
пространство его вокруг — Свя-
тое-святых; вот закон храма!

Жертвенник измерен 
13 И вот размеры жертвенника 
локтями, считая локоть в локоть с 
ладонью: основание в локоть, ши-
рина в локоть же, и пояс по всем 
краям его в одну пядень; и вот за-
дняя сторона жертвенника. 14 От 
основания, что в земле, до нижне-
го выступа два локтя, а шириною 
он в один локоть; от малого высту-
па до большого выступа четыре 
локтя, а ширина его — в один ло-
коть. 15 Самый жертвенник выши-
ною в четыре локтя; и из жертвен-
ника поднимаются вверх четыре 
рога. 16 Жертвенник имеет двенад-

цать локтей длины и двенадцать 
ширины; он четырехугольный на 
все свои четыре стороны. 17 А в 
площадке четырнадцать локтей 
длины и четырнадцать ширины на 
все четыре стороны ее, и вокруг 
нее пояс в поллоктя, а основание 
ее в локоть вокруг, ступени же к 
нему — с востока.

Даны уставы жертвенника 
18 И сказал он мне: сын челове-
ческий! так говорит Господь Бог: 
вот уставы жертвенника к тому 
дню, когда он будет сделан для 
приношения на нем всесожжений 
и для кропления на него кровью. 
19 Священникам от колена Леви-
ина, которые из племени Садока, 
приближающимся ко Мне, чтобы 
служить Мне, говорит Господь 
Бог, дай тельца из стада волов, в 
жертву за грех. 20 И возьми кро-
ви его, и покропи на четыре рога 
его, и на четыре угла площадки, и 
на пояс кругом, и так очисти его и 
освяти его. 21 И возьми тельца, в 
жертву за грех, и сожги его на на-
значенном месте дома вне святи-
лища. 22 А на другой день в жертву 
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43:27 См комментарии к 20:40. Если бы Иудеи возобновили строительство 
храма по схеме Иезекииля, то Бог обещал «благоволить к нему» (Агг. 1:8). Они 
должны были быть еще более усердными, ибо Бог также обещал прославиться 
в этом храме (Агг. 1:8). Слава Яхве, о которой Иезекииль пишет в конце своей 
книги, могла вернуться еще во времена Аггея, но этого не произошло благодаря 
духовной слабости Иудеев, их лени и апатии. «Я буду милостив» и «буду благо-
волить» – одно и то же евр. слово и относятся к Его народу, после воссоздания 
храма. Они же построили храм и служили Ему кое-как, а потому и Бог не благо-
волил к ним из-за этого (Мал. 1:10,13; то же слово).
Я буду милостив к вам. Эти слова нужно связать с пророчеством из 20:41, где 
Бог обещает святиться в Своем народе, собранном из Вавилона.
44:2 Ворота должны были затворяться священниками (44:2; 46:2,12), однако 
вернувшиеся пленные отказывались делать это бесплатно (Мал. 1:10). То, что 
могло исполниться, не исполнилось из-за мелочной корысти. 

за грех принеси из козьего стада 
козла без порока, и пусть очистят 
жертвенник так же, как очища-
ли тельцом. 23 Когда же кончишь 
очищение, приведи из стада волов 
тельца без порока и из стада овец 
овна без порока; 24 и принеси их 
пред лицо Господа; и священники 
бросят на них соли, и вознесут их 
во всесожжение Господу. 25 Семь 
дней приноси в жертву за грех по 
козлу в день; также пусть прино-
сят в жертву по тельцу из стада 
волов и по овну из стада овец без 
порока. 26 Семь дней они должны 
очищать жертвенник и освящать 
его и наполнять руки свои. 27 По 
окончании же сих дней, в восьмой 
день и далее, священники будут 
возносить на жертвеннике ваши 
всесожжения и благодарственные 
жертвы; и Я буду милостив к вам, 
говорит Господь Бог.

ГЛАВА 44 
Ворота, которыми Господь 
вошел в храм, никогда больше  
не отворятся

И привел он меня обратно ко 
внешним воротам святили-

ща, обращенным лицом на восток, 
и они были затворены. 2 И сказал 
мне Господь: ворота сии будут за-
творены, не отворятся, и никакой 
человек не войдет ими, ибо Го-
сподь, Бог Израилев, вошел ими, 
и они будут затворены. 3 Что до 
князя, он, как князь, сядет в них, 
чтобы есть хлеб пред Господом; 
войдет путем притвора этих ворот, 
и тем же путем выйдет.

Чужие, “необрезанные сердцем  
и необрезанные плотью”,  
строго воспрещены в храме 
4 Потом привел меня путем ворот 
северных перед лицо храма, и я 
видел, и вот, слава Господа напол-
няла дом Господа, и пал я на лицо 
мое. 5 И сказал мне Господь: сын 
человеческий! прилагай сердце 
твое ко всему, и смотри глазами 
твоими, и слушай ушами твои-
ми все, что Я говорю тебе о всех 
постановлениях дома Господа и 
всех законах его; и прилагай серд-
це твое ко входу в храм и ко всем 
выходам из святилища. 6 И скажи 
мятежному дому Израилеву: так 
говорит Господь Бог: довольно 
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44:6 Довольно вам. Эти слова были взяты Петром из перевода 70-ти, когда он 
обращается ко всем нам в 1 Пет. 4:3: «Ибо довольно, что вы в прошедшее время 
жизни поступали по воле языческой». Видение храма должно было устыдить 
их за свои грехи (43:10,11). Оно должно было вдохновить жить так, как они 
жили бы в Царстве. Пророчества Иезекииля должны был вдохновить Израиль 
к повиновению и соответствующему ему поведению, дабы пред ними могли ис-
полниться и все остальные пророчества. Они могли достичь больших духовных 
высот. Описание дома Божия Иезекиилем должно было вдохновить на жизнь без 
греха.
44:7 Дом Божий не должен оскверняться, завет не должен нарушаться. Иудеи 
вернулись из изгнания, создали храм, но оскверняли субботы (Неем. 13:17,18), 
оскверняли храм своими связями с язычниками «трудностью» храмовых поста-
новлений (Мал. 1:12; 2:10,11). Им было не по душе все, что касалось царства, 
а потому оно и не интересовало их. Иудеи нарушали завет с Яхве во времена 
восстановления, совершая браки с язычниками и поклоняясь их богам (Ездра 
9:1,14). Можно выглядеть очень послушным, как выглядели Иудеи, восстанав-
ливая храм, однако сердцем можно быть очень далеко от Бога и Его завета. По-
ступая так, Иудеи стали преградой для исполнения в их время всего заповедан-
ного в Иез. 40-48.
44:9 Храм существовал в первую очередь для поклонения Израильтян, «народа 
земли» (45:22; 46:3,9). Не для всего мира. Необрезанным было запрещено по-
клоняться в нем.

вам, дом Израилев, делать все 
мерзости ваши, 7 вводить сынов 
чужой, необрезанных сердцем и 
необрезанных плотью, чтобы они 
были в Моем святилище и осквер-
няли храм Мой, подносить хлеб 
Мой, тук и кровь, и разрушать за-
вет Мой всякими мерзостями ва-
шими. 8 Вы не исполняли стражи 
у святынь Моих, а ставили вместо 
себя их для стражи в Моем святи-
лище. 9 Так говорит Господь Бог: 
никакой сын чужой, необрезанный 
сердцем и необрезанный плотью, 
не должен входить во святилище 
Мое, даже и тот сын чужой, кото-
рый живет среди сынов Израиля.

Левиты будут сторожами  
во святилище, а сыны Садока 
будут служить Господу Богу 
10 Равно и левиты, которые удали-
лись от Меня во время отступни-

чества Израилева, которые, оста-
вив Меня, блуждали вслед идолов 
своих, понесут наказание за вину 
свою. 11 Они будут служить во 
святилище Моем, как сторожа у 
ворот храма и прислужники у хра-
ма; они будут заколать для народа 
всесожжение и другие жертвы, и 
будут стоять пред ними для служе-
ния им. 12 За то, что они служили 
им пред идолами их и были для 
дома Израилева соблазном к нече-
стию, Я поднял на них руку Мою, 
говорит Господь Бог, и они поне-
сут наказание за вину свою; 13 они 
не будут приближаться ко Мне, 
чтобы священнодействовать предо 
Мною и приступать ко всем свя-
тыням Моим, к Святому-святых, 
но будут нести на себе бесславие 
свое и мерзости свои, какие дела-
ли. 14 Сделаю их стражами храма 
для всех служб его и для всего, 
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что производится в нем. 15 А свя-
щенники из колена Левиина, сыны 
Садока, которые, во время от-
ступления сынов Израилевых от 
Меня, постоянно стояли на страже 
святилища Моего, те будут при-
ближаться ко Мне, чтобы служить 
Мне, и будут предстоять пред ли-
цом Моим, чтобы приносить Мне 
тук и кровь, говорит Господь Бог. 
16 Они будут входить во святили-
ще Мое и приближаться к трапезе 
Моей, чтобы служить Мне и со-
блюдать стражу Мою.

Поведение и удел священников 
17 Когда придут к воротам вну-
треннего двора, тогда оденутся в 
одежды льняные, а шерстяное не 
должно быть на них во время слу-
жения их в воротах внутреннего 
двора и внутри храма. 18 Увясла 
на головах их должны быть так-
же льняные; и исподняя одежда 
на чреслах их должна быть также 
льняная; в поту они не должны 
опоясываться. 19 А когда надобно 
будет выйти на внешний двор, на 
внешний двор к народу, тогда они 
должны будут снять одежды свои, 
в которых они служили, и оста-
вить их в священных комнатах, и 
одеться в другие одежды, чтобы 
священными одеждами своими не 
прикасаться к народу. 20 И головы 
своей они не должны брить, и не 
должны отпускать волос, а пусть 
непременно стригут головы свои. 
21 И вина не должен пить ни один 
священник, когда идет во внутрен-
ний двор. 22 Ни вдовы, ни разве-
денной с мужем они не должны 

брать себе в жены, а только могут 
брать себе девиц из племени дома 
Израилева и вдову, оставшуюся 
вдовою от священника. 23 Они 
должны учить народ Мой отли-
чать священное от несвященного 
и объяснять им, что нечисто и что 
чисто. 24 При спорных делах они 
должны присутствовать в суде, 
и по уставам Моим судить их, и 
наблюдать законы Мои и поста-
новления Мои о всех праздниках 
Моих, и свято хранить субботы 
Мои. 25 К мертвому человеку ни-
кто из них не должен подходить, 
чтобы не сделаться нечистым; 
только ради отца и матери, ради 
сына и дочери, брата и сестры, 
которая не была замужем, можно 
им сделать себя нечистыми. 26 По 
очищении же такого, еще семь 
дней надлежит отсчитать ему. 
27 И в тот день, когда ему надобно 
будет приступать ко святыне во 
внутреннем дворе, чтобы служить 
при святыне, он должен принести 
жертву за грех, говорит Господь 
Бог. 28 А что до удела их, то Я их 
удел. И владения не давайте им в 
Израиле: Я их владение. 29 Они 
будут есть от хлебного приноше-
ния, от жертвы за грех и жертвы 
за преступление; и все заклятое у 
Израиля им же принадлежит. 30 И 
начатки из всех плодов ваших 
и всякого рода приношения, из 
чего ни состояли бы приношения 
ваши, принадлежат священникам; 
и начатки молотого вами отдавай-
те священнику, чтобы над домом 
твоим почивало благословение. 
31 Никакой мертвечины и ничего, 
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44:31 В Иез. 40-48 существует очень много мелочей, которые не позволяют 
думать, что это описание будущего Царства Иисуса. Приношение животных за 
грех совсем не состыкуется с тем, что говорится в Послании к Евреям о жертве, 
принесенной Господом. Наличие животных «растерзанного зверем» не вяжется 
с пророчествами о Царстве в Ис. 9 и 11, где говорится о мирном существовании 
в мире животных. То, что говорится о «князе» тоже невозможно применить к 
бессмертию. Это пророчество целиком не было предсказанием будущего, а было 
заповедью для возвращавшихся в свою землю пленников. Если настаивать на 
буквальном исполнении всего, написанного в Иез. 40-48 в тысячелетнем Цар-
стве, тогда нужно будет признать и то, что при Иисусе будут разрешены разводы 
и повторные браки, ибо священникам будет запрещено жениться на разведен-
ных, хотя остальным можно (44:22).
45:1 Трудность состоит в том, что в еврейском тексте Библии почему-то не 
даны размеры. «Участок» должен быть примерно в 60 квадратных миль, если 
верить размерам «трости» некоторых изданий. Если «трость» состоит из шести 
полных локтей (41:8), тогда размеры измерений должны простираться либо в 
Средиземное, либо в Мертвое море, к тому же размер трости должен быть го-
раздо меньше, чтобы размер этого храма соответствовал размеру храма Соломо-
на (см комментарии к 41:26). Если измерять землю в тростях, то распределение 
земли между коленами, описанный подробно Иезекиилем позже, имеет некото-
рые несостыковки. Если же здесь мерить не тростями, а, как прежде, локтями, 
то эти размеры очень похожи на размеры самого храма. Здесь, в 45:1, написано, 
что участок должен быть «двадцать пять тысяч длины». В следующем стихе из-
мерения тоже происходят в локтях. А потому у Иезекииля только из текста мож-
но понять, в чем, в тростях или локтях, производятся измерения. Если измерять 
тысячами тростей, то будет получаться больше квадратной мили. Однако в Иер. 
30:18 записано пророчество, что «город опять будет построен на холме своем, и 
храм устроится по-прежнему». Также и в Зах. 1, и в Пс. 67, и у Мал. 4 говорит-
ся, что храм в царстве будет на прежнем месте в Иерусалиме. Если храм будет 
в 500 тростей с каждой их четырех сторон, для самого города, в его древних 
пределах, не останется места. 

растерзанного зверем, ни из птиц, 
ни из скота, не должны есть свя-
щенники.

ГЛАВА 45 
Наделение по жребию земли для 
священников, левитов и князя

Когда будете по жребию делить 
землю на уделы, тогда отде-

лите священный участок Господу 
в двадцать пять тысяч тростей 
длины и десять тысяч ширины; 
да будет свято это место во всем 
объеме своем, кругом. 2 От него к 

святилищу отойдет четырехуголь-
ник по пятьсот тростей кругом, 
и кругом него площадь в пятьде-
сят локтей. 3 Из этой меры отмерь 
двадцать пять тысяч тростей в 
длину и десять тысяч в ширину, 
где будет находиться святилище, 
Святое-святых. 4 Эта священная 
часть земли принадлежать будет 
священникам, служителям свя-
тилища, приступающим к служе-
нию Господу: это будет для них 
местом для домов и святынею 
для святилища. 5 Двадцать пять 
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45:8 Князья не должны были притеснять народ как прежде (ср 45:8 с Иер. 22:3 
(обижать); Иез. 18:7,12,16; 22:7,29; Соф. 3:1). «Притеснители», которых прежде 
упрекал Иезекииль, должны были раскаяться. Таким образом, они должны были 
уравновесить «правильные» весы с неправильными (45:10), из-за которых они 
и были отведены в плен (Иер. 22:13). В прошлом они вводили чужих в храм, 
теперь же им было запрещено поступать так (ср ст 9 с 44:7). 
45:16 «Весь народ земли» должен был участвовать в новой жизни (45:16,22; 
46:3,9). И все-таки, почти в каждом предложении, напоминалось о народах Са-
марии, живших в той же земле во времена возвращения из плена, с которыми 
Иудеи вступали в супружеские отношения, чьим богам поклонялись, и чей язык 
и обычаи они перенимали (Ездра 4:4; 10:2,11; Неем. 9:24; 10:30,31). Бог хотел, 

тысяч тростей длины и десять 
тысяч ширины будут принадле-
жать левитам, служителям храма, 
как их владение для обитания их. 
6 И во владение городу дайте пять 
тысяч ширины и двадцать пять 
тысяч длины, против священного 
места, отделенного Господу; это 
принадлежать должно всему дому 
Израилеву. 7 И князю дайте долю 
по ту и другую сторону, как под-
ле священного места, отделенного 
Господу, так и подле городского 
владения, к западу с западной сто-
роны и к востоку с восточной сто-
роны, длиною наравне с одним из 
оных уделов от западного предела 
до восточного. 8 Это его земля, его 
владение в Израиле, чтобы кня-
зья Мои вперед не теснили наро-
да Моего и чтобы предоставили 
землю дому Израилеву по коленам 
его.

Князья Израилевы должны 
“творить суд и правду...  
и иметь правильные весы” 
9 Так говорит Господь Бог: доволь-
но вам, князья Израилевы! отло-
жите обиды и угнетения и творите 
суд и правду, перестаньте вытес-
нять народ Мой из владения его, 

говорит Господь Бог. 10 Да будут 
у вас правильные весы и правиль-
ная ефа и правильный бат. 11 Ефа 
и бат должны быть одинаковой 
меры, так чтобы бат вмещал в себе 
десятую часть хомера и ефа деся-
тую часть хомера; мера их должна 
определяться по хомеру. 12 В сикле 
двадцать гер; а двадцать сиклей, 
двадцать пять сиклей и пятнад-
цать сиклей составлять будут у вас 
мину.

Дань Израиля князю будет 
употребляться для жертв  
и праздников Господу 
13 Вот дань, какую вы должны да-
вать князю: шестую часть ефы от 
хомера пшеницы и шестую часть 
ефы от хомера ячменя; 14 поста-
новление об елее: от кора елея 
десятую часть бата; десять батов 
составят хомер, потому что в 
хомере десять батов; 15 одну овцу 
от стада в двести овец с тучной 
пажити Израиля: все это для хлеб-
ного приношения и всесожжения, 
и благодарственной жертвы, в 
очищение их, говорит Господь Бог. 
16 Весь народ земли обязывается 
делать сие приношение князю в 
Израиле. 17 А на обязанности кня-
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чтобы они, в конце концов, обратились к Нему, чтобы храм, описанный Иезеки-
илем, был построен при Ездре. Однако в Зах. 7:10 и Мал. 3:5, вернувшиеся из 
плена и строящие храм Иудеи, упрекаются за притеснение чужеземцев. Богом 
было сделано так много, чтобы подобного больше никогда не происходило, од-
нако Иудеи мало обращали на это внимания. То же самое относится и к сегод-
няшнему народу Божию.

зя будут лежать всесожжение и 
хлебное приношение, и возлияние 
в праздники и в новомесячия, и в 
субботы, во все торжества дома 
Израилева; он должен будет при-
носить жертву за грех и хлебное 
приношение, и всесожжение, и 
жертву благодарственную для 
очищения дома Израилева.

День очищения святилища 
18 Так говорит Господь Бог: в пер-
вом месяце, в первый день меся-
ца, возьми из стада волов тельца 
без порока, и очисти святилище. 
19 Священник пусть возьмет крови 
от этой жертвы за грех и покропит 
ею на вереи храма и на четыре 
угла площадки у жертвенника и 
на вереи ворот внутреннего двора. 
20 То же сделай и в седьмой день 
месяца за согрешающих умыш-
ленно и по простоте, и так очи-
щайте храм.

Праздник Пасхи 
21 В первом месяце, в четырнад-
цатый день месяца, должна быть 
у вас Пасха, праздник семиднев-
ный, когда должно есть опресно-
ки. 22 В этот день князь за себя и за 
весь народ земли принесет тельца 
в жертву за грех. 23 И в эти семь 
дней праздника он должен при-
носить во всесожжение Господу 
каждый день по семи тельцов и по 
семи овнов без порока, и в жерт-

ву за грех каждый день по козлу 
из козьего стада. 24 Хлебного при-
ношения он должен приносить по 
ефе на тельца и по ефе на овна и 
по гину елея на ефу. 25 В седьмом 
месяце, в пятнадцатый день ме-
сяца, в праздник, в течение семи 
дней он должен приносить то же: 
такую же жертву за грех, такое же 
всесожжение, и столько же хлеб-
ного приношения и столько же 
елея.

ГЛАВА 46 
Жертвы в субботу и в день 
новомесячия

Так говорит Господь Бог: во-
рота внутреннего двора, обра-

щенные лицом к востоку, должны 
быть заперты в продолжение ше-
сти рабочих дней, а в субботний 
день они должны быть отворены и 
в день новомесячия должны быть 
отворены. 2 Князь пойдет через 
внешний притвор ворот и станет 
у вереи этих ворот; и священники 
совершат его всесожжение и его 
благодарственную жертву; и он у 
порога ворот поклонится Господу, 
и выйдет, а ворота остаются неза-
пертыми до вечера. 3 И народ зем-
ли будет поклоняться пред Госпо-
дом, при входе в ворота, в субботы 
и новомесячия. 4 Всесожжение, 
которое князь принесет Господу 
в субботний день, должно быть из 
шести агнцев без порока и из овна 
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46:11 Князем из 21:27 был последний правитель Иуды, значит этот «князь» у 
Иезекииля должен быть обетованным князем восстановленного царства. Но, к 
сожалению, члены царской семьи предпочли остаться в Вавилоне. То, что князь 
мог жертвовать «сколько подаст рука его», трудно применить к Всемогущему 
Господу Иисусу, ибо этот князь приносит жертву за свои собственные грехи, за 
грехи детей, которым оставляет наследство. И он не должен притеснять народ 
(ст 18). Более приемлемо видеть в этом «князе» либо Зоровавеля, либо перво-
священника Иисуса (44:3). Из 46:3 и 44:3 ясно, что обетованный Мессия дол-
жен был быть как царем, так и священником, что подходит для Иисуса. Те люди 
могли достичь очень много, но из-за своей неспособности они так и не смогли 
полностью совершить все, приготовленное для них. То же самое происходит в 
жизни очень многих из народа Божия. Надо молить о даровании мудрости, что-
бы понимать, что Богу угодно от нас и верить, что мы способны исполнить то, 
что Ему угодно. Захария заканчивает свое пророчество о Мессии тем, что «это 
будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего» (Зах. 6:10-
15). При Иисусе, сыне Иоседекова, этого так и не произошло. Зоровавель никог-
да так и не царствовал в Иерусалиме – после того, как храм был восстановлен, 
он вернулся к спокойной жизни в Вавилоне. Исполнение же пророчеств отло-
жилось на более позднее время, на время пришествия Иисуса Христа, истинной 
Отрасли, пришествие которой могло произойти еще при Иезекииля.
46:12 Должны отворить ему ворота. Давид в своем смиренном вдохновении 
не назвал имени придверника, стоящего «у порога в доме Божием» (Пс. 83:11). 
Однако «князь» называется «Давидом» (34:24; 37:25). И он точно был этим кня-
зем, так как всего на всего хотел быть никому неизвестным придверником, от-
крывающим ворота для князя. И в этом классический пример учения Христова, 

без порока; 5 хлебного приноше-
ния ефа на овна, а на агнцев хлеб-
ного приношения, сколько рука 
его подаст, а елея гин на ефу. 6 В 
день новомесячия будут прино-
симы им из стада волов телец без 
порока, также шесть агнцев и овен 
без порока. 7 Хлебного приноше-
ния он принесет ефу на тельца и 
ефу на овна, а на агнцев, сколько 
рука его подаст, и елея гин на ефу. 
8 И когда приходить будет князь, 
то должен входить через притвор 
ворот и тем же путем выходить. 
9 А когда народ земли будет при-
ходить пред лицо Господа в празд-
ники, то вошедший северными 
воротами для поклонения должен 
выходить воротами южными, а 

вошедший южными воротами 
должен выходить воротами се-
верными; он не должен выходить 
теми же воротами, которыми во-
шел, а должен выходить противо-
положными. 10 И князь должен 
находиться среди них; когда они 
входят, входит и он; и когда они 
выходят, выходит и он.

Вечные приношения Господу 
11 И в праздники и в торжествен-
ные дни хлебного приношения от 
него должно быть по ефе на тель-
ца и по ефе на овна, а на агнцев, 
сколько подаст рука его, и елея по 
гину на ефу. 12 А если князь, по 
усердию своему, захочет принести 
всесожжение или благодарствен-
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что истинное величие заключается в смирении. Он унизил Себя, а потому и воз-
несется выше всех в Царстве (Матф. 23:12; Марк. 9:35; 10:44).
46:13 См комментарии к 43:19.
46:18 Они были уведены в плен и за грехи, подобные этим, и были возвращены, 
чтобы восстановить храм, подобный храму Соломона, чтобы раскаяться в своих 
грехах и жить праведно. Им была предоставлена возможность установить Мес-
сианское Царство. Они же довольствовались малым. Их покаяние имело всего 
лишь видимость покаяния, что так часто можно видеть и среди нас. Неемия пи-
сал, как князья притесняли народ, отнимая у них унаследованную землю.

ную жертву Господу, то должны 
отворить ему ворота, обращенные 
к востоку, и он совершит свое все-
сожжение и свою благодарствен-
ную жертву так же, как совершил 
в субботний день, и после сего он 
выйдет, и по выходе его ворота за-
прутся. 13 Каждый день приноси 
Господу во всесожжение одно-
летнего агнца без порока; каждое 
утро приноси его. 14 А хлебного 
приношения прилагай к нему каж-
дое утро шестую часть ефы и елея 
третью часть гина, чтобы раство-
рить муку; таково вечное поста-
новление о хлебном приношении 
Господу, навсегда. 15 Пусть прино-
сят во всесожжение агнца и хлеб-
ное приношение и елей каждое 
утро постоянно.

Правила о наследии князя 
16 Так говорит Господь Бог: если 
князь дает кому из сыновей сво-
их подарок, то это должно пойти 
в наследство и его сыновьям; это 
владение их должно быть наслед-
ственным. 17 Если же он даст из 
наследия своего кому-либо из ра-
бов своих подарок, то это будет 
принадлежать ему только до года 
освобождения, и тогда возвратит-
ся к князю. Только к сыновьям его 
должно переходить наследие его. 

18 Но князь не может брать из на-
следственного участка народа, 
вытесняя их из владения их; из 
своего только владения он может 
уделять детям своим, чтобы никто 
из народа Моего не был изгоняем 
из своего владения.

Места, где нужно варить или 
печь известные жертвы 
19 И привел он меня тем ходом, 
который сбоку ворот, к священ-
ным комнатам для священников, 
обращенным к северу, и вот там 
одно место на краю к западу. 20 И 
сказал мне: “это — место, где свя-
щенники должны варить жертву 
за преступление и жертву за грех, 
где должны печь хлебное прино-
шение, не вынося его на внешний 
двор, для освящения народа”. 21 И 
вывел меня на внешний двор, и 
провел меня по четырем углам 
двора, и вот, в каждом углу дво-
ра еще двор. 22 Во всех четырех 
углах двора были покрытые дво-
ры в сорок локтей длины и трид-
цать ширины, одной меры во всех 
четырех углах. 23 И кругом всех 
их четырех — стены, а у стен 
сделаны очаги кругом. 24 И ска-
зал мне: “вот поварни, в которых 
служители храма варят жертвы 
народные”.
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47:12 Это сильно напоминает Откр. 22:2,14, где говорится, что в грядущем Цар-
стве Божием на земле будут расти деревья, а то и леса, древа жизни для исце-
ления народов, плодоносящие каждый месяц. И опять видно, что пророчество 
Иезекииля обязательно исполнится, хотя, может и не так точно, как то было воз-
можно после возвращения Иуды из плена.
47:13 Восстановленное царство Божие могло явиться после возвращения Иуды 
из Вавилона. А потому для вернувшихся было вполне возможно унаследовать 
всю землю, как о том написано в 47:13-21, разделив ее между 12 коленами. Но 

ГЛАВА 47 
Дающий жизнь поток, 
вытекающий из храма

Потом привел он меня обратно 
к дверям храма, и вот, из-под 

порога храма течет вода на восток, 
ибо храм стоял лицом на восток, 
и вода текла из-под правого бока 
храма, по южную сторону жерт-
венника. 2 И вывел меня северны-
ми воротами, и внешним путем 
обвел меня к внешним воротам, 
путем, обращенным к востоку; и 
вот, вода течет по правую сторону. 
3 Когда тот муж пошел на восток, 
то в руке держал шнур, и отмерил 
тысячу локтей, и повел меня по 
воде; воды было по лодыжку. 4 И 
еще отмерил тысячу, и повел меня 
по воде; воды было по колено. И 
еще отмерил тысячу, и повел меня; 
воды было по поясницу. 5 И еще от-
мерил тысячу, и уже тут был такой 
поток, через который я не мог идти, 
потому что вода была так высока, 
что надлежало плыть, а переходить 
нельзя было этот поток. 6 И сказал 
мне: “видел, сын человеческий?” и 
повел меня обратно к берегу этого 
потока. 7 И когда я пришел назад, и 
вот, на берегах потока много было 
дерев по ту и другую сторону. 8 И 
сказал мне: эта вода течет в восточ-
ную сторону земли, сойдет на рав-
нину и войдет в море; и воды его 

сделаются здоровыми. 9 И всякое 
живущее существо, пресмыкающе-
еся там, где войдут две струи, будет 
живо; и рыбы будет весьма много, 
потому что войдет туда эта вода, 
и воды в море сделаются здоровы-
ми, и, куда войдет этот поток, все 
будет живо там. 10 И будут стоять 
подле него рыболовы от Ен-Гадди 
до Эглаима, будут закидывать сети. 
Рыба будет в своем виде и, как в 
большом море, рыбы будет весьма 
много. 11 Болота его и лужи его, 
которые не сделаются здоровыми, 
будут оставлены для соли. 12 У по-
тока по берегам его, с той и другой 
стороны, будут расти всякие дере-
ва, доставляющие пищу: листья их 
не будут увядать, и плоды на них 
не будут истощаться; каждый ме-
сяц будут созревать новые, потому 
что вода для них течет из святили-
ща; плоды их будут употребляемы 
в пищу, а листья на врачевание.

Пределы наследий колен 
Израилевых и иноземцев, 
живущих у них 
13 Так говорит Господь Бог: вот 
распределение, по которому вы 
должны разделить землю в на-
следие двенадцати коленам Из-
раилевым: Иосифу два удела. 14 И 
наследуйте ее, как один, так и дру-
гой; так как Я, подняв руку Мою, 
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Ездра и Неемия пишут, что каждый старался отхватить кусок земли для себя, 
для своего хозяйства, для своего собственного мини царства. Им было не нужно 
исполнение всего пророчества, не хотелось обустраивать большее количество 
земли. Многие Иудеи вообще даже не хотели наследовать ее, предпочитая оста-
ваться преспокойно жить в Вавилоне, жить в царстве человеческом, а не в Божи-
ем. Таким образом, возможное восстановление Царства Божия в то время, так до 
сих пор и не было исполнено.
47:16 Все, что написано в Иез. 40-48 более подходит к временам Иезекииля, чем 
к будущему. Здесь точно обозначены границы: «Сивраим, находящийся между 
Дамасскою и Емафскою областями Гацар-Тихон, который на границе Аврана».
47:23 Заповедь дать наследие язычникам в том колене, где он живет, вполне по-
нятна, если учесть, что во времена возвращения из плена в земле жили Самаря-
не. См комментарии к 43:10. Иезекииль упрекал Израиль за притеснение чуже-
земцев (язычников), живших среди них (22:7,29), теперь же им и чужеземцам, 
после создания нового храма, им милостиво дается наследие земли. То есть, он 
должен действительно принадлежать одному из колен.

клялся отдать ее отцам вашим, то и 
будет земля сия наследием вашим. 
15 И вот предел земли: на северном 
конце, начиная от великого моря, 
через Хетлон, по дороге в Цедад, 
16 Емаф, Берот, Сивраим, находя-
щийся между Дамасскою и Емаф-
скою областями Гацар-Тихон, кото-
рый на границе Аврана. 17 И будет 
граница от моря до Гацар-Енон, 
граница с Дамаском, и далее на се-
вере область Емаф; и вот северный 
край. 18 Черту восточного края ве-
дите между Авраном и Дамаском, 
между Галаадом и землею Изра-
ильскою, по Иордану, от северного 
края до восточного моря; это вос-
точный край. 19 А южный край с 
полуденной стороны от Тамары до 
вод пререкания при Кадисе, и по 
течению потока до великого моря; 
это полуденный край на юге. 20 За-
падный же предел – великое море, 
от южной границы до места против 
Емафа; это западный край. 21 И раз-
делите себе землю сию на уделы 
по коленам Израилевым. 22 И раз-
делите ее по жребию в наследие 

себе и иноземцам, живущим у вас, 
которые родили у вас детей; и они 
среди сынов Израилевых должны 
считаться наравне с природными 
жителями, и они с вами войдут в 
долю среди колен Израилевых. 23 В 
котором колене живет иноземец, в 
том и дайте ему наследие его, гово-
рит Господь Бог.

ГЛАВА 48 
Местонахождение семи колен

Вот имена колен. На северном 
краю по дороге от Хетлона, 

ведущей в Емаф, Гацар-Енон, от 
северной границы Дамаска по 
пути к Емафу: все это от востока 
до моря один удел Дану. 2 Подле 
границы Дана, от восточного края 
до западного, это один удел Асиру. 
3 Подле границы Асира, от восточ-
ного края до западного, это один 
удел Неффалиму. 4 Подле границы 
Неффалима, от восточного края до 
западного, это один удел Манас-
сии. 5 Подле границы Манассии, 
от восточного края до западного, 
это один удел Ефрему. 6 Подле гра-
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ницы Ефрема, от восточного края 
до западного, это один удел Ру-
виму. 7 Подле границы Рувима, от 
восточного края до западного, это 
один удел Иуде.

Священные участки 
8 А подле границы Иуды, от вос-
точного края до западного, свя-
щенный участок, шириною в 
двадцать пять тысяч тростей, а 
длиною наравне с другими удела-
ми, от восточного края до запад-
ного; среди него будет святилище. 
9 Участок, который вы посвятите 
Господу, длиною будет в двадцать 
пять тысяч, а шириною в десять 
тысяч тростей. 10 И этот священ-
ный участок должен принадлежать 
священникам, к северу двадцать 
пять тысяч и к морю в ширину 
десять тысяч, и к востоку в шири-
ну десять тысяч, а к югу в длину 
двадцать пять тысяч тростей, и 
среди него будет святилище Го-
сподне. 11 Это посвятите священ-
никам из сынов Садока, которые 
стояли на страже Моей, которые 
во время отступничества сы-
нов Израилевых не отступили от 
Меня, как отступили другие леви-
ты. 12 Им будет принадлежать эта 
часть земли из священного участ-
ка, святыня из святынь, у преде-
ла левитов. 13 И левиты получат 
также у священнического преде-
ла двадцать пять тысяч в длину и 
десять тысяч тростей в ширину; 
вся длина двадцать пять тысяч, а 
ширина десять тысяч тростей. 
14 И из этой части они не могут 
ни продать, ни променять; и на-
чатки земли не могут переходить 

к другим, потому что это святыня 
Господня. 15 А остальные пять ты-
сяч в ширину с двадцатью пятью 
тысячами в длину назначаются для 
города в общее употребление, на 
заселение и на предместья; город 
будет в средине. 16 И вот разме-
ры его: северная сторона четыре 
тысячи пятьсот и южная сторона 
четыре тысячи пятьсот, восточная 
сторона четыре тысячи пятьсот и 
западная сторона четыре тысячи 
пятьсот тростей. 17 А предместья 
города к северу двести пятьдесят, 
и к востоку двести пятьдесят, и к 
югу двести пятьдесят, и к западу 
двести пятьдесят тростей. 18 А 
что остается из длины против свя-
щенного участка, десять тысяч к 
востоку и десять тысяч к западу, 
против священного участка, про-
изведения с этой земли должны 
быть для продовольствия работа-
ющих в городе. 19 Работать же в 
городе могут работники из всех 
колен Израилевых. 20 Весь отде-
ленный участок в двадцать пять 
тысяч длины и в двадцать пять 
тысяч ширины, четырехугольный, 
выделите в священный удел, со 
включением владений города; 21 а 
остальное князю. Как со сторо-
ны священного участка, так и со 
стороны владений города, против 
двадцати пяти тысяч тростей до 
восточной границы участка, и на 
запад против двадцати пяти тысяч 
у западной границы соразмерно с 
сими уделами, удел князю, так что 
священный участок и святилище 
будет в средине его. 22 И то, что от 
владений левитских и от владений 
города остается в промежутке, 
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48:29 Иезекииль был должен разделять землю на участки для колен Израилевых 
вместе с изгнанниками в Вавилон. Увы, но многое из написанного в Иез. 40-48 
и, даже, сам повод для написания, остаются неисполненными по сей день, чтобы 
показать нам, какие возможности Бог представляет Своему народу, но которые 
так и остаются неисполненными, если нет настоящего покаяния. На самом деле, 
если верить Мих. 4:10, Бог хотел, чтобы Его народ пошел в Вавилонский плен 
для того, чтобы Он искупил его, чтобы там Господь искупил его от врагов. Они 
же предпочли жить бок о бок со своими врагами, предпочли, чтобы Господь не 
искупал их из Вавилона. Это почти немыслимо, и все же то же самое ежедневно 
делаем и мы, если выбираем не искупление от мира сего и не то, что во Христе, 
а то, что от мира сего.
48:31 Неемия восстанавливал 12 ворот, как и было заповедано в Иез. 48:31-34. 
См комментарии к 40:29; 43:21. Этот стих соответствует Откр. 21:12, где для 
народа Божия дается более образное описание нового Иерусалима. Иуда не мог 
построить новый Иерусалим так, как он был задуман, а потому и главное в виде-
нии, было повторено в более духовной форме, суть которой и будет исполнена.
48:35 См комментарии к 35:10.

принадлежит также князю; про-
межуток между границею Иуды и 
между границею Вениамина будет 
принадлежать князю.

Местонахождение пяти колен 
23 Остальное же от колен, от вос-
точного края до западного — один 
удел Вениамину. 24 Подле границы 
Вениамина, от восточного края 
до западного —  один удел Симе-
ону. 25 Подле границы Симеона, 
от восточного края до западно-
го — один удел Иссахару. 26 Под-
ле границы Иссахара, от восточ-
ного края до западного — один 
удел Завулону. 27 Подле границы 
Завулона, от восточного края до 
западного — один удел Гаду. 28 А 
подле границы Гада на южной 
стороне идет южный предел от 
Тамары к водам пререкания при 
Кадисе, вдоль потока до великого 
моря. 29 Вот земля, которую вы по 
жребию разделите коленам Израи-
левым, и вот участки их, говорит 
Господь Бог.

Имя городу, ворота которого 
называются именами колен 
Израилевых, будет “Господь 
там” 
30 И вот выходы города: с север-
ной стороны меры четыре тысячи 
пятьсот; 31 и ворота города назы-
ваются именами колен Израиле-
вых; к северу трое ворот: ворота 
Рувимовы одни, ворота Иудины 
одни, ворота Левиины одни. 32 И 
с восточной стороны меры четы-
ре тысячи пятьсот, и трое ворот: 
ворота Иосифовы одни, ворота 
Вениаминовы одни, ворота Да-
новы одни; 33 и с южной стороны 
меры четыре тысячи пятьсот, и 
трое ворот: ворота Симеоновы 
одни, ворота Иссахаровы одни, 
ворота Завулоновы одни. 34 С мор-
ской стороны меры четыре тысячи 
пятьсот, ворот здесь трое же: воро-
та Гадовы одни, ворота Асировы 
одни, ворота Неффалимовы одни. 
35 Всего кругом восемнадцать ты-
сяч. А имя городу с того дня будет: 
“Господь там”.



1:8 В законе Моисеевом не было ничего такого, что бы запрещало есть и пить 
с царского стола. Это – чувства Даниил, ибо он ощущал бы себя оскверненным, 
если бы стал есть и пить все эти яства. Так и нам необходимо всегда следить за 
чистотой своей совести, даже, если это кажется странным для окружения мира 
сего, и даже для народа Божия.

ГЛАВА 1 
Навуходоносор осаждает 
Иерусалим

В третий год царствования Ио-
акима, царя Иудейского, при-

шел Навуходоносор, царь Вави-
лонский, к Иерусалиму и осадил 
его. 2 И предал Господь в руку 
его Иоакима, царя Иудейского, и 
часть сосудов дома Божия, и он 
отправил их в землю Сеннаар, в 
дом бога своего, и внес эти сосуды 
в сокровищницу бога своего.

Некоторые из отроков 
Израилевых избраны для 
посещения школы в чертогах 
царских 
3 И сказал царь Асфеназу, началь-
нику евнухов своих, чтобы он из 
сынов Израилевых, из рода цар-
ского и княжеского, привел 4 от-
роков, у которых нет никакого 
телесного недостатка, красивых 
видом, и понятливых для всякой 
науки, и разумеющих науки, и 
смышленых и годных служить в 
чертогах царских, и чтобы научил 
их книгам и языку Халдейскому. 
5 И назначил им царь ежедневную 
пищу с царского стола и вино, 
которое сам пил, и велел воспи-
тывать их три года, по истечении 
которых они должны были пред-
стать пред царя. 6 Между ними 

были из сынов Иудиных Даниил, 
Анания, Мисаил и Азария. 7 И 
переименовал их начальник евну-
хов — Даниила Валтасаром, Ана-
нию Седрахом, Мисаила Мисахом 
и Азарию Авденаго.

Даниил решил не оскверняться 
яствами со стола царского  
и предложил сделать опыт 
8 Даниил положил в сердце своем 
не оскверняться яствами со сто-
ла царского и вином, какое пьет 
царь, и потому просил начальника 
евнухов о том, чтобы не осквер-
няться ему. 9 Бог даровал Даниилу 
милость и благорасположение на-
чальника евнухов; 10 и начальник 
евнухов сказал Даниилу: боюсь я 
господина моего, царя, который 
сам назначил вам пищу и питье; 
если он увидит лица ваши худо-
щавее, нежели у отроков, свер-
стников ваших, то вы сделаете го-
лову мою виновною перед царем. 
11 Тогда сказал Даниил Амелсару, 
которого начальник евнухов при-
ставил к Даниилу, Анании, Миса-
илу и Азарии: 12 сделай опыт над 
рабами твоими в течение десяти 
дней; пусть дают нам в пищу ово-
щи и воду для питья; 13 и потом 
пусть явятся перед тобою лица 
наши и лица тех отроков, которые 
питаются царскою пищею, и затем 

КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА
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поступай с рабами твоими, как 
увидишь.

Успешный опыт в течение 
десяти дней 
14 Он послушался их в этом и ис-
пытывал их десять дней. 15 По ис-
течении же десяти дней лица их 
оказались красивее, и телом они 
были полнее всех тех отроков, ко-
торые питались царскими яствами. 
16 Тогда Амелсар брал их кушанье 
и вино для питья и давал им овощи.

Даниил и его друзья оказались 
“в десять раз выше всех 
тайноведцев и волхвов” 
17 И даровал Бог четырем сим от-
рокам знание и разумение всякой 
книги и мудрости, а Даниилу еще 
даровал разуметь и всякие видения 
и сны. 18 По окончании тех дней, 
когда царь приказал представить 
их, начальник евнухов представил 
их Навуходоносору. 19 И царь го-
ворил с ними, и из всех отроков 
не нашлось подобных Даниилу, 
Анании, Мисаилу и Азарии, и ста-
ли они служить пред царем. 20 И во 
всяком деле мудрого уразумения, о 
чем ни спрашивал их царь, он на-
ходил их в десять раз выше всех 
тайноведцев и волхвов, какие были 
во всем царстве его. 21 И был там 
Даниил до первого года царя Кира.

ГЛАВА 2 
Навуходоносор созывает своих 
мудрецов, чтобы разъяснить 
его сон

Во второй год царствования На-
вуходоносора снились Наву-

ходоносору сны, и возмутился дух 
его, и сон удалился от него. 2 И 
велел царь созвать тайноведцев, и 
гадателей, и чародеев, и Халдеев, 
чтобы они рассказали царю сно-
видения его. Они пришли, и стали 
перед царем. 3 И сказал им царь: 
сон снился мне, и тревожится дух 
мой; желаю знать этот сон.

Сон был забыт 
4 И сказали Халдеи царю по-
арамейски: царь! вовеки живи! 
скажи сон рабам твоим, и мы 
объясним значение его. 5 Отвечал 
царь и сказал Халдеям: слово от-
ступило от меня; если вы не ска-
жете мне сновидения и значения 
его, то в куски будете изрублены, и 
домы ваши обратятся в развалины. 
6 Если же расскажете сон и значе-
ние его, то получите от меня дары, 
награду и великую почесть; итак 
скажите мне сон и значение его.

Мудрецы не могут разъяснить 
сон и обречены на смерть 
7 Они вторично отвечали и сказа-
ли: да скажет царь рабам своим 
сновидение, и мы объясним его 
значение. 8 Отвечал царь и сказал: 
верно знаю, что вы хотите вы-
играть время, потому что видите, 
что слово отступило от меня. 9 Так 
как вы не объявляете мне снови-
дения, то у вас один умысел: вы 
собираетесь сказать мне ложь и 
обман, пока минет время; итак 
расскажите мне сон, и тогда я уз-
наю, что вы можете объяснить мне 
и значение его. 10 Халдеи отвечали 
царю и сказали: нет на земле че-
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2:19 Учитывая остроту положения, Даниил должен был помчаться безотлага-
тельно к царю, чтобы истолковать сон и тем самым спасти жизни своих друзей 
и самого себя. Но прежде всего, он воздал благодарение Богу. Точно так же в 
трудные минуты следует поступать и нам.
2:21 Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Бог утверждает людей в 
их мудрости и разумении, давая больше уже имеющему (Лук. 19:26). В ком дей-
ствует слово Божие, растет духовно.
2:23 Ты открыл нам. Обратите внимание на то, как благодарение от «меня» 
переходит в благодарение от «нас», ибо он понял, что Богом были услышаны не 
только его молитвы, но и других. Поэтому и значение сна истолковывается во 
множественном числе (ст 36).

ловека, который мог бы открыть 
это дело царю, и потому ни один 
царь, великий и могущественный, 
не требовал подобного ни от како-
го тайноведца, гадателя и Халдея. 
11 Дело, которого царь требует, так 
трудно, что никто другой не может 
открыть его царю, кроме богов, 
которых обитание не с плотью. 
12 Рассвирепел царь и сильно раз-
гневался на это, и приказал истре-
бить всех мудрецов Вавилонских. 
13 Когда вышло это повеление, 
чтобы убивать мудрецов, искали 
Даниила и товарищей его, чтобы 
умертвить их.

Даниил просит дать ему время 
и ищет помощи Божией 
14 Тогда Даниил обратился с со-
ветом и мудростью к Ариоху, 
начальнику царских телохрани-
телей, который вышел убивать му-
дрецов Вавилонских; 15 и спросил 
Ариоха, сильного при царе: “по-
чему такое грозное повеление от 
царя?” Тогда Ариох рассказал все 
дело Даниилу. 16 И Даниил вошел, 
и упросил царя дать ему время, и 
он представит царю толкование 
сна. 17 Даниил пришел в дом свой, 
и рассказал дело Анании, Миса-

илу и Азарии, товарищам своим, 
18 чтобы они просили милости 
у Бога небесного об этой тайне, 
дабы Даниил и товарищи его не 
погибли с прочими мудрецами Ва-
вилонскими.

Даниил благословляет Бога за 
дарование ему откровения о сне 
19 И тогда открыта была тайна Да-
ниилу в ночном видении, и Дани-
ил благословил Бога небесного. 
20 И сказал Даниил: да будет бла-
гословенно имя Господа от века 
и до века! ибо у Него мудрость 
и сила; 21 он изменяет времена и 
лета, низлагает царей и поставля-
ет царей; дает мудрость мудрым 
и разумение разумным; 22 он от-
крывает глубокое и сокровенное, 
знает, что во мраке, и свет обитает 
с Ним. 23 Славлю и величаю Тебя, 
Боже отцов моих, что Ты даровал 
мне мудрость и силу и открыл мне 
то, о чем мы молили Тебя; ибо 
Ты открыл нам дело царя. 24 По-
сле сего Даниил вошел к Ариоху, 
которому царь повелел умертвить 
мудрецов Вавилонских, пришел 
и сказал ему: не убивай мудрецов 
Вавилонских; введи меня к царю, 
и я открою значение сна.
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2:35 И следа не осталось от них. Дословно цитируется в Откр. 20:11 (см пере-
вод еп. Кассиана) о гибели нынешнего мира во второе пришествие Христово.
2:39 Над всею землею. Халдейское слово «земля», как и еврейское, может оз-
начать либо обетованную Аврааму землю, либо всю планету Земля. Пророче-
ства Библии относятся к земле и народу Израильскому. Если в ней упоминаются 
другие народы, то лишь относительно их соприкосновения с Израилем. В это 
время Вавилон владел Израилем, а не всей Землей. Пророчество предсказывает, 
что Израилем будут владеть и другие царства. Серебряная грудь – образ Медо-
Персии. Медные бедра – Греции, а железные ноги – Рима, а то, что их две, воз-

Он указывает на помощь “Бога 
на небесах” 
25 Тогда Ариох немедленно при-
вел Даниила к царю и сказал ему: 
я нашел из пленных сынов Иудеи 
человека, который может открыть 
царю значение сна. 26 Царь сказал 
Даниилу, который назван был Вал-
тасаром: можешь ли ты сказать 
мне сон, который я видел, и значе-
ние его? 27 Даниил отвечал царю 
и сказал: тайны, о которой царь 
спрашивает, не могут открыть 
царю ни мудрецы, ни обаятели, 
ни тайноведцы, ни гадатели. 28 Но 
есть на небесах Бог, открывающий 
тайны; и Он открыл царю Навухо-
доносору, что будет в последние 
дни. Сон твой и видения главы 
твоей на ложе твоем были такие: 
29 ты, царь, на ложе твоем думал 
о том, что будет после сего? и От-
крывающий тайны показал тебе 
то, что будет. 30 А мне тайна сия 
открыта не потому, чтобы я был 
мудрее всех живущих, но для того, 
чтобы открыто было царю разуме-
ние и чтобы ты узнал помышле-
ния сердца твоего.

Истукан и камень, разбивший 
его 
31 Тебе, царь, было такое виде-
ние: вот, какой-то большой исту-

кан; огромный был этот истукан, 
в чрезвычайном блеске стоял он 
пред тобою, и страшен был вид 
его. 32 У этого истукана голова 
была из чистого золота, грудь его 
и руки его — из серебра, чрево его 
и бедра его медные, 33 голени его 
железные, ноги его частью желез-
ные, частью глиняные. 34 Ты видел 
его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в 
истукана, в железные и глиняные 
ноги его, и разбил их. 35 Тогда все 
вместе раздробилось: железо, гли-
на, медь, серебро и золото сдела-
лись как прах на летних гумнах, и 
ветер унес их, и следа не осталось 
от них; а камень, разбивший ис-
тукана, сделался великою горою и 
наполнил всю землю.

Пять царств; последнее  
“во веки не разрушится” 
36 Вот сон! Скажем пред царем 
и значение его. 37 Ты, царь, царь 
царей, которому Бог небесный 
даровал царство, власть, силу и 
славу, 38 и всех сынов человече-
ских, где бы они ни жили, зверей 
земных и птиц небесных Он отдал 
в твои руки и поставил тебя вла-
дыкою над всеми ими. Ты — это 
золотая голова! 39 После тебя вос-
станет другое царство, ниже твое-
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можно, означает разделение Римской империи на Восточную и Западную. После 
этого Израиль, как государство, перестал существовать вплоть до 20 столетия. 
Образ смешения народов выражен в смешении железа и глины. Власть над Из-
раилем будет дана на короткое время, на что указывает, сравнительно со всем 
истуканом, небольшой размер ступней и перстов. Это может говорить о союзе 
народов против Израиля, непосредственно во времена перед пришествием Хри-
ста. Ибо это Он – камень, отторгнутый от горы не руками (ст 45). Это Он был 
рожден Девой, не знавшей мужа, и в Его пришествие погибнут царства челове-
ческие и навеки на земле будет установлено Царство Божие.
2:44 Ясно, Царство Божие будет не на небе, а на земле.
Сокрушит и разрушит. Иисус имел в виду это место, когда говорил о камне, 
упав на который, человек разбивается, а тот, на кого упадет он, обращается в 
прах (Матф. 21:44; перевод еп. Кассиана). У нас есть выбор, либо в сокрушении 
духа «упасть» на Христа, как Иаков, положившись на милость, и войти в цар-
ство, либо в пришествие Господа обратиться в прах на суде со всеми прочими 
народами. О суде народа Божия вместе с осужденными этого мира, говорит Па-
вел (1 Кор. 11:32). Четкое разделение нас и мира сего, должно быть проведено 
уже сегодня.
2:45 В последние дни истукан будет стоять целиком. В последние дни появится 
«Навуходоносор», власть которого будет простираться и на Израиль, и на все за-
висящие от него царства.

го, и еще третье царство, медное, 
которое будет владычествовать 
над всею землею. 40 А четвертое 
царство будет крепко, как железо; 
ибо как железо разбивает и раз-
дробляет все, так и оно, подобно 
всесокрушающему железу, будет 
раздроблять и сокрушать. 41 А что 
ты видел ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, а ча-
стью из железа, то будет царство 
разделенное, и в нем останется 
несколько крепости железа, так 
как ты видел железо, смешанное с 
горшечною глиною. 42 И как пер-
сты ног были частью из железа, 
а частью из глины, так и царство 
будет частью крепкое, частью 
хрупкое. 43 А что ты видел железо, 
смешанное с глиною горшечною, 
это значит, что они смешаются 
через семя человеческое, но не со-
льются одно с другим, как железо 

не смешивается с глиною. 44 И во 
дни тех царств Бог небесный воз-
двигнет царство, которое вовеки 
не разрушится, и царство это не 
будет передано другому народу; 
оно сокрушит и разрушит все цар-
ства, а само будет стоять вечно, 
45 так как ты видел, что камень 
отторгнут был от горы не руками 
и раздробил железо, медь, глину, 
серебро и золото. Великий Бог дал 
знать царю, что будет после сего. 
И верен этот сон, и точно истолко-
вание его!

Навуходоносор признает “Бога 
богов” и возвышает Даниила 
46 Тогда царь Навуходоносор пал 
на лицо свое и поклонился Дани-
илу, и велел принести ему дары и 
благовонные курения. 47 И сказал 
царь Даниилу: истинно Бог ваш 
есть Бог богов и Владыка царей, 
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2:48 Даниилу пришлось познакомиться с ролью маятника, взлетев на короткое 
время на самый верх, а потом вернуться обратно в тень забвения, чтобы потом 
взлететь обратно наверх. Так в Дан. 2:48 говорится о возвышении Даниила до 
главного начальника над всеми мудрецами Вавилонскими, а в третей главе о 
нем вообще ничего. И только в 4:5 опять появляется Даниил, чтобы истолковать 
второй сон Навуходоносора, как будто он все это время был в тени, только и 
занимался тем, что ожидал этого вызова. В 5:11 царю Валтасару опять не извест-
но о существовании Даниила, и все же он возводит его «третьим властелином 
в царстве» (Дан. 5:29). Навуходоносор поставил Даниила главою тайноведцев, 
но после воцарения его сына, Даниил был основательно подзабыт (Дан. 5:12) 
вероятно потому, что он ничем не выделялся, находясь на своей должности. По-
чему Даниил уходит со сцены в тень? Не ради ли своей совести? Будучи Иудеем, 
Даниилу было бы гораздо проще оставаться там, где его поставили, держаться 
за это дело, дававшее ему возможность говорить об истине Божией, когда угодно 
и кому угодно. Он сознавал, что его совесть и духовное служение Богу, если он 
хочет помогать своему народу, должно оставаться на первом месте. И здесь со-
знание Даниила мало чем отличается от сознания любого истинного верующего, 
который отказывается от продвижения по службе, если чувствует, что оно идет 
вразрез его понятиям и чистой совести.
3:1 Видение истукана Дан. 2 описывает образ Навуходоносора с золотой голо-
вой, царство которого должно было вскоре заменить другое царство. Естествен-
но, Навуходоносор не хотел этого, а потому в пику Богу из чистого золота создал 
своего истукана, как бы заявляя, что его царство, да и он сам, будут стоять веки 
вечные. Наша вера в грядущее вечное Царство Божие значит, что мы сознаем 
свою смертность и непостоянство, и, хотя мы пока живем, и находится в этом 
мире, его царство очень быстро приближается к концу. Наши взгляды устремле-
ны не к нему, не к существующему в этом мире царству, а к Царству грядущему, 

открывающий тайны, когда ты мог 
открыть эту тайну! 48 Тогда возвы-
сил царь Даниила и дал ему много 
больших подарков, и поставил его 
над всею областью Вавилонскою 
и главным начальником над всеми 
мудрецами Вавилонскими. 49 Но 
Даниил просил царя, и он поста-
вил Седраха, Мисаха и Авденаго 
над делами страны Вавилонской, 
а Даниил остался при дворе царя.

ГЛАВА 3 
Навуходоносор сделал золотой 
истукан, чтобы все поклонились 
ему

Царь Навуходоносор сделал 
золотой истукан, вышиною 

в шестьдесят локтей, шириною 
в шесть локтей, поставил его на 
поле Деире, в области Вавилон-
ской. 2 И послал царь Навуходо-
носор собрать сатрапов, намест-
ников, воевод, верховных судей, 
казнохранителей, законоведцев, 
блюстителей суда и всех област-
ных правителей, чтобы они приш-
ли на торжественное открытие 
истукана, которого поставил царь 
Навуходоносор. 3 И собрались 
сатрапы, наместники, военачаль-
ники, верховные судьи, казнохра-
нители, законоведцы, блюстители 
суда и все областные правители 
на открытие истукана, которого 
Навуходоносор царь поставил, и 
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которое не поддается никакому сравнению с нынешним. Навуходоносор не хо-
тел видеть этого. Он, как многие неверующие, жил в полной уверенности, что 
он и его царство будут существовать вечно. См комментарии к 4:3.
3:6 В Откр. 13:14,15 говорится о сотворении в последние дни перед пришестви-
ем Христа образа зверя и о преследовании тех, кто отказывался поклоняться 
ему. Очень похоже на то, что буквально происходило при Данииле в Вавилоне, 
так что, похоже, примерно то же самое, будет происходить и перед пришествием 
Христовым. Глашатай громко воскликнул, объявляя народам и племенам и язы-
кам, повелевая поклоняться Вавилонскому истукану, чтобы не быть брошенным 
в раскаленную огнем печь (ст 4). Однако в Откр. 14:9,10 Ангел громко пред-
упреждает всех, что за поклонение зверю и образу его, они будут брошены в 
огонь и серу. Ангелы знали о невежестве и гордыне Навуходоносора, а потому 
спустя много веков скажут и сделают все очень похожее на то, что было в про-
шлом.
3:8 Халдеи. Эти Халдеи (4:4), вместе с остальными Вавилонскими мудрецами 
были только что спасены Даниилом (2:12). Когда мы делаем что-то хорошее лю-
дям, они бывают нам неблагодарны, а то и вовсе становятся враждебны. Такова 
уж темная, свойственная всему человечеству, сторона. Когда такое происходит с 
нами, нужно помнить, что это естественно, и что в Библии много тому приме-
ров, главным из которых является ненависть Иудеев своего Спасителя, Иисуса.

стали перед истуканом, которого 
воздвиг Навуходоносор. 4 Тогда 
глашатай громко воскликнул: объ-
является вам, народы, племена и 
языки: 5 в то время, как услышите 
звук трубы, свирели, цитры, цев-
ницы, гуслей и симфонии и вся-
ких музыкальных орудий, падите 
и поклонитесь золотому истукану, 
которого поставил царь Навуходо-
носор. 6 А кто не падет и не покло-
нится, тотчас брошен будет в печь, 
раскаленную огнем. 7 Посему, 
когда все народы услышали звук 
трубы, свирели, цитры, цевницы, 
гуслей и всякого рода музыкаль-
ных орудий, то пали все народы, 
племена и языки, и поклонились 
золотому истукану, которого по-
ставил Навуходоносор царь.

Халдеи донесли на троих Иудеев 
8 В это самое время приступили 
некоторые из Халдеев и донесли 

на Иудеев. 9 Они сказали царю На-
вуходоносору: царь, вовеки живи! 
10 Ты, царь, дал повеление, чтобы 
каждый человек, который услы-
шит звук трубы, свирели, цитры, 
цевницы, гуслей и симфонии и 
всякого рода музыкальных ору-
дий, пал и поклонился золотому 
истукану; 11 а кто не падет и не 
поклонится, тот должен быть бро-
шен в печь, раскаленную огнем. 
12 Есть мужи Иудейские, которых 
ты поставил над делами страны 
Вавилонской: Седрах, Мисах и 
Авденаго; эти мужи не повинуют-
ся повелению твоему, царь, богам 
твоим не служат и золотому исту-
кану, которого ты поставил, не по-
клоняются.

Угрожаемые разгневанным 
царем, три Иудея объявили  
о своем доверии к Богу 
13 Тогда Навуходоносор во гневе и 
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3:18 Даже, если бы Бог не спас их, они все равно продолжали бы служить Ему 
одному. Возможно, в это время они вспоминали слова Иова? «Вот, Он убивает 
меня, но я буду надеяться» (Иов 13:15). Мы не можем ни ожидать, ни требовать 
спасения в ответ на наши вопли. Если мы любим Его и уповаем на Него, то зна-
ем, чтобы Он ни делал и как бы ни поступал, Он всё делает для нашего вечного 
блага.

ярости повелел привести Седраха, 
Мисаха и Авденаго; и приведены 
были эти мужи к царю. 14 Навухо-
доносор сказал им: с умыслом ли 
вы, Седрах, Мисах и Авденаго, бо-
гам моим не служите, и золотому 
истукану, которого я поставил, не 
поклоняетесь? 15 Отныне, если вы 
готовы, как скоро услышите звук 
трубы, свирели, цитры, цевницы, 
гуслей, симфонии и всякого рода 
музыкальных орудий, падите и 
поклонитесь истукану, которого я 
сделал; если же не поклонитесь, 
то в тот же час брошены будете в 
печь, раскаленную огнем, и тог-
да какой Бог избавит вас от руки 
моей? 16 И отвечали Седрах, Ми-
сах и Авденаго, и сказали царю 
Навуходоносору: нет нужды нам 
отвечать тебе на это. 17 Бог наш, 
Которому мы служим, силен спа-
сти нас от печи, раскаленной ог-
нем, и от руки твоей, царь, изба-
вит. 18 Если же и не будет того, то 
да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем 
и золотому истукану, которого ты 
поставил, не поклонимся.

Они брошены в “печь, 
раскаленную огнем” 
19 Тогда Навуходоносор исполнил-
ся ярости, и вид лица его изменил-
ся на Седраха, Мисаха и Авденаго, 
и он повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее, нежели как обыкно-

венно разжигали ее, 20 и самым 
сильным мужам из войска своего 
приказал связать Седраха, Мисаха 
и Авденаго и бросить их в печь, 
раскаленную огнем. 21 Тогда мужи 
сии связаны были в исподнем и 
верхнем платье своем, в голов-
ных повязках и в прочих одеждах 
своих, и брошены в печь, раска-
ленную огнем. 22 И как повеление 
царя было строго, и печь раска-
лена была чрезвычайно, то пламя 
огня убило тех людей, которые 
бросали Седраха, Мисаха и Авде-
наго. 23 А сии три мужа, Седрах, 
Мисах и Авденаго, упали в раска-
ленную огнем печь связанные.

Навуходоносор изумился при 
виде четырех мужей в печи 
24 Навуходоносор царь изумился, 
и поспешно встал, и сказал вель-
можам своим: не троих ли мужей 
бросили мы в огонь связанными? 
Они в ответ сказали царю: истин-
но так, царь! 25 На это он сказал: 
вот, я вижу четырех мужей несвя-
занных, ходящих среди огня, и нет 
им вреда; и вид четвертого подо-
бен сыну Божию. 26 Тогда подошел 
Навуходоносор к устью печи, рас-
каленной огнем, и сказал: Седрах, 
Мисах и Авденаго, рабы Бога Все-
вышнего! выйдите и подойдите! 
Тогда Седрах, Мисах и Авденаго 
вышли из среды огня. 27 И, со-
бравшись, сатрапы, наместники, 
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3:28 (95). Предали тела свои. Это место подразумевается в Рим. 6:13,19, где го-
ворится о том, что после крещения мы предаем свои тела на служение нашему 
настоящему Царю и Наставнику, Богу.
3:30 (97). Где был в это время Даниил?
3:33 (4:3). В роды и роды. Навуходоносор понял, как сильно он заблуждался, 
полагая, что его царство будет существовать во веки веков. См комментарии к 
3:1. Теперь он понимал суть видения 2-й главы, что его жизнь, как и жизнь его 
царства, скоротечны, и что только Царство Божие вечно.

военачальники и советники царя 
усмотрели, что над телами мужей 
сих огонь не имел силы, и волосы 
на голове не опалены, и одежды 
их не изменились, и даже запаха 
огня не было от них.

Навуходоносор благословляет 
Бога 
28 Тогда Навуходоносор сказал: 
благословен Бог Седраха, Мисаха 
и Авденаго, Который послал Анге-
ла Своего и избавил рабов Своих, 
которые надеялись на Него и не 
послушались царского повеления, 
и предали тела свои огню, чтобы 
не служить и не поклоняться ино-
му богу, кроме Бога своего! 29 И от 
меня дается повеление, чтобы из 
всякого народа, племени и языка 
кто произнесет хулу на Бога Се-
драха, Мисаха и Авденаго, был из-
рублен в куски, и дом его обращен 
в развалины, ибо нет иного бога, 
который мог бы так спасать. 30 Тог-
да царь возвысил Седраха, Мисаха 
и Авденаго в стране Вавилонской.

И возвещает знамения и чудеса, 
которые совершил  
“Всевышний Бог” 
31 Навуходоносор царь всем на-
родам, племенам и языкам, жи-
вущим по всей земле: мир вам да 
умножится! 32 Знамения и чудеса, 

какие совершил надо мною Все-
вышний Бог, угодно мне возве-
стить вам. 33 Как велики знамения 
Его и как могущественны чудеса 
Его! Царство Его — царство веч-
ное, и владычество Его — в роды 
и роды.

ГЛАВА 4 
Доверие Навуходоносора, что 
Даниил может изъяснить 
другой сон

Я, Навуходоносор, спокоен был 
в доме моем и благоденство-

вал в чертогах моих. 2 Но я видел 
сон, который устрашил меня, и 
размышления на ложе моем и ви-
дения головы моей смутили меня. 
3 И дано было мною повеление 
привести ко мне всех мудрецов 
Вавилонских, чтобы они сказали 
мне значение сна. 4 Тогда приш-
ли тайноведцы, обаятели, Халдеи 
и гадатели; я рассказал им сон, 
но они не могли мне объяснить 
значения его. 5 Наконец вошел ко 
мне Даниил, которому имя было 
Валтасар, по имени бога моего, и 
в котором дух святого Бога; ему 
рассказал я сон. 6 Валтасар, глава 
мудрецов! я знаю, что в тебе дух 
святого Бога, и никакая тайна не 
затрудняет тебя; объясни мне ви-
дения сна моего, который я видел, 
и значение его.
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4:14 Весь этот стих написан юридическим языком, языком небесного суда, на 
котором как бы слушалось дело о гордыне Навуходоносора и его отношении к 
Иудеям (совет Даниила оказать милосердие к бедным из 4:24, возможно означал, 
проявление милосердия к Иудеям, освободив их из плена). И этот суд «опреде-
лилил», решив, чтобы «нисшел с небес Бодрствующий и Святый» (ст 10). Если 
Ангелы знают, что творится в сердцах языческих царей, то, что тогда говорить о 
наших сомнениях и принятых решениях? Бог не отвечает за то, что люди живут 
и что-то делают на автопилоте. Он не принимает обычных отговорок. Каждый 
из нас уже сегодня, уже сейчас предстоит на небесном суде, на котором вместо 
нас присутствуют и отвечают пока что наши Ангелы.
«Царство человеческое». Несмотря на то, что Бог является единственным Царем 
и Властелином надо всем Своим творением, Он предоставил людям право вла-
ствовать над землей и своей собственной жизнью. Именно поэтому власть мира 
сего называется «царством человеческим». После пришествия Христа, «царство 
мира соделалось (сделается) [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков» (Откр. 11:15). Только тогда воля Божия полностью и 
видимо свершится на земле. Именно поэтому Иисус заповедовал нам молиться: 
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как (сейчас) на небе» 
(Матф. 6:10). 
Уничиженного Униженным был Господь Иисус. Он унизил, смирил Себя на 
кресте, чтобы потом вознестись и стать Царем в Царстве Божиим. Мысль та же, 
что и в Ис. 53:3.

Большое дерево, которое будет 
срублено 
7 Видения же головы моей на ложе 
моем были такие: я видел, вот, 
среди земли дерево весьма высо-
кое. 8 Большое было это дерево и 
крепкое, и высота его достигала до 
неба, и оно видимо было до краев 
всей земли. 9 Листья его прекрас-
ные, и плодов на нем множество, 
и пища на нем для всех; под ним 
находили тень полевые звери, и в 
ветвях его гнездились птицы не-
бесные, и от него питалась всякая 
плоть. 10 И видел я в видениях 
головы моей на ложе моем, и вот, 
нисшел с небес Бодрствующий и 
Святой. 11 Воскликнув громко, Он 
сказал: “срубите это дерево, об-
рубите ветви его, стрясите листья 
с него и разбросайте плоды его; 
пусть удалятся звери из-под него 
и птицы с ветвей его; 12 но глав-

ный корень его оставьте в земле, 
и пусть он в узах железных и мед-
ных среди полевой травы ороша-
ется небесною росою, и с живот-
ными пусть будет часть его в траве 
земной. 13 Сердце человеческое 
отнимется от него и дастся ему 
сердце звериное, и пройдут над 
ним семь времен. 14 Повелением 
Бодрствующих это определено, и 
по приговору Святых назначено, 
дабы знали живущие, что Все-
вышний владычествует над цар-
ством человеческим, и дает его, 
кому хочет, и поставляет над ним 
уничиженного между людьми”. 
15 Такой сон видел я, царь Наву-
ходоносор; а ты, Валтасар, скажи 
значение его, так как никто из му-
дрецов в моем царстве не мог объ-
яснить его значения, а ты можешь, 
потому что дух святого Бога в 
тебе.
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4:16 Должно быть Даниилом тогда овладело сильное искушение не говорить 
слово Божие, так как от этого могла зависеть его жизнь. У каждого из нас быва-
ют в жизни минуты, когда нас мучают сомнения, нужно, или нет свидетельство-
вать так, как должно.
4:18 Величественное, плодоносящее дерево, насыщающее всех, находящих 
убежище в своей кроне, – та же самая мысль, что и у современного Даниилу 
пророка Иезекииля (Иез. 17:23), описывающего настоящее Царство Божие. И 
это призывало Израиль к выбору: либо жить почти также, как в Царстве Божи-
ем, либо – в пародии на Царство. Точно такой же выбор стоит перед нами и се-
годня, живущими в духовном Вавилоне.
4:22 Доколе познаешь. Царь до сих пор никак не мог понять всю истинность 
видения 2-й главы, не хотел постичь, что время его царства и самой жизни очень 
и очень скоротечны, и что ему стоит обратить все свое внимание не на них, а на 
вечное Царство Божие. Умом он понимал истинность этого (2:47; 3:29 (96)), а 
вот сердцем понял лишь после своего смирения (ст 31). Так и мы можем очень 
долго не воспринимать всем своим нутром истинности благовестия действи-
тельности пришествия Царства Божия, ибо истинная вера требует и радикаль-
ных изменений жизни уже сегодня, дабы мы перестали жить для себя и ради 
своих собственных «царств».
Дает его, кому хочет. То, что Бог дает царства мира сего, кому пожелает, должно 
оберегать нас от участия в голосовании, да и в любой политической деятельности.

Навуходоносор будет “есть 
траву, как вол” семь времен, 
доколе не познает, что 
“Всевышний владычествует над 
царством человеческим” 
16 Тогда Даниил, которому имя 
Валтасар, около часа пробыл в из-
умлении, и мысли его смущали 
его. Царь начал говорить и сказал: 
Валтасар! да не смущает тебя этот 
сон и значение его. Валтасар отве-
чал и сказал: господин мой! твоим 
бы ненавистникам этот сон, и вра-
гам твоим значение его! 17 Дерево, 
которое ты видел, которое было 
большое и крепкое, высотою своею 
достигало до небес и видимо было 
по всей земле, 18 на котором листья 
были прекрасные и множество 
плодов и пропитание для всех, под 
которым обитали звери полевые и 
в ветвях которого гнездились пти-
цы небесные, 19 это ты, царь, воз-

величившийся и укрепившийся, и 
величие твое возросло и достигло 
до небес, и власть твоя — до краев 
земли. 20 А что царь видел Бодр-
ствующего и Святого, сходящего 
с небес, Который сказал: “сруби-
те дерево и истребите его, толь-
ко главный корень его оставьте в 
земле, и пусть он в узах железных 
и медных, среди полевой травы, 
орошается росою небесною, и с по-
левыми зверями пусть будет часть 
его, доколе не пройдут над ним 
семь времен”, — 21 то вот значе-
ние этого, царь, и вот определение 
Всевышнего, которое постигнет 
господина моего, царя: 22 тебя от-
лучат от людей, и обитание твое 
будет с полевыми зверями; травою 
будут кормить тебя, как вола, ро-
сою небесною ты будешь орошаем, 
и семь времен пройдут над тобою, 
доколе познаешь, что Всевышний 
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4:24 Даниил однозначно прорек, что Навуходоносора «отлучат от людей, и оби-
тание (его) будет с полевыми зверями», и после чего все-таки продолжил: «Да 
будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою», – как будто тем 
самым говоря, что не стоит обращать внимание на определенность неизменно-
сти пророчества ни при каких обстоятельствах, ибо Бог может помиловать, если 
увидит человеческое покаяние.
4:29 Вся власть над этим миром принадлежит не сатане и бесам, а исключи-
тельно одному только Богу.

владычествует над царством че-
ловеческим и дает его, кому хочет. 
23 А что повелено было оставить 
главный корень дерева, это значит, 
что царство твое останется при 
тебе, когда ты познаешь власть не-
бесную. 24 Посему, царь, да будет 
благоугоден тебе совет мой: искупи 
грехи твои правдою и беззакония 
твои милосердием к бедным; вот 
чем может продлиться мир твой.

Он “отлучен от людей” 
25 Все это сбылось над царем На-
вуходоносором. 26 По прошествии 
двенадцати месяцев, расхаживая 
по царским чертогам в Вавило-
не, 27 царь сказал: это ли не ве-
личественный Вавилон, который 
построил я в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего 
величия! 28 Еще речь сия была в 
устах царя, как был с неба голос: 
“тебе говорят, царь Навуходоно-
сор: царство отошло от тебя! 29 И 
отлучат тебя от людей, и будет 
обитание твое с полевыми зверя-
ми; травою будут кормить тебя, 
как вола, и семь времен пройдут 
над тобою, доколе познаешь, что 
Всевышний владычествует над 
царством человеческим и дает его, 
кому хочет!” 30 Тотчас и исполни-
лось это слово над Навуходоносо-
ром, и отлучен он был от людей, 

ел траву, как вол, и орошалось 
тело его росою небесною, так что 
волосы у него выросли как у льва, 
и ногти у него — как у птицы.

Наконец, он благословляет 
Всевышнего, и разум его 
возвращается к нему 
31 По окончании же дней тех, я, 
Навуходоносор, возвел глаза мои 
к небу, и разум мой возвратился ко 
мне; и благословил я Всевышнего, 
восхвалил и прославил Присно-
сущего, Которого владычество — 
владычество вечное, и Которого 
царство — в роды и роды. 32 И все, 
живущие на земле, ничего не зна-
чат; по воле Своей Он действует 
как в небесном воинстве, так и у 
живущих на земле; и нет никого, 
кто мог бы противиться руке Его и 
сказать Ему: “что Ты сделал?” 33 В 
то время возвратился ко мне разум 
мой, и к славе царства моего воз-
вратились ко мне сановитость и 
прежний вид мой; тогда взыскали 
меня советники мои и вельможи 
мои, и я восстановлен на царство 
мое, и величие мое еще более воз-
высилось. 34 Ныне я, Навуходоно-
сор, славлю, превозношу и вели-
чаю Царя Небесного, Которого все 
дела истинны и пути праведны, и 
Который силен смирить ходящих 
гордо.
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5:13 Это напоминает то, что случилось с Иосифом, когда того внезапно вызвали 
к царю истолковать встревоживший царя сон по совету другого человека, вспом-

ГЛАВА 5 
Валтасар употребляет 
священные сосуды из храма 
Иерусалимского

Валтасар царь сделал боль-
шое пиршество для тысячи 

вельмож своих и перед глазами 
тысячи пил вино. 2 Вкусив вина, 
Валтасар приказал принести золо-
тые и серебряные сосуды, которые 
Навуходоносор, отец его, вынес 
из храма Иерусалимского, что-
бы пить из них царю, вельможам 
его, женам его и наложницам его. 
3 Тогда принесли золотые сосуды, 
которые взяты были из святилища 
дома Божия в Иерусалиме; и пили 
из них царь и вельможи его, жены 
его и наложницы его. 4 Пили вино, 
и славили богов золотых и сере-
бряных, медных, железных, дере-
вянных и каменных.

Написанное на стене, которого 
никто не мог прочесть 
5 В тот самый час вышли персты 
руки человеческой и писали про-
тив лампады на извести стены чер-
тога царского, и царь видел кисть 
руки, которая писала. 6 Тогда царь 
изменился в лице своем; мыс-
ли его смутили его, связи чресл 
его ослабели, и колени его стали 
биться одно о другое. 7 Сильно за-
кричал царь, чтобы привели обая-
телей, Халдеев и гадателей. Царь 
начал говорить, и сказал мудре-
цам Вавилонским: кто прочитает 
это написанное и объяснит мне 
значение его, тот будет облечен в 

багряницу, и золотая цепь будет на 
шее у него, и третьим властели-
ном будет в царстве. 8 И вошли все 
мудрецы царя, но не могли про-
читать написанного и объяснить 
царю значения его. 9 Царь Валта-
сар чрезвычайно встревожился, и 
вид лица его изменился на нем, и 
вельможи его смутились.

Царица советует призвать на 
помощь Даниила 
10 Царица же, по поводу слов царя 
и вельмож его, вошла в палату 
пиршества; начала говорить цари-
ца и сказала: царь, вовеки живи! 
да не смущают тебя мысли твои, 
и да не изменяется вид лица тво-
его! 11 Есть в царстве твоем муж, в 
котором дух святого Бога; во дни 
отца твоего найдены были в нем 
свет, разум и мудрость, подобная 
мудрости богов, и царь Навухо-
доносор, отец твой, поставил его 
главою тайноведцев, обаятелей, 
Халдеев и гадателей, — сам отец 
твой, царь, 12 потому что в нем, 
в Данииле, которого царь пере-
именовал Валтасаром, оказались 
высокий дух, ведение и разум, 
способный изъяснять сны, толко-
вать загадочное и разрешать узлы. 
Итак пусть призовут Даниила и он 
объяснит значение.

Валтасар обещает награду 
Даниилу, если он прочитает 
написанное 
13 Тогда введен был Даниил пред 
царя, и царь начал речь и сказал 
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нившего о его умении толкователя. В этом и том случаях награда от власти была 
одинаковой (Быт. 41:14,40-42). То, что многое повторяется в жизни чад Божи-
их, невзирая на разделяющие их времена и границы, является явным призна-
ком того, что всё происходит по воле Бога и к нашему благу. А значит, спокойно 
можно брать пример с тех, о ком написано в Библии, поддерживая добрые отно-
шения с живущими с нами верующими. Когда Даниил узнал о приказе явиться 
к царю, должно быть, он тут же вспомнил о том, что происходило с Иосифом, 
получив от этого утешение и ободрение. Описанное в Дан. 5 внезапное пораже-
ние язычников после прославления своих богов и насмешек над Яхве, повторяет 
написанное в Суд. 16:24.
5:20 Дух его ожесточился. Ожесточение произошло от Бога. Бог укрепи Наву-
ходоносора в его выборе. Очень похоже, что говорится об ожесточении Богом 
фараона после того, как он сам ожесточился.

Даниилу: ты ли Даниил, один из 
пленных сынов Иудейских, ко-
торых отец мой, царь, привел из 
Иудеи? 14 Я слышал о тебе, что 
дух Божий в тебе и свет, и разум, и 
высокая мудрость найдена в тебе. 
15 Вот, приведены были ко мне 
мудрецы и обаятели, чтобы прочи-
тать это написанное и объяснить 
мне значение его; но они не могли 
объяснить мне этого. 16 А о тебе 
я слышал, что ты можешь объяс-
нять значение и разрешать узлы; 
итак, если можешь прочитать это 
написанное и объяснить мне зна-
чение его, то облечен будешь в 
багряницу, и золотая цепь будет на 
шее твоей, и третьим властелином 
будешь в царстве. 17 Тогда отвечал 
Даниил, и сказал царю: дары твои 
пусть останутся у тебя, и почести 
отдай другому; а написанное я 
прочитаю царю и значение объяс-
ню ему.

Даниил напоминает Валтасару 
о переживании его отца  
и указывает ему на недостаток 
его смирения 
18 Царь! Всевышний Бог даро-

вал отцу твоему Навуходоносору 
царство, величие, честь и славу. 
19 Пред величием, которое Он 
дал ему, все народы, племена и 
языки трепетали и страшились 
его: кого хотел, он убивал, и кого 
хотел, оставлял в живых; кого 
хотел, возвышал, и кого хотел, 
унижал. 20 Но когда сердце его 
надмилось и дух его ожесточил-
ся до дерзости, он был свержен 
с царского престола своего и ли-
шен славы своей, 21 и отлучен 
был от сынов человеческих, и 
сердце его уподобилось зверино-
му, и жил он с дикими ослами; 
кормили его травою, как вола, и 
тело его орошаемо было небес-
ною росою, доколе он познал, 
что над царством человеческим 
владычествует Всевышний Бог 
и поставляет над ним, кого хо-
чет. 22 И ты, сын его Валтасар, не 
смирил сердца твоего, хотя знал 
все это, 23 но вознесся против Го-
спода небес, и сосуды дома Его 
принесли к тебе, и ты и вельмо-
жи твои, жены твои и наложницы 
твои пили из них вино, и ты сла-
вил богов серебряных и золотых, 



ДАНИИЛ 5:23–6:7 1503

5:22 Хотя знал все это. Классический пример того, что знание приводит к от-
ветственности пред Богом (Лук. 12:48; Иоан. 15:22).
Ты, сын его Валтасар. Три раза подчеркивается, что Бог обращается именно к 
этому человеку, которого знает по имени.
5:26 Исчислил. Определенное время Бог попускает благоденствовать народам и 
идти всему своим чередом. Но и наши дни точно также исчислены Им (Иов 7:1; 
14:5; 38:21). Бог никогда не оставляет наш мир. На удивление Ему все известно 
и все подвластно.
5:27 Суд, в некотором смысле, идет уже сейчас, ибо Бог не безразличен к тому, 
что происходит сейчас и не ждет последнего судного дня, чтобы положить все 
на весы Фемиды. То, что человек делает в жизни, взвешивается уже сейчас.

медных, железных, деревянных 
и каменных, которые ни видят, 
ни слышат, ни разумеют; а Бога, 
в руке Которого дыхание твое и 
у Которого все пути твои, ты не 
прославил. 24 За это и послана от 
Него кисть руки, и начертано это  
писание.

“Исчислен... взвешен... найден 
очень легким... разделено” 
25 И вот что начертано: МЕНЕ, 
МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. 26 Вот 
и значение слов: МЕНЕ — ис-
числил Бог царство твое и поло-
жил конец ему; 27 ТЕКЕЛ — ты 
взвешен на весах и найден очень 
легким; 28 ПЕРЕС — разделено 
царство твое и дано Мидянам и 
Персам.

Даниил награжден;  
Валтасар убит 
29 Тогда по повелению Валтасара 
облекли Даниила в багряницу и 
возложили золотую цепь на шею 
его, и провозгласили его третьим 
властелином в царстве. 30 В ту же 
самую ночь Валтасар, царь Хал-
дейский, был убит, 31 и Дарий 
Мидянин принял царство, будучи 
шестидесяти двух лет.

ГЛАВА 6 
Даниил возвышен Дарием

Угодно было Дарию поставить 
над царством сто двадцать 

сатрапов, чтобы они были во всем 
царстве, 2 а над ними трех кня-
зей, — из которых один был Да-
ниил, — чтобы сатрапы давали 
им отчет и чтобы царю не было 
никакого обременения. 3 Даниил 
превосходил прочих князей и са-
трапов, потому что в нем был вы-
сокий дух, и царь помышлял уже 
поставить его над всем царством.

Завистливые чиновники сделали 
заговор против Даниила 
4 Тогда князья и сатрапы начали 
искать предлога к обвинению Да-
ниила по управлению царством; 
но никакого предлога и погреш-
ностей не могли найти, потому что 
он был верен, и никакой погреш-
ности или вины не оказывалось 
в нем. 5 И эти люди сказали: не 
найти нам предлога против Дани-
ила, если мы не найдем его про-
тив него в законе Бога его. 6 Тогда 
эти князья и сатрапы приступили 
к царю и так сказали ему: царь 
Дарий! вовеки живи! 7 Все князья 
царства, наместники, сатрапы, со-
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6:10 Даниил мог молиться, чтобы никто не знал и молча, как, возможно, и по-
ступало большинство Иудеев. Он же предпочел не скрываться. Он готов был от-
дать свою жизнь за то, что считал правильным. Так и нам стоит быть готовыми 
дать ответ за то, что мы считаем правильным, невзирая на мнение людей. Также 
обратите внимание на то, что Даниил, как и все верующие, такие как Давид, мо-
лился также каждый день (Пс. 54:18; 118:164) так же, как ежедневно возносился 
фимиам. Постоянная молитва полезна для верующего. Молитвы по настроению, 
по необходимости и в опасности мало назидают. Даниил был готов умереть за 
свою привычку открыто и постоянно молиться.

ветники и военачальники согласи-
лись между собою, чтобы сделано 
было царское постановление и из-
дано повеление, чтобы, кто в тече-
ние тридцати дней будет просить 
какого-либо бога или человека, 
кроме тебя, царь, того бросить в 
львиный ров. 8 Итак утверди, царь, 
это определение и подпиши указ, 
чтобы он был неизменен, как за-
кон Мидийский и Персидский, и 
чтобы он не был нарушен. 9 Царь 
Дарий подписал указ и это пове-
ление.

Он по-прежнему молится 
трижды в день 
10 Даниил же, узнав, что подписан 
такой указ, пошел в дом свой; окна 
же в горнице его были открыты 
против Иерусалима, и он три раза 
в день преклонял колени, и молил-
ся своему Богу, и славословил Его, 
как это делал он и прежде того. 
11 Тогда эти люди подсмотрели 
и нашли Даниила молящегося и 
просящего милости пред Богом 
своим, 12 потом пришли и сказа-
ли царю о царском повелении: не 
ты ли подписал указ, чтобы вся-
кого человека, который в течение 
тридцати дней будет просить ка-
кого-либо бога или человека, кро-
ме тебя, царь, бросать в львиный 

ров? Царь отвечал и сказал: это 
слово твердо, как закон Мидян и 
Персов, не допускающий измене-
ния. 13 Тогда отвечали они и ска-
зали царю, что Даниил, который 
из пленных сынов Иудеи, не об-
ращает внимания ни на тебя, царь, 
ни на указ, тобою подписанный, 
но три раза в день молится свои-
ми молитвами. 14 Царь, услышав 
это, сильно опечалился и поло-
жил в сердце своем спасти Дани-
ила, и даже до захождения солнца 
усиленно старался избавить его. 
15 Но те люди приступили к царю 
и сказали ему: знай, царь, что по 
закону Мидян и Персов никакое 
определение или постановление, 
утвержденное царем, не может 
быть изменено.

Его бросили в львиный ров,  
но он остался невредимым 
16 Тогда царь повелел, и при-
вели Даниила, и бросили в ров 
львиный; при этом царь сказал 
Даниилу: Бог твой, Которому ты 
неизменно служишь, Он спасет 
тебя! 17 И принесен был камень и 
положен на отверстие рва, и царь 
запечатал его перстнем своим, и 
перстнем вельмож своих, чтобы 
ничто не переменилось в распо-
ряжении о Данииле. 18 Затем царь 
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6:20 Неизменно служишь. Дарий имел в виду постоянство в молитве. Молит-
ва – служение Богу. Мы можем молитвой продолжать служить Богу даже тогда, 
когда ни на что другое уже неспособны.
6:22 Пасть львов была заграждена и они не «повредили» Даниилу, а потому Да-
рий благодарит и восхваляет Бога, что Его царство будет стоять «несокрушимо» 
(ст 26, то же евр. слово). Даниил не был поврежден, а потому и Дарий поверил, 
что Царство Божие будет несокрушимо. Даниил ставится в живой пример чело-
века живущего по вере в Царство, в пример нам, чтобы и мы жили уже сейчас 
так, как будто живем уже в наступившем Царстве. И в этом случае мы уже жи-
вем вечно так же, как если бы уже жили в грядущем Царствии. Более того, «Цар-
ством Божиим» называется и Сам Господь Иисус – ибо Он еще в земной жизни 
являл Собой Царство, живя так, как будто Он уже живет в нем.
6:25 Заметьте, как в этой главе Даниил является прообразом Христа. В 6:14 вла-
стелин (Пилат) думает, как бы своими силами избавить от смерти ни в чем не-
повинного праведника. «Львиный ров» где ров равен преисподней (Ис. 14:15, то 
же евр. слово), что равносильно могиле. В 6:17 положенный на ров запечатан-
ный камень = Матф. 27:66. Это было знаком верности, полной определенности 
и неизменности смерти Даниила (Иисуса; Деян. 2:23). В 6:22 был послан Ангел, 
и это подобие воскресения произошло утром (6:22,19). Даниил не понес ника-
кого вреда потому, что был чист и не сделал никакого преступления (6:22; Деян. 
2:24). Даниил был поднят из рва = воскресению и восшествию на небеса (о том 
же в Пс. 138:8). На Данииле не оказалось никакого повреждения – т.е. они ос-
матривали его тело (= Лук. 24:39). Повеление из 6:25,26 равносильно заповеди, 
оставленной нам после воскресения Господа, благовествовать Царство Божие.

пошел в свой дворец, лег спать без 
ужина, и даже не велел вносить к 
нему пищи, и сон бежал от него. 
19 Поутру же царь встал на рассве-
те и поспешно пошел ко рву льви-
ному, 20 и, подойдя ко рву, жалоб-
ным голосом кликнул Даниила, 
и сказал царь Даниилу: Даниил, 
раб Бога живого! Бог твой, Кото-
рому ты неизменно служишь, мог 
ли спасти тебя от львов? 21 Тогда 
Даниил сказал царю: царь! вовеки 
живи! 22 Бог мой послал Ангела 
Своего и заградил пасть львам, 
и они не повредили мне, потому 
что я оказался пред Ним чист, да 
и перед тобою, царь, я не сделал 
преступления. 23 Тогда царь чрез-
вычайно возрадовался о нем и по-
велел поднять Даниила изо рва; и 

поднят был Даниил изо рва, и ни-
какого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в 
Бога своего. 24 И приказал царь, и 
приведены были те люди, которые 
обвиняли Даниила, и брошены в 
львиный ров, как они сами, так и 
дети их и жены их; и они не до-
стигли до дна рва, как львы овла-
дели ими и сокрушили все кости 
их.

Дарий провозглашает “Бога 
Даниилова” “живым Богом” 
25 После того царь Дарий написал 
всем народам, племенам и языкам, 
живущим по всей земле: “Мир вам 
да умножится! 26 Мною дается по-
веление, чтобы во всякой области 
царства моего трепетали и благо-
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7:7 Обратите внимание, что четвертый зверь был «отличен от всех прежних 
зверей». Римская империя не так уж сильно отличалась ото всех предыдущих, 
чтобы походить под это описание. Из 7:7 и 7:19 видно, что видения о четырех 
животных и небольшом роге разделены между собой (ст 2). Первое видение 
было видением о четырех животных, а потому и говорило кое-что о четвертом 
животном, о Риме, образом которого он и являлся. Но в ст 7, «после сего», он 
видел четвертое животное и небольшой рог, что говорит, что это явление уже 
относится к последним дням. Благоговейная власть и сила, несмотря на то, что 
Даниил уже видел, сильно поразили Даниила. В первом видении четырех живот-
ных, Даниил видел, что они непохожи друг на друга (ст 3), тогда как во втором 
видении четвертый зверь был «отличен от всех прежних зверей» (ст 7) – как буд-
то у всех их было между собой нечто очень схожее. Таким образом, ожидаемые 
нами гонения от власти не будут такими же гонениями, какие уже были в исто-
рии, гонениями по политическим или религиозным мотивам. Нам в точности не-
известно, как всё это будет происходить и какой властью, ибо все силы мира сего 
жёстко настроены против евреев и истинного Христианства.

говели пред Богом Данииловым, 
потому что Он есть Бог живой и 
присносущий, и царство Его несо-
крушимо, и владычество Его бес-
конечно. 27 Он избавляет и спаса-
ет, и совершает чудеса и знамения 
на небе и на земле; Он избавил 
Даниила от силы львов”. 28 И Да-
ниил благоуспевал и в царствова-
ние Дария, и в царствование Кира 
Персидского.

ГЛАВА 7 
Видение Даниила о четырех 
больших зверях

В первый год Валтасара, царя 
Вавилонского, Даниил видел 

сон и пророческие видения голо-
вы своей на ложе своем. Тогда он 
записал этот сон, изложив сущ-
ность дела. 2 Начав речь, Даниил 
сказал: видел я в ночном видении 
моем, и вот, четыре ветра небес-
ных боролись на великом море, 
3 и четыре больших зверя вышли 
из моря, непохожие один на дру-
гого. 4 Первый — как лев, но у 
него крылья орлиные; я смотрел, 

доколе не вырваны были у него 
крылья, и он поднят был от зем-
ли, и стал на ноги, как человек, и 
сердце человеческое дано ему. 5 И 
вот еще зверь, второй, похожий на 
медведя, стоял с одной стороны, и 
три клыка во рту у него, между зу-
бами его; ему сказано так: “встань, 
ешь мяса много!” 6 Затем видел я, 
вот еще зверь, как барс; на спине 
у него четыре птичьих крыла, и 
четыре головы были у зверя сего, 
и власть дана была ему. 7 После 
сего видел я в ночных видениях, 
и вот зверь четвертый, страшный 
и ужасный и весьма сильный; у 
него большие железные зубы; он 
пожирает и сокрушает, остатки же 
попирает ногами; он отличен был 
от всех прежних зверей, и десять 
рогов было у него. 8 Я смотрел 
на эти рога, и вот, вышел между 
ними еще небольшой рог, и три из 
прежних рогов с корнем исторгну-
ты были перед ним, и вот, в этом 
роге были глаза, как глаза челове-
ческие, и уста, говорящие высоко-
мерно.
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7:19 Это описание четвертого зверя, имеющего в себе железо и медь, напомина-
ет истукана из Дан. 2. Особо сказано, что у четвертого зверя были ноги и зубы. 
У головы в виде золотого льва были ноги (ст 4). У медведя, образ серебряной 
груди, были всепожирающие клыки. Так что четвертый зверь был похож на всех 
остальных зверей. Все это выглядит так, как будто все животные встали друг 
на друга, изображая подобие истукана из Дан. 2, который был уничтожен в по-
следние дни пришествием Христовым (ср десять рогов с десятью пальцами на 
ногах).
7:22 Металлы истукана из Дан. 7 встречаются и в видении животных в Дан. 7. 

Престол суда “Ветхого днями” 
9 Видел я, наконец, что постав-
лены были престолы, и воссел 
Ветхий днями; одеяние на Нем 
было бело, как снег, и волосы гла-
вы Его — как чистая волна; пре-
стол Его — как пламя огня, колеса 
Его — пылающий огонь. 10 Огнен-
ная река выходила и проходила 
пред Ним; тысячи тысяч служили 
Ему и тьмы тем предстояли пред 
Ним; судьи сели, и раскрылись 
книги. 11 Видел я тогда, что за из-
речение высокомерных слов, ка-
кие говорил рог, зверь был убит в 
глазах моих, и тело его сокрушено 
и предано на сожжение огню. 12 И 
у прочих зверей отнята власть их, 
и продолжение жизни дано им 
только на время и на срок.

Появление Сына человеческого, 
которому дана “власть,  
слава и царство” 
13 Видел я в ночных видениях, вот, 
с облаками небесными шел как 
бы Сын человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был к 
Нему. 14 И Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, пле-
мена и языки служили Ему; вла-
дычество Его — владычество веч-
ное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится.

Четыре больших зверя 
означают четырех царей; 
царство Всевышнего “царство 
вечное” 
15 Вострепетал дух мой во мне, 
Данииле, в теле моем, и видения 
головы моей смутили меня. 16 Я 
подошел к одному из предстоя-
щих и спросил у него об истинном 
значении всего этого, и он стал го-
ворить со мною, и объяснил мне 
смысл сказанного: 17 “эти большие 
звери, которых четыре, означают, 
что четыре царя восстанут от зем-
ли. 18 Потом примут царство свя-
тые Всевышнего и будут владеть 
царством вовек и во веки веков”. 
19 Тогда пожелал я точного объяс-
нения о четвертом звере, который 
был отличен от всех и очень стра-
шен, с зубами железными и ког-
тями медными, пожирал и сокру-
шал, а остатки попирал ногами, 
20 и о десяти рогах, которые были 
на голове у него, и о другом, вновь 
вышедшем, перед которым выпа-
ли три, о том самом роге, у кото-
рого были глаза и уста, говорящие 
высокомерно, и который по виду 
стал больше прочих. 21 Я видел, 
как этот рог вел брань со святы-
ми и превозмогал их, 22 доколе не 
пришел Ветхий днями, и суд дан 
был святым Всевышнего, и насту-
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Камень (Христос) ударивший истукан в ноги и разбивший его, смешал все ме-
таллы вместе. А это значит, что истукан, так или иначе, еще будет существовать 
в последние дни. Различные животные и металлы должны существовать в по-
следние дни. Камень ударяет истукан в ноги, в десять пальцев, которые срав-
нимы десяти рогам четвертого зверя из Дан. 7. Во время пришествия Христа, 
десять рогов, так или иначе, должны существовать. Среди рогов растет, пресле-
дующий верующих «небольшой рог» (ст 8), который также будет сокрушен в 
пришествие Христово (ст 8-11). «Этот рог вел брань со святыми… доколе не 
пришел Ветхий днями» (ст 21,22). Так что во время пришествия Христа будут 
гонения святых. Это может быть и в будущем, а может быть и уже сейчас, когда 
настоящие Христиане преследуются и гонятся со всех сторон. 
7:25 До времени и времен и полувремени. До года, двух лет и полугода. То есть, 
3,5 года (Дан. 7:25; 12:7; Откр. 12:4). В Новом Завете также говорится и о 1 260 
днях, что составляет 3,5 года (Откр. 12:6; 11:3) и о 42 месяцах, 3,5 годах (Откр. 
11:2; 13:5). Отсюда можно почти уверенно предположить, что все эти места го-
ворят об одном и том же, или очень похожем времени. См комментарии к 9:26.
8:1 В Библии встречается много примеров, когда люди часто называют себя по 
имени, однако Даниил всегда называет себя, прибавляя к имени личное местои-
мение, «мне, Даниилу», «я, Даниил» (7:28; 8:1,15,27; 9:2; 10:2,7; 12:5). Он очень 
ясно всегда сознавал себя Иудеем, о чем и свидетельствовал пред Богом. Даниил 
мог бы многому научить любого человека, живущего в обществе, занимающего-
ся общественными делами, учащегося, или же часто общающегося с другими. 
Он сознавал себя, что он не от их мира, хотя окружающие его и хотели, чтобы он 
был одним из них. Более того, Сам Бог часто обращался к Даниилу по имени, а 
потому и он, Даниил, понимал, как Бог смотрит на него и видит его, а потому и 
сам хотел смотреть и видеть себя точно также. Даниил не был для Бога одним, 
а для мира другим. Он и для мира был точно таким же, каким он был всегда 

пило время, чтобы царством ов-
ладели святые. 23 Об этом он ска-
зал: зверь четвертый — четвертое 
царство будет на земле, отличное 
от всех царств, которое будет по-
жирать всю землю, попирать и со-
крушать ее. 24 А десять рогов зна-
чат, что из этого царства восстанут 
десять царей, и после них восста-
нет иной, отличный от прежних, и 
уничижит трех царей, 25 и против 
Всевышнего будет произносить 
слова и угнетать святых Всевыш-
него; даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон, 
и они преданы будут в руку его до 
времени и времен и полувремени. 
26 Затем воссядут судьи и отнимут 

у него власть губить и истреблять 
до конца. 27 Царство же и власть 
и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу 
святых Всевышнего, Которого 
царство — царство вечное, и все 
властители будут служить и пови-
новаться Ему. 28 Здесь конец сло-
ва. Меня, Даниила, сильно смуща-
ли размышления мои, и лицо мое 
изменилось на мне; но слово я со-
хранил в сердце моем.

ГЛАВА 8 
Видение Даниила об овне и козле

В третий год царствования Вал-
тасара царя явилось мне, Да-

ниилу, видение после того, кото-
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для Бога. Так и нам нельзя быть «двуликими Янусами», бывая в миру одними, 
а вне – совершенно другими. Какими мы являемся пред Богом, такими должны 
оставаться всегда, оставаясь Его чадами, Его свидетелями, Его народом.
8:15 Даниил искал значения видения, хотел понять его. Однако двумя стихами 
раньше один Ангел, желая понять это видение, спрашивал другого о том же са-
мом. Здесь нам, через видение Ангелов, открывается то, что Бог действительно 
знает всё, о чем мы Ему молимся, отвечая нам еще до того, как мы попросим 
Его. Возможно, это был Ангел-хранитель Даниила, спрашивавшего старшего 

рое явилось мне прежде. 2 И видел 
я в видении, и когда видел, я был 
в Сузах, престольном городе в об-
ласти Еламской, и видел я в виде-
нии, — как бы я был у реки Улая. 
3 Поднял я глаза мои и увидел: 
вот, один овен стоит у реки; у него 
два рога, и рога высокие, но один 
выше другого, и высший поднялся 
после. 4 Видел я, как этот овен бо-
дал к западу и к северу и к югу, и 
никакой зверь не мог устоять про-
тив него, и никто не мог спасти от 
него; он делал, что хотел, и вели-
чался. 5 Я внимательно смотрел на 
это, и вот, с запада шел козел по 
лицу всей земли, не касаясь зем-
ли; у этого козла был видный рог 
между его глазами. 6 Он пошел 
на того овна, имеющего рога, ко-
торого я видел стоящим у реки, и 
бросился на него в сильной ярости 
своей. 7 И я видел, как он, при-
близившись к овну, рассвирепел 
на него и поразил овна, и сломил 
у него оба рога; и недостало силы 
у овна устоять против него, и он 
поверг его на землю и растоптал 
его, и не было никого, кто мог бы 
спасти овна от него. 8 Тогда козел 
чрезвычайно возвеличился; но 
когда он усилился, то сломился 
большой рог, и на место его выш-
ли четыре, обращенные на четыре 
ветра небесных.

Небольшой рог, который 
необычайно разросся 
9 От одного из них вышел неболь-
шой рог, который чрезвычайно 
разросся к югу и к востоку и к 
прекрасной стране, 10 и вознесся 
до воинства небесного, и низри-
нул на землю часть сего воинства 
и звезд, и попрал их, 11 и даже 
вознесся на Вождя воинства сего, 
и отнята была у Него ежедневная 
жертва, и поругано было место 
святыни Его. 12 И воинство преда-
но вместе с ежедневною жертвою 
за нечестие, и он, повергая истину 
на землю, действовал и успевал.

Две тысячи триста вечеров и утр
13 И услышал я одного святого 
говорящего, и сказал этот свя-
той кому-то, вопрошавшему: “на 
сколько времени простирается это 
видение о ежедневной жертве и об 
опустошительном нечестии, когда 
святыня и воинство будут попира-
емы?” 14 И сказал мне: “на две ты-
сячи триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится”.

Два рога овна это “цари 
Мидийский и Персидский”,  
а козел — “царь Греции” 
15 И было: когда я, Даниил, увидел 
это видение и искал значения его, 
вот, стал предо мною как облик 
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Ангела истолковать видение, заранее предвидя вопрос Даниила. Впрочем, от-
ветил Даниилу, на самом деле, второй Ангел (ст 14). В ст 16 говорится об Анге-
ле, стоящем у реки Улая, который воззвал и сказал: «Гавриил! объясни ему это 
видение!» Но на этот раз и сам Даниил был в этом видении реки Улая (ст 2). Его 
Ангел-хранитель тоже был там, прямо перед ним уже зная, что Даниилу понадо-
бится еще один Ангел, который бы смог ответить на все его вопросы, а потому 
Даниилу и явился второй Ангел, Гавриил (ст 17). Ангел-хранитель Даниила бук-
вально призвал Гавриила... Нечто подобное постоянно происходит на небе ради 
вас, меня и его….

мужа. 16 И услышал я от средины 
Улая голос человеческий, кото-
рый воззвал и сказал: “Гавриил! 
объясни ему это видение!” 17 И 
он подошел к тому месту, где я 
стоял, и когда он пришел, я ужас-
нулся и пал на лицо мое; и сказал 
он мне: “знай, сын человеческий, 
что видение относится к концу 
времени!” 18 И когда он говорил со 
мною, я без чувств лежал лицом 
моим на земле; но он прикоснулся 
ко мне и поставил меня на место 
мое, 19 и сказал: “вот, я открываю 
тебе, что будет в последние дни 
гнева; ибо это относится к концу 
определенного времени. 20 Овен, 
которого ты видел с двумя рогами, 
это цари Мидийский и Персид-
ский. 21 А козел косматый — царь 
Греции, а большой рог, который 
между глазами его, это первый 
ее царь; 22 он сломился, и вместо 
него вышли другие четыре: это — 
четыре царства восстанут из этого 
народа, но не с его силою. 23 Под 
конец же царства их, когда отступ-
ники исполнят меру беззаконий 
своих, восстанет царь наглый и ис-
кусный в коварстве; 24 и укрепится 
сила его, хотя и не его силою, и 
он будет производить удивитель-
ные опустошения и успевать и 
действовать и губить сильных и 

народ святых, 25 и при уме его и 
коварство будет иметь успех в 
руке его, и сердцем своим он пре-
вознесется, и среди мира погубит 
многих, и против Владыки владык 
восстанет, но будет сокрушен — 
не рукою. 26 Видение же о вечере 
и утре, о котором сказано, истин-
но; но ты сокрой это видение, ибо 
оно относится к отдаленным вре-
менам”. 27 И я, Даниил, изнемог, и 
болел несколько дней; потом встал 
и начал заниматься царскими де-
лами; я изумлен был видением 
сим и не понимал его.

ГЛАВА 9 
Даниил сообразил пророчество 
Иеремии об опустошении 
Иерусалима

В первый год Дария, сына Ас-
суирова, из рода Мидийского, 

который поставлен был царем над 
царством Халдейским, 2 в первый 
год царствования его я, Даниил, 
сообразил по книгам число лет, о 
котором было слово Господне к 
Иеремии пророку, что семьдесят 
лет исполнятся над опустошением 
Иерусалима.

Он исповедует грех Израиля и 
испрашивает милосердие Божие 
3 И обратил я лицо мое к Госпо-
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9:12 Бог навел «бедствие», или зло (ст 14). Зло наводит не сатана, а Бог. От него 
исходит все, как плохое, так и хорошее (Ис. 45:5-7).
9:15 Согрешили мы. Даниил очень часто не отделяет себя в этой молитве от сво-
его грешного народа. Какими бы мало верующими мы ни считали своих братьев 
и сестер, мы все являемся членами тела Христа, а значит, нам никак нельзя от-
делять себя от них. Когда они грешат, можно стыдиться поведения членов тела 
народа Божия, умоляя Бога, о прощении нас.

ду Богу с молитвою и молением, 
в посте и вретище и пепле. 4 И 
молился я Господу Богу моему, и 
исповедовался и сказал: “Молю 
Тебя, Господи Боже великий и 
дивный, хранящий завет и ми-
лость любящим Тебя и соблюда-
ющим повеления Твои! 5 Согре-
шили мы, поступали беззаконно, 
действовали нечестиво, упорство-
вали и отступили от заповедей 
Твоих и от постановлений Твоих; 
6 и не слушали рабов Твоих, про-
роков, которые Твоим именем 
говорили царям нашим, и вель-
можам нашим, и отцам нашим, и 
всему народу страны. 7 У Тебя, 
Господи, правда, а у нас на лицах 
стыд, как день сей, у каждого Иу-
дея, у жителей Иерусалима и у 
всего Израиля, у ближних и даль-
них, во всех странах, куда Ты из-
гнал их за отступление их, с каким 
они отступили от Тебя. 8 Господи! 
у нас на лицах стыд, у царей на-
ших, у князей наших и у отцов 
наших, потому что мы согрешили 
пред Тобою. 9 А у Господа Бога на-
шего милосердие и прощение, ибо 
мы возмутились против Него 10 и 
не слушали гласа Господа Бога 
нашего, чтобы поступать по зако-
нам Его, которые Он дал нам через 
рабов Своих, пророков. 11 И весь 
Израиль преступил закон Твой и 
отвратился, чтобы не слушать гла-

са Твоего; и за то излились на нас 
проклятие и клятва, которые на-
писаны в законе Моисея, раба Бо-
жия: ибо мы согрешили пред Ним. 
12 И Он исполнил слова Свои, ко-
торые изрек на нас и на судей на-
ших, судивших нас, наведя на нас 
великое бедствие, какого не бы-
вало под небесами и какое совер-
шилось над Иерусалимом. 13 Как 
написано в законе Моисея, так все 
это бедствие постигло нас; но мы 
не умоляли Господа Бога нашего, 
чтобы нам обратиться от безза-
коний наших и уразуметь истину 
Твою. 14 Наблюдал Господь это 
бедствие и навел его на нас: ибо 
праведен Господь Бог наш во всех 
делах Своих, которые совершает, 
но мы не слушали гласа Его. 15 И 
ныне, Господи Боже наш, извед-
ший народ Твой из земли Египет-
ской рукою сильною и явивший 
славу Твою, как день сей! согре-
шили мы, поступали нечестиво. 
16 Господи! по всей правде Твоей 
да отвратится гнев Твой и негодо-
вание Твое от града Твоего, Иеру-
салима, от святой горы Твоей; ибо 
за грехи наши и беззакония отцов 
наших Иерусалим и народ Твой в 
поругании у всех, окружающих 
нас. 17 И ныне услыши, Боже наш, 
молитву раба Твоего и моление 
его и воззри светлым лицом Тво-
им на опустошенное святилище 
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9:23 См комментарии к 10:2.
9:26 69 седмин, или недель – 483 дня. Если считать день за год, получается 483 
года. Впрочем, стоит учесть, что еврейское времяисчисление чаще ведется по 
лунному, а не по солнечному календарю. Указ Артаксеркса о восстановлении 
Иерусалима, если верить общепризнанному историками мнению, вышел в 457 
году до Н.Э. По лунному календарю – в 486,5 году. Если принять во внимание 
расхождение в 4 года в исчислении лунного календаря с солнечным, то получа-
ется, что Христос был предан смерти точно в 33,5 году Н.Э. после Своего рож-
дения. 69 седмин были разделены на 7 и 62 седмины, причиной чего является то, 
что часто какая-то часть Библейского пророчества исполняется вскоре, а другая 
часть позже. 7 седмин, считая год за день, составляют примерно 50 лет. На вос-
становление Иерусалима, по свидетельству Ездры, Неемии и Аггея, после выхо-
да постановления, ушло около 50 лет. В этот короткий промежуток времени, за 
которое в окружении такого множества врагов, произошло восстановление, Иу-
деи, должно быть, чувствовали большое воодушевление. Последнюю седмину 
бедствий трудно истолковать, возможно, потому что, если бы Израиль признал 
в Иисусе Христе своего Мессию, это пророчество исполнилось бы уже тогда. 

Твое, ради Тебя, Господи. 18 При-
клони, Боже мой, ухо Твое и услы-
ши, открой очи Твои и воззри на 
опустошения наши и на город, на 
котором наречено имя Твое; ибо 
мы повергаем моления наши пред 
Тобою, уповая не на праведность 
нашу, но на Твое великое милосер-
дие. 19 Господи! услыши; Господи! 
прости; Господи! внемли и совер-
ши, не умедли ради Тебя Самого, 
Боже мой, ибо Твое имя наречено 
на городе Твоем и на народе Тво-
ем”.

Гавриил приходит, чтобы 
“научить разумению” 
20 И когда я еще говорил и молил-
ся, и исповедовал грехи мои и гре-
хи народа моего, Израиля, и по-
вергал мольбу мою пред Господом 
Богом моим о святой горе Бога 
моего; 21 когда я еще продолжал 
молитву, муж Гавриил, которого я 
видел прежде в видении, быстро 
прилетев, коснулся меня около 
времени вечерней жертвы 22 и вра-

зумлял меня, говорил со мною и 
сказал: “Даниил! теперь я исшел, 
чтобы научить тебя разумению. 
23 В начале моления твоего вышло 
слово, и я пришел возвестить его 
тебе, ибо ты муж желаний; итак 
вникни в слово и уразумей виде-
ние.

“Семьдесят седмин определены 
для народа твоего” 
24 Семьдесят седмин определены 
для народа твоего и святого города 
твоего, чтобы покрыто было пре-
ступление, запечатаны были грехи 
и заглажены беззакония, и чтобы 
приведена была правда вечная, и 
запечатаны были видение и про-
рок, и помазан был Святой свя-
тых. 25 Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седмин и 
шестьдесят две седмины; и воз-
вратится народ и обстроятся ули-
цы и стены, но в трудные времена. 
26 И по истечении шестидесяти 
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Еще возможное толкование, 3,5 года бедствий Иерусалима относятся к бедам 
от Римлян между 67 и 70 годами Н.Э., когда в половине седмины было прекра-
щено жертвоприношение в Иерусалимском храме (ст 27). Пророчество о второй 
половине седмины может исполниться в 3,5 года бедствий перед пришествием 
Христовым (см 7:25). Промежуток времени между 33 и 70 годом исполнения 
пророчества, сравним с расстоянием между голенями истукана из Дан. 2 и его 
ногами, как и животными в Дан. 7 со страшным животным и небольшим рогом. 
Это – всего лишь предположительные толкования некоторых самых трудных 
мест Библии.
10:2 В стихах 2 и 3 говорится, что Даниил молился три седмины, возможно, о 
возвращении Божиего благорасположения к Израилю. По окончании этих дней, 
очевидно, должно быть было видно, что молитва была не услышана. Ангел же 
утверждал, что его слова были услышаны с первого дня (ст 12), а замедлил он 
(Ангел) явиться к Даниилу, потому что «князь царства Персидского стоял про-
тив (него) двадцать один день», т.е. три седмины. Так что была услышана и пер-
вая молитва Даниила, однако Ангелу потребовалось три недели, чтобы на деле 
ответить на нее. А как часто то же самое происходит с нами?!! Ангел рассказы-
вает, как он поддерживал и помогал Дарию (11:1), чтобы и его молитвы были 
услышаны, как будто Ангел видя, что кто-нибудь поступает так, чтобы наши 
молитвы исполнились, подкрепляет и помогает ему в этом. Та же самая мысль 
видна и в Дан. 9:23: Бог повелел ответить на молитву сразу же, как только она 
прозвучала, однако полное исполнение ее было отложено. Обо всем этом стоит 
основательно задуматься. Наши слова, наши мысли призывают Ангелов с небес. 
На наши молитвы Бог может ответить немедленно, однако требуется какое-то 
время, чтобы ответ полностью удовлетворял нас.

двух седмин предан будет смер-
ти Христос, и не будет; а город и 
святилище разрушены будут на-
родом вождя, который придет, и 
конец его будет как от наводнения, 
и до конца войны будут опустоше-
ния. 27 И утвердит завет для мно-
гих одна седмина, а в половине 
седмины прекратится жертва и 
приношение, и на крыле святили-
ща будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя”.

ГЛАВА 10 
Даниил сокрушен видением 
мужа

В третий год Кира, царя Пер-
сидского, было откровение 

Даниилу, который назывался име-

нем Валтасара; и истинно было 
это откровение и великой силы. 
Он понял это откровение и уразу-
мел это видение. 2 В эти дни я, Да-
ниил, был в сетовании три седми-
цы дней. 3 Вкусного хлеба я не ел; 
мясо и вино не входило в уста мои, 
и мастями я не умащал себя до ис-
полнения трех седмиц дней. 4 А в 
двадцать четвертый день первого 
месяца был я на берегу большой 
реки Тигра, 5 и поднял глаза мои, и 
увидел: вот один муж, облеченный 
в льняную одежду, и чресла его 
опоясаны золотом из Уфаза. 6 Тело 
его — как топаз, лицо его — как 
вид молнии; очи его — как горя-
щие светильники, руки его и ноги 
его по виду — как блестящая 
медь, и глас речей его — как голос 
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10:12 Ангел сошел с небес на землю из-за сказанного человеком… Молитвы 
человеческие стоят в очереди и готовы претвориться в дела по первому же зову. 
Такова сила молитвы и такова Божия любовь нас.
10:19 Люди всегда пугались при появлении перед ними Ангела, и всегда слы-
шали утешение, не бояться их. То же самое произойдет и когда Ангел явится 
нам для встречи пришедшего Христа.

множества людей. 7 И только один 
я, Даниил, видел это видение, а 
бывшие со мною люди не видели 
этого видения; но сильный страх 
напал на них и они убежали, что-
бы скрыться. 8 И остался я один и 
смотрел на это великое видение, 
но во мне не осталось крепости, и 
вид лица моего чрезвычайно изме-
нился, не стало во мне бодрости. 
9 И услышал я глас слов его; и как 
только услышал глас слов его, в 
оцепенении пал я на лицо мое и 
лежал лицом к земле.

Муж возвещает Даниилу, что 
будет с народом его в последние 
дни 
10 Но вот, коснулась меня рука и 
поставила меня на колени мои 
и на длани рук моих. 11 И сказал 
он мне: “Даниил, муж желаний! 
вникни в слова, которые я скажу 
тебе, и стань прямо на ноги твои; 
ибо к тебе я послан ныне”. Когда 
он сказал мне эти слова, я встал с 
трепетом. 12 Но он сказал мне: “не 
бойся, Даниил; с первого дня, как 
ты расположил сердце твое, что-
бы достигнуть разумения и сми-
рить тебя пред Богом твоим, слова 
твои услышаны, и я пришел бы по 
словам твоим. 13 Но князь царства 
Персидского стоял против меня 
двадцать один день; но вот, Ми-
хаил, один из первых князей, при-

шел помочь мне, и я остался там 
при царях Персидских. 14 А теперь 
я пришел возвестить тебе, что бу-
дет с народом твоим в последние 
времена, так как видение относит-
ся к отдаленным дням”. 15 Когда 
он говорил мне такие слова, я при-
пал лицом моим к земле и онемел. 
16 Но вот, некто, по виду похожий 
на сынов человеческих, коснул-
ся уст моих, и я открыл уста мои, 
стал говорить и сказал стоящему 
передо мною: “господин мой! от 
этого видения внутренности мои 
повернулись во мне, и не стало 
во мне силы. 17 И как может гово-
рить раб такого господина моего с 
таким господином моим? ибо во 
мне нет силы, и дыхание замерло 
во мне”. 18 Тогда снова прикоснул-
ся ко мне тот человеческий облик 
и укрепил меня 19 и сказал: “не 
бойся, муж желаний! мир тебе; 
мужайся, мужайся!” И когда он го-
ворил со мною, я укрепился и ска-
зал: “говори, господин мой; ибо 
ты укрепил меня”. 20 И он сказал: 
“знаешь ли, для чего я пришел к 
тебе? Теперь я возвращусь, чтобы 
бороться с князем Персидским; 
а когда я выйду, то вот, придет 
князь Греции. 21 Впрочем я возве-
щу тебе, что начертано в истинном 
писании; и нет никого, кто поддер-
живал бы меня в том, кроме Миха-
ила, князя вашего.
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11:3 Царь могущественный. Александр Великий. После того как он достиг вер-
ха своего могущества, он умер, а его империя была разделена между его под-
данными (ст 4). Это – подтверждение пророчества из Дан. 2 о том, что Греческая 
империя скоро уйдет в историю. В оставшейся части главы описывается раз-
витие событий после его смерти с народами, во власти которых находился Изра-
иль, как они сражались между собой, и как успех уплывал из их рук во времена, 
установленные Богом.

ГЛАВА 11 
Столкновение Персии с Грецией

Итак я с первого года Дария 
Мидянина стал ему подпо-

рою и подкреплением. 2 Теперь 
возвещу тебе истину: вот, еще три 
царя восстанут в Персии; потом 
четвертый превзойдет всех вели-
ким богатством, и когда усилится 
богатством своим, то поднимет 
всех против царства Греческого. 
3 И восстанет царь могуществен-
ный, который будет владычество-
вать с великою властью, и будет 
действовать по своей воле. 4 Но 
когда он восстанет, царство его 
разрушится и разделится по че-
тырем ветрам небесным, и не к 
его потомкам перейдет, и не с тою 
властью, с какою он владычество-
вал; ибо раздробится царство его и 
достанется другим, кроме этих.

Борьба между “царем южным” 
и “царем северным” 
5 И усилится южный царь и один 
из князей его пересилит его и бу-
дет владычествовать, и велико 
будет владычество его. 6 Но через 
несколько лет они сблизятся, и 
дочь южного царя придет к царю 
северному, чтобы установить пра-
вильные отношения между ними; 
но она не удержит силы в руках 
своих, не устоит и род ее, но пре-
даны будут как она, так и сопро-

вождавшие ее, и рожденный ею, и 
помогавшие ей в те времена. 7 Но 
восстанет отрасль от корня ее, 
придет к войску и войдет в укре-
пления царя северного, и будет 
действовать в них, и усилится. 
8 Даже и богов их, истуканы их с 
драгоценными сосудами их, се-
ребряными и золотыми, увезет в 
плен в Египет и на несколько лет 
будет стоять выше царя северного. 
9 Хотя этот и сделает нашествие 
на царство южного царя, но воз-
вратится в свою землю. 10 Потом 
вооружатся сыновья его и соберут 
многочисленное войско, и один 
из них быстро пойдет, наводнит 
и пройдет, и потом, возвращаясь, 
будет сражаться с ним до укрепле-
ний его. 11 И раздражится южный 
царь, и выступит, сразится с ним, 
с царем северным, и выставит 
большое войско, и предано будет 
войско в руки его. 12 И ободрится 
войско, и сердце царя вознесется; 
он низложит многие тысячи, но 
от этого не будет сильнее. 13 Ибо 
царь северный возвратится и вы-
ставит войско больше прежнего, 
и через несколько лет быстро при-
дет с огромным войском и боль-
шим богатством. 14 В те времена 
многие восстанут против южного 
царя, и мятежные из сынов твоего 
народа поднимутся, чтобы испол-
нилось видение, и падут. 15 И при-
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11:25 Но не устоит. Слова типичные для этой главы. Противостояние и борьба 
царств человеческих между собой кажется такой безудержной и бесконечной… 
сейчас! Во 2-й главе рассказывается, как человеческие империи сменят друг 
друга, ибо они не могут «стоять» вечно, являясь лишь на время, чтобы уступить 
вечному Царству Божиему после пришествия Христа. Как бы ни толковались 
подробности исполнения пророчеств, главное, что утверждается в этой главе – 
тщетность человеческих усилий, ибо все силы человека когда-нибудь увядают, 
слава царств исчезает и лишь исключительно то, что Божие будет длиться вечно 
в Царствии Его.

дет царь северный, устроит вал и 
овладеет укрепленным городом, и 
не устоят мышцы юга, ни отбор-
ное войско его; недостанет силы 
противостоять. 16 И кто выйдет к 
нему, будет действовать по воле 
его, и никто не устоит перед ним; 
и на славной земле поставит стан 
свой, и она пострадает от руки его. 
17 И вознамерится войти со всеми 
силами царства своего, и правед-
ные с ним, и совершит это; и дочь 
жен отдаст ему, на погибель ее, но 
этот замысел не состоится, и ему 
не будет пользы из того. 18 По-
том обратит лицо свое к островам 
и овладеет многими; но некий 
вождь прекратит нанесенный им 
позор и даже свой позор обратит 
на него. 19 Затем он обратит лицо 
свое на крепости своей земли; но 
споткнется, падет и не станет его. 
20 На место его восстанет некий, 
который пошлет сборщика пода-
тей, пройти по царству славы; но и 
он после немногих дней погибнет, 
и не от возмущения и не в сраже-
нии.

“Мерзость запустения” 
21 И восстанет на место его пре-
зренный, и не воздадут ему цар-
ских почестей, но он придет без 
шума и лестью овладеет царством. 

22 И всепотопляющие полчища бу-
дут потоплены и сокрушены им, 
даже и сам вождь завета. 23 Ибо 
после того, как он вступит в союз 
с ним, он будет действовать об-
маном, и взойдет, и одержит верх 
с малым народом. 24 Он войдет в 
мирные и плодоносные страны, и 
совершит то, чего не делали отцы 
его и отцы отцов его; добычу, на-
грабленное имущество и богат-
ство будет расточать своим и на 
крепости будет иметь замыслы 
свои, но только до времени. 25 По-
том возбудит силы свои и дух свой 
с многочисленным войском про-
тив царя южного, и южный царь 
выступит на войну с великим и 
еще более сильным войском, но не 
устоит, потому что будет против 
него коварство. 26 Даже участни-
ки трапезы его погубят его, и во-
йско его разольется, и падет много 
убитых. 27 У обоих царей сих на 
сердце будет коварство, и за од-
ним столом будут говорить ложь, 
но успеха не будет, потому что 
конец еще отложен до времени. 
28 И отправится он в землю свою 
с великим богатством и враждеб-
ным намерением против святого 
завета, и он исполнит его, и воз-
вратится в свою землю. 29 В на-
значенное время опять пойдет 
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11:31-36 Это описание того, что происходило во времена Маккавеев, хотя Ии-
сус и говорит о мерзости запустения, как о признаке последних дней перед Его 
пришествием (Матф. 24:15; Марк. 13:14). Так что, несмотря на исполнение этих 
слов в какое-либо еще время, например, при Антиохе, они были всего лишь про-
образом главного исполнения в последние дни.
11:40-45 Это может говорить о вторжении в Израиль в последние дни «царя се-
верного» вместе с силами Ближнего Востока с целью овладеть горой святилища 
(ст 45). Нападающий погибнет в пришествие Христа, после воскресения, когда 
Он будет судить и устанавливать Царство Божие на земле (12:1-3).

он на юг; но последний поход не 
такой будет, как прежний, 30 ибо в 
одно время с ним придут корабли 
Киттимские; и он упадет духом, и 
возвратится, и озлобится на свя-
той завет, и исполнит свое намере-
ние, и опять войдет в соглашение 
с отступниками от святого завета. 
31 И поставлена будет им часть 
войска, которая осквернит свя-
тилище могущества, и прекратит 
ежедневную жертву, и поставит 
мерзость запустения. 32 Поступа-
ющих нечестиво против завета он 
привлечет к себе лестью; но люди, 
чтущие своего Бога, усилятся и 
будут действовать. 33 И разумные 
из народа вразумят многих, хотя 
будут несколько времени стра-
дать от меча и огня, от плена и 
грабежа; 34 и во время страдания 
своего будут иметь некоторую по-
мощь, и многие присоединятся к 
ним, но притворно. 35 Пострадают 
некоторые и из разумных для ис-
пытания их, очищения и для убе-
ления к последнему времени; ибо 
есть еще время до срока. 36 И бу-
дет поступать царь тот по своему 
произволу, и вознесется и возве-
личится выше всякого божества, 
и о Боге богов станет говорить 
хульное и будет иметь успех, до-
коле не совершится гнев: ибо, что 

предопределено, то исполнится. 
37 И о богах отцов своих он не 
помыслит, и ни желания жен, ни 
даже божества никакого не ува-
жит; ибо возвеличит себя выше 
всех. 38 Но богу крепостей на ме-
сте его будет он воздавать честь, и 
этого бога, которого не знали отцы 
его, он будет чествовать золотом 
и серебром, и дорогими камня-
ми, и разными драгоценностями, 
39 и устроит твердую крепость с 
чужим богом: которые признают 
его, тем увеличит почести и даст 
власть над многими, и землю раз-
даст в награду.

“Конец времени” 
40 Под конец же времени сразит-
ся с ним царь южный, и царь се-
верный устремится как буря на 
него с колесницами, всадниками 
и многочисленными кораблями, и 
нападет на области, наводнит их, 
и пройдет через них. 41 И войдет 
он в прекраснейшую из земель, 
и многие области пострадают и 
спасутся от руки его только Едом, 
Моав и большая часть сынов Ам-
моновых. 42 И прострет руку свою 
на разные страны; не спасется и 
земля Египетская. 43 И завладеет 
он сокровищами золота и серебра 
и разными драгоценностями Егип-
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12:1 Михаил. Ангел, представляющий собой Израиль и весь народ Божий.
12:2 Таким образом, бессмертие дается не сразу после смерти, а лишь в прише-
ствие Христа, после воскресении и Его суда.
12:3 Здесь и в ст 10 проводится параллель разумных с обратившими многих к 
правде. Некоторые считают, что «разумные» – это учителя, подразумевая то, что 
именно они сеют «разумное, доброе вечное». Как бы там ни было, знание Бо-
жией истины обязывает нас разделять ее с другими. Мы не можем не делиться 
благой вестью с другими.
12:4 Чтение слова Божия подразумевает его слышание и распространение (Пс. 
118:32,60; 147:4; Ам 8:11,12; Авв. 2:2; 2 Фес. 3:1). В последние дни некоторые 
будут понимать пророчества, которые так сильно хотел понять, но не мог Да-
ниил (ст 9), и откликнуться на это понимание. Это пророчество говорит не о 
будущем, а о тех, кто живет во время его исполнения, понимая это (как в Иоан. 
13:19; 14:29).

та; Ливийцы и Ефиопляне после-
дуют за ним. 44 Но слухи с востока 
и севера встревожат его, и выйдет 
он в величайшей ярости, чтобы 
истреблять и губить многих, 45 и 
раскинет он царские шатры свои 
между морем и горою преславно-
го святилища; но придет к своему 
концу, и никто не поможет ему.

ГЛАВА 12 
“Время тяжкое”

И восстанет в то время Михаил, 
князь великий, стоящий за 

сынов народа твоего; и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с 
тех пор, как существуют люди, до 
сего времени; но спасутся в это 
время из народа твоего все, кото-
рые найдены будут записанными 
в книге. 2 И многие из спящих в 
прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление.

Разумные “будут сиять,  
как светила на тверди” 
3 И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие 

многих к правде — как звезды, во-
веки, навсегда.

Книга запечатана “до 
последнего времени” 
4 А ты, Даниил, сокрой слова сии 
и запечатай книгу сию до послед-
него времени; многие прочитают 
ее, и умножится ведение”.

Муж в льняной одежде объявил 
“время, времена и полувремя” 
5 Тогда я, Даниил, посмотрел, и 
вот, стоят двое других, один на 
этом берегу реки, другой на том 
берегу реки. 6 И один сказал мужу 
в льняной одежде, который стоял 
над водами реки: “когда будет ко-
нец этих чудных происшествий?” 
7 И слышал я, как муж в льняной 
одежде, находившийся над водами 
реки, подняв правую и левую руку 
к небу, клялся Живущим вовеки, 
что к концу времени и времен и 
полувремени, и по совершенном 
низложении силы народа святого, 
все это совершится. 8 Я слышал 
это, но не понял, и потому сказал: 
“господин мой! что же после этого 
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12:7 Время и времена. См. комментарии к 7:25.
12:10 В последние дни «мудрые уразумеют». Поменьше мере восемь раз 
разумение, или мудрость, упоминается в связи с Даниилом (Дан. 1:17; 
2:13,14,18,24,27,48; Иез. 28:3), хотя сам Даниил и не понимал сути своих проро-
честв о последних днях («мудрые уразумеют»). Даниил был утешен тем, что ему 
было сказано, что и в последние дни будут такие же как он, которым за их веру 
будет даровано разумение пророчеств.
12:13 Даниилу было лично обещано воскрешение и получения своего «жребия» 
в грядущем Царстве Божием на земле.

будет?” 9 И отвечал он: “иди, Да-
ниил; ибо сокрыты и запечатаны 
слова сии до последнего времени. 
10 Многие очистятся, убелятся и 
переплавлены будут в искушении; 
нечестивые же будут поступать 
нечестиво, и не уразумеет сего 
никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют. 11 Со времени прекра-

щения ежедневной жертвы и по-
ставления мерзости запустения 
пройдет тысяча двести девяносто 
дней. 12 Блажен, кто ожидает и до-
стигнет тысячи трехсот тридцати 
пяти дней. 13 А ты иди к твоему 
концу и упокоишься, и восста-
нешь для получения твоего жре-
бия в конце дней”.



1:2 В первых трех главах Осии пишется о его браке с блудницей, которая имела 
детей от других мужчин, и которые, следовательно, не его дети. Однако Осия 
любит ее и колеблется между гневом и страстной ее защитой. Он фантазирует 
о том, как было бы чудесно, чтобы она была верна ему, и размышляет о том, 
как он мог бы довести ее до этого. Его отношения с ней представляли Бога с 
Израилем, а глава 4 и далее говорит о ситуации Бога с Израилем на языке брака 
и близких отношений. Возможно поразмышлять о некоторых прежних главах, 
чтобы понять другие аспекты Осии: отношения Гомери.
Начало – Ему хотелось просто игнорировать это, думаю, что он мечтал о том, 
чтобы убежать от этого. Но к его чести, он повиновался. По Моисееву закону 
блудница должна быть сожжена, а не взята замуж. Осии было сказано сломать 
букву Закона и жениться на блуднице; таким образом он начал то, что было те-
мой и его жизни, и его пророчества – что перед лицом греха Бог показывает 
Свою благодать. Мы, наверно, все видели это в нашей собственной жизни – во 
время нашей самой большой слабости для нас открывается доброта и забота 
Бога.
1:10 Но будет число – «Но» является сложным словом. Перед лицом всех гре-
хов Израиля, перед лицом неизбежного суда, в тот момент, когда это объявлено, 
Бог продолжает говорить о Его спасении. Для людей это так трудно принять, 

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Осии о грехе 
Израиля и грядущем суде

Слово Господне, которое было 
к Осии, сыну Беериину, во 

дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езе-
кии, царей Иудейских, и во дни 
Иеровоама, сына Иоасова, царя 
Израильского. 2 Начало слова Го-
сподня к Осии. И сказал Господь 
Осии: иди, возьми себе жену блуд-
ницу и детей блуда; ибо сильно 
блудодействует земля сия, отсту-
пив от Господа. 3 И пошел он и 
взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она 
зачала и родила ему сына. 4 И Го-
сподь сказал ему: нареки ему имя 
Изреель, потому что еще немного 
пройдет, и Я взыщу кровь Изрее-
ля с дома Ииуева, и положу конец 
царству дома Израилева, 5 и будет 
в тот день, Я сокрушу лук Израи-

лев в долине Изреель. 6 И зачала 
еще, и родила дочь, и Он сказал 
ему: нареки ей имя Лорухама*; 
ибо Я уже не буду более миловать 
дома Израилева, чтобы прощать 
им. 7 А дом Иудин помилую и спа-
су их в Господе Боге их, спасу их 
ни луком, ни мечом, ни войною, 
ни конями и всадниками. 8 И, от-
кормив грудью Непомилованную, 
она зачала, и родила сына. 9 И ска-
зал Он: нареки ему имя Лоамми**, 
потому что вы не Мой народ, и Я 
не буду вашим Богом.

Но “сыны Израилевы будут,  
как песок морской” 
10 Но будет число сынов Израиле-
вых как песок морской, которого 
нельзя ни измерить, ни исчислить; 
* “Непомилованная”.
** “Не Мой народ”.

КНИГА ПРОРОКА ОСИИ
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как и нам проявлять эту же благодать Божию. В разгаре момента греха других 
против нас, мы редко размышляем, не говоря уже о том, чтобы говорить об их 
окончательной надежде на спасение по благодати. Но это испытание Осии.
2:3 Дабы Я не разоблочил ее донага... и не уморил ее – Наказание для прости-
тутки, наказание, которое она должна была получить в самом начале. Но вместо 
этого наказания Осия женился на ней. Мы, возможно, взволнованно сравниваем 
нашу греховность, наше сопротивление, нашу неверность с проституцией Го-
мерь. Но это, безусловно, является то, что нам назначено сделать, и тем самым 
постичь степень терпеливой Божьей любви к нам до конца, чтобы эта милость и 
доброта могли привести нас к покаянию. Потому что Осия так любил эту жен-
щину, он имел обоснованное чувство гнева – как и Бог любя нас так сильно. 
Осия был раненый возлюбленный, преданный мужчина. И это как раз те чув-
ства Бога из-за неверности Его народа. Угроза разоблочить ее донага было то, 
что делалось в случае развода за супружескую измену. «Она не жена Моя и Я 
не муж ее» (2:2) является дословной цитатой из различных вавилонских фор-
мулировок развода, а впоследствии была включена в Талмуд как формулировка 
развода. Аналогично угроза отнять ее одежду, ее «шерсть и лен» (2:9), вероятно, 
относится к обязательству, которое муж имеет к жене. Несмотря на весь этот 
разговор о разводе, Осия продолжает желать, чтобы Гомерь вернулась к нему, в 
его сердце он постоянно возвращается к ней. Это было точное отражение чувств 
Бога к Его людям. Осия делал все для этой негодной женщины. Он давал ей 
«хлеб, и вино, и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали ис-
тукана Ваала» (2:8). Он был богатым человеком и все же дал это все своей жене, 
которая в свою очередь растратила все это со своими друзьями на поклонение 
Ваалу. Это как миллионер женится на негодной женщине, которая манипулирует 
им, чтобы он давал ей свои деньги, которые она тратит в казино каждый день, и 
спит с парнями, с которыми она общается там. Но «не знала она, что Я, Я давал 
ей» все эти вещи (2:8) – то есть она не ценила этого. И так Осия решает, что он 
отнимет эту щедрость от нее, а потом он предполагает, что она скажет: «пойду я 
и возвращусь к первому мужу моему» (2:7). Это была надежда Осии, и в своих 
собственных мыслях он вложил эти слова в ее уста. Надежды Осии были от-
ражением его любви к ней. И все это красноречиво говорит о надежде Всемо-

и там, где говорили им: “вы не 
Мой народ”, будут говорить им: 
“вы сыны Бога живого”. 11 И со-
берутся сыны Иудины и сыны Из-
раилевы вместе, и поставят себе 
одну главу, и выйдут из земли 
переселения; ибо велик день Из-
рееля!

ГЛАВА 2 
Израиль был неверен Господу

Говорите братьям вашим: “Мой 
народ”, и сестрам вашим: 

“Помилованная”. 2 Судитесь с ва-
шею матерью, судитесь; ибо она 
не жена Моя, и Я не муж ее; пусть 
она удалит блуд от лица своего и 
прелюбодеяние от грудей своих, 
3 дабы Я не разоблачил ее донага 
и не выставил ее, как в день рож-
дения ее, не сделал ее пустынею, 
не обратил ее в землю сухую и 
не уморил ее жаждою. 4 И детей 
ее не помилую, потому что они 
дети блуда. 5 Ибо блудодейство-
вала мать их и осрамила себя за-
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гущего Отца, который думал, что «безусловно, они постыдятся Сына Моего», 
когда Он послал Его. И значительная анти-кульминация притчи в том, что нет, 
они не уважают и не будут уважать Его Сына, и даже хуже, они убивают Его. Так 
же, как Осия имел план добиться, чтобы Гомерь «вернулась» к нему, подобно и 
Бог планировал, что «после того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа 
Бога» (3:5). И Бог, и Осия думали, что их любимая вернется, если они удалят-
ся от нее (5:15). Но это не сработало. Бог с Израилем и Осия с Гомерь в итоге 
умоляли ее вернуться (14:2); «и при всем том они не обратились к Господу Богу 
своему и не взыскали Его» (7:10). Это была и есть трагедия. В нашей проповеди 
Израилю и человечеству в целом мы умоляли их принять эту самую необычную 
любовь. Боль Бога, как и Осии, само по себе внушает нам с людми все более 
страстно умолять и откликнуться, быть любящей Его женщиной, в конце концов 
верным человеком.

чавшая их; ибо говорила: “пойду 
за любовниками моими, которые 
дают мне хлеб и воду, шерсть и 
лен, елей и напитки”. 6 За то вот, 
Я загорожу путь ее тернами и 
обнесу ее оградою, и она не най-
дет стезей своих, 7 и погонится за 
любовниками своими, но не до-
гонит их, и будет искать их, но 
не найдет, и скажет: “пойду я, и 
возвращусь к первому мужу мо-
ему; ибо тогда лучше было мне, 
нежели теперь”. 8 А не знала она, 
что Я, Я давал ей хлеб и вино и 
елей и умножил у нее серебро и 
золото, из которого сделали исту-
кана Ваала. 9 За то Я возьму назад 
хлеб Мой в его время и вино Мое 
в его пору и отниму шерсть и лен 
Мой, чем покрывается нагота ее. 
10 И ныне открою срамоту ее пред 
глазами любовников ее, и никто 
не исторгнет ее из руки Моей. 
11 И прекращу у нее всякое весе-
лье, праздники ее и новомесячия 
ее, и субботы ее, и все торжества 
ее. 12 И опустошу виноградные 
лозы ее и смоковницы ее, о ко-
торых она говорит: “это у меня 
подарки, которые надарили мне 

любовники мои”; и Я превращу 
их в лес, и полевые звери поедят 
их. 13 И накажу ее за дни служе-
ния Ваалам, когда она кадила им 
и, украсив себя серьгами и оже-
рельями, ходила за любовниками 
своими, а Меня забывала, говорит  
Господь.

Но Он обручится с Израилем 
навеки и объявит  
“Ты — Мой народ” 
14 Посему вот, и Я увлеку ее, при-
веду ее в пустыню, и буду говорить 
к сердцу ее. 15 И дам ей оттуда ви-
ноградники ее и долину Ахор, в 
преддверие надежды; и она будет 
петь там, как во дни юности сво-
ей и как в день выхода своего из 
земли Египетской. 16 И будет в тот 
день, говорит Господь, ты будешь 
звать Меня: “муж мой”, и не бу-
дешь более звать Меня: “Ваали”*. 
17 И удалю имена Ваалов от уст 
ее, и не будут более вспоминаемы 
имена их. 18 И заключу в то время 
для них союз с полевыми зверями 
и с птицами небесными, и с пре-
смыкающимися по земле; и лук, 
* “Господин мой”.
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и меч, и войну истреблю от земли 
той, и дам им жить в безопасно-
сти. 19 И обручу тебя Мне навек, и 
обручу тебя Мне в правде и суде, 
в благости и милосердии. 20 И об-
ручу тебя Мне в верности, и ты 
познаешь Господа. 21 И будет в тот 
день, Я услышу, говорит Господь, 
услышу небо, и оно услышит 
землю, 22 и земля услышит хлеб 
и вино и елей; а сии услышат Из-
реель. 23 И посею ее для Себя на 
земле, и помилую Непомилован-
ную, и скажу не Моему народу: 
“ты Мой народ”, а он скажет: “Ты 
мой Бог!”

ГЛАВА 3 
Господь искупает Израиля

И сказал мне Господь: иди еще, 
и полюби женщину, люби-

мую мужем, но прелюбодейству-
ющую, подобно тому, как любит 
Господь сынов Израилевых, а они 
обращаются к другим богам и лю-
бят виноградные лепешки их. 2 И 
приобрел я ее себе за пятнадцать 
сребреников и за хомер ячменя и 
полхомера ячменя 3 и сказал ей: 
много дней оставайся у меня; не 
блуди, и не будь с другим; так же 
и я буду для тебя.

“Сыны Израилевы обратятся  
и взыщут Господа Бога своего” 
4 Ибо долгое время сыны Израи-
левы будут оставаться без царя и 
без князя и без жертвы, без жерт-
венника, без ефода и терафима. 
5 После того обратятся сыны Из-
раилевы и взыщут Господа Бога 
своего и Давида, царя своего, и 

будут благоговеть пред Господом 
и благостью Его в последние дни.

ГЛАВА 4 
Народ истреблен за беззакония 
священников

Слушайте слово Господне, 
сыны Израилевы; ибо суд у 

Господа с жителями сей земли, 
потому что нет ни истины, ни 
милосердия, ни Богопознания на 
земле. 2 Клятва и обман, убийство 
и воровство, и прелюбодейство 
крайне распространились, и кро-
вопролитие следует за кровопро-
литием. 3 За то восплачет земля 
сия, и изнемогут все, живущие на 
ней, со зверями полевыми и пти-
цами небесными, даже и рыбы 
морские погибнут. 4 Но никто не 
спорь, никто не обличай другого; 
и твой народ — как спорящие со 
священником. 5 И ты падешь днем, 
и пророк падет с тобою ночью, и 
истреблю матерь твою. 6 Истре-
блен будет народ Мой за недо-
статок ведения: так как ты отверг 
ведение, то и Я отвергну тебя от 
священнодействия предо Мною; 
и как ты забыл закон Бога твоего 
то и Я забуду детей твоих. 7 Чем 
больше они умножаются, тем 
больше грешат против Меня; сла-
ву их обращу в бесславие. 8 Греха-
ми народа Моего кормятся они, и 
к беззаконию его стремится душа 
их. 9 И что будет с народом, то и 
со священником; и накажу его по 
путям его, и воздам ему по делам 
его. 10 Будут есть, и не насытятся; 
будут блудить, и не размножатся; 
ибо оставили служение Господу.



1524 ОСИЯ 4:11–5:7

4:12 Дух блуда – сексуальная зависимость Гомери была отражена в хронической 
неверности Израиля к Яхве. Сам процесс грешения имеет тенденцию толкать 
людей в духовном смысле вниз по спирали, из которой нет простого выхода (см. 
5:4).
4:15 Галгал и Беф-Авен были приграничными городами между Иудою и Из-
раилем. Формально верующие люди Иуды проходили по этой границе, чтобы 
сделать быстрое поклонение идолу, а затем возвращались, заявляли свою лояль-
ность по отношению к Яхве. Такое лицемерие так легко проскользает.
5:7 Последний ребенок Осии был назван Лоамми, потому что «вы не Мой на-
род» (1:9). Предположительно это говорит о том, что хотя Осия, вероятно, имел 
сексуальные отношения с Гомерь, эти дети на самом деле не были зачаты от 

Народ “блудодействует  
и отступил от Бога своего” 
11 Блуд, вино и напитки завладели 
сердцем их. 12 Народ Мой вопро-
шает свое дерево и жезл его дает 
ему ответ; ибо дух блуда ввел их 
в заблуждение, и, блудодействуя, 
они отступили от Бога своего. 
13 На вершинах гор они приносят 
жертвы и на холмах совершают 
каждение под дубом и тополем и 
теревинфом, потому что хороша 
от них тень; поэтому любодей-
ствуют дочери ваши и прелюбо-
действуют невестки ваши. 14 Я 
оставлю наказывать дочерей ва-
ших, когда они блудодействуют, и 
невесток ваших, когда они прелю-
бодействуют, потому что вы сами 
на стороне блудниц и с любодей-
цами приносите жертвы, а неве-
жественный народ гибнет. 15 Если 
ты, Израиль, блудодействуешь, 
то пусть не грешил бы Иуда; и не 
ходите в Галгал, и не восходите в 
Беф-Авен, и не клянитесь: “жив 
Господь!” 16 Ибо как упрямая те-
лица, упорен стал Израиль; посе-
му будет ли теперь Господь пасти 
их, как агнцев на пространном 
пастбище? 17 Привязался к идолам 
Ефрем; оставь его! 18 Отврати-

тельно пьянство их, совершенно 
предались блудодеянию; князья их 
любят постыдное. 19 Охватит их 
ветер своими крыльями, и усты-
дятся они жертв своих.

ГЛАВА 5 
Упрек священникам  
и правителям за неправильное 
ведение народа

Слушайте это, священники, и 
внимайте, дом Израилев, и 

приклоните ухо, дом царя; ибо вам 
будет суд, потому что вы были за-
паднею в Массифе и сетью, рас-
кинутою на Фаворе. 2 Глубоко 
погрязли они в распутстве; но Я 
накажу всех их. 3 Ефрема Я знаю, 
и Израиль не сокрыт от Меня; ибо 
ты блудодействуешь, Ефрем, и Из-
раиль осквернился. 4 Дела их не 
допускают их обратиться к Богу 
своему, ибо дух блуда внутри них, 
и Господа они не познали. 5 И гор-
дость Израиля унижена в глазах 
их; и Израиль и Ефрем падут от 
нечестия своего; падет и Иуда с 
ними. 6 С овцами своими и вола-
ми своими пойдут искать Госпо-
да и не найдут Его: Он удалился 
от них. 7 Господу они изменили, 
потому что родили чужих детей; 
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него, то есть она продолжает свои отношения с другими мужчинами; ее зачатие 
детей, как говорится, «осрамило» ее (2:5), потому что они были результатом ее 
блуда (2:4). Он называет их «ее детьми». Гомерь, кажется, делает вывод в 2:4, 
что дети были оплатой ее любовников за ее сексуальные услуги. И как парал-
лель отношения между Богом и Израилем, Израиль изменил Яхве и «родил чу-
жих детей» (Ос. 5:7), хотя в то же время утверждает, что приносит жертвы и 
держится суббот по Закону (Ос. 5:6, 7; 2:11). Это позволило бы подтвердить, что 
Гомерь выступала в качестве жены Осии, заверив его в своей верности, точно 
так же, как жертвы и субботы были предназначены, чтобы отражать особенную 
верность Израиля Яхве. Наша неверность Богу болезненна для Него.
6:6 Я хочу... Боговедения – Израиль и Гомерь были «истреблены за недостаток 
ведения» (4:6). И все же они взывали: «Боже мой! мы познали Тебя!» (8:2). От-
ношение Израиля к Закону может так легко стать нашим отношением к принци-
пам Евангелия, Нового Завета, в котором мы находимся. Мы можем «знать» все 

ныне новый месяц поест их с их 
имуществом.

Ефрем “поражен судом”  
и взыщет лица Господня 
8 Вострубите рогом в Гиве, трубою 
в Раме; возглашайте в Беф-Авене: 
“за тобою, Вениамин!” 9 Ефрем 
сделается пустынею в день нака-
зания; между коленами Израиле-
выми Я возвестил это. 10 Вожди 
Иудины стали подобны передви-
гающим межи: изолью на них гнев 
Мой, как воду. 11 Угнетен Ефрем, 
поражен судом; ибо захотел хо-
дить вслед суетных. 12 И буду как 
моль для Ефрема и как червь для 
дома Иудина. 13 И увидел Ефрем 
болезнь свою, и Иуда — свою 
рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и 
послал к царю Иареву; но он не 
может исцелить вас, и не излечит 
вас от раны. 14 Ибо Я как лев для 
Ефрема и как скимен для дома 
Иудина; Я, Я растерзаю, и уйду; 
унесу, и никто не спасет. 15 Пойду, 
возвращусь в Мое место, доколе 
они не признают себя виновными 
и не взыщут лица Моего.

ГЛАВА 6 
В скорби своей народ 
возвратится к Господу

В скорби своей они с раннего 
утра будут искать Меня и го-

ворить: “пойдем и возвратимся к 
Господу! ибо Он уязвил — и Он 
исцелит нас, поразил — и пере-
вяжет наши раны; 2 оживит нас 
через два дня, в третий день вос-
ставит нас, и мы будем жить пред 
лицом Его. 3 Итак познаем, будем 
стремиться познать Господа; как 
утренняя заря — явление Его, и 
Он придет к нам, как дождь, как 
поздний дождь оросит землю”.

Но их благочестие “как роса, 
скоро исчезающая”,  
и они осквернены грехом 
4 Что сделаю тебе, Ефрем? что 
сделаю тебе, Иуда? благочестие 
ваше, как утренний туман и как 
роса, скоро исчезающая. 5 Посе-
му Я поражал через пророков и 
бил их словами уст Моих, и суд 
Мой, как восходящий свет. 6 Ибо Я 
милости хочу, а не жертвы, и Бо-
говедения более, нежели всесож-
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это и внешне сохранять... но на самом деле совершенно не знать его, сосредото-
чиваясь на внешние жертвы, пока ничего не зная о Боге мы, мол, поклоняемся. 
Все это было иллюстрировано Гомерью, которая будучи соблюдающей еврей-
кой, в то же время поклонялась Ваалу и жила позорную жизнь.
6:10 Божие осознание проституции Израиля, которое было во время его заве-
рений в любви к Богу (:4), было отражено в трагических и душераздирающих 
отношениях Осии со своей женой проституткой Гомерью.
7:2 Я помню... всегда пред лицом Моим – Чувствительный Осия помнил каждую 
неверность Гомери; и в этом смысле Бог тоже помнит все грехи Своего народа. 
Именно это делает Его терпение и благодать более примечательным, учитывая, 
что Он не так, как человеческие существа делают, забывая грехи против нас 
только из-за природы нашей забывающей памяти, а не потому, что мы простили 
их.

жений. 7 Они же, подобно Адаму, 
нарушили завет и там изменили 
Мне. 8 Галаад — город нечестив-
цев, запятнанный кровью. 9 Как 
разбойники подстерегают чело-
века, так сборище священников 
убивают на пути в Сихем и совер-
шают мерзости. 10 В доме Израиля 
Я вижу ужасное; там блудодеяние 
у Ефрема, осквернился Израиль. 
11 И тебе, Иуда, назначена жатва, 
когда Я возвращу плен народа Мо-
его.

ГЛАВА 7 
Бог уврачевал бы Израиля, но 
“никто из них не взывает”  
к Нему

Когда Я врачевал Израиля, от-
крылась неправда Ефрема и 

злодейство Самарии: ибо они по-
ступают лживо; и входит вор, и 
разбойник грабит по улицам. 2 Не 
помышляют они в сердце своем, 
что Я помню все злодеяния их; 
теперь окружают их дела их; они 
пред лицом Моим. 3 Злодейством 
своим они увеселяют царя и обма-
нами своими — князей. 4 Все они 
пылают прелюбодейством, как 

печь, растопленная пекарем, кото-
рый перестает поджигать ее, ког-
да замесит тесто и оно вскиснет. 
5 “День нашего царя!” говорят 
князья, разгоряченные до болезни 
вином, а он протягивает руку свою 
к кощунам. 6 Ибо они коварством 
своим делают сердце свое по-
добным печи: пекарь их спит всю 
ночь, а утром она горит, как пыла-
ющий огонь. 7 Все они распалены, 
как печь, и пожирают судей своих; 
все цари их падают, и никто из них 
не взывает ко Мне.

Ефрем обращается к Египту и 
Ассирии и удаляется от Господа 
8 Ефрем смешался с народами, 
Ефрем стал, как неповороченный 
хлеб. 9 Чужие пожирали силу его 
и он не замечал; седина покрыла 
его, а он не знает. 10 И гордость 
Израиля унижена в глазах их и 
при всем том они не обратились 
к Господу Богу своему и не взы-
скали Его. 11 И стал Ефрем, как 
глупый голубь, без сердца: зовут 
Египтян, идут в Ассирию. 12 Когда 
они пойдут, Я закину на них сеть 
Мою; как птиц небесных низвер-
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8:2 Как и в 7:14, 16, боль Бога была из-за того, что слова Израиля о преданности 
Ему были бессмысленны. Это была боль Осии, когда Гомерь утверждала о ее 
верности к нему в то время, как спала и забеременела от других мужчин. Мы 
должны убедиться, что слова, которые мы говорим в молитве и поем Богу, на 
самом деле означают нашу искренность, и что мы реально живем в соответствии 
с ними.
8:13 Они возвратятся в Египет – Это повторяется в 9:3, и все же Бог гово-
рит прямо противоположное в 11:5. Здесь мы имеем то, как Бог показал Свои 
крайние эмоции, так же, как преданный и злой муж: вначале выкричал угрозы, 
а затем отменил их выражая глубокую любовь. Наиболее оскорбленный муж на 
земле, однако, не будет чувствовать даже приблизительной боли и скорби, кото-
рую чувствует Всемогущий Бог во время неверности Своего народа. Огромный 

гну их; накажу их, как слышало 
собрание их. 13 Горе им, что они 
удалились от Меня; гибель им, 
что они отпали от Меня! Я спасал 
их, а они ложь говорили на Меня. 
14 И не взывали ко Мне сердцем 
своим, когда вопили на ложах 
своих; собираются из-за хлеба и 
вина, а от Меня удаляются. 15 Я 
вразумлял их и укреплял мышцы 
их, а они умышляли злое против 
Меня. 16 Они обращались, но не к 
Всевышнему, стали — как невер-
ный лук; падут от меча князья их 
за дерзость языка своего; это бу-
дет посмеянием над ними в земле 
Египетской.

ГЛАВА 8 
Гнев Господа воспылал на 
Израиля, ибо “забыл Израиль 
Создателя своего”.

Трубу к устам твоим! Как орел 
налетит на дом Господень за 

то, что они нарушили завет Мой и 
преступили закон Мой! 2 Ко Мне 
будут взывать: “Боже мой! мы по-
знали Тебя, мы — Израиль”. 3 От-
верг Израиль доброе; враг будет 
преследовать его. 4 Поставляли 
царей сами, без Меня; ставили 

князей, но без Моего ведома; из 
серебра своего и золота своего 
сделали для себя идолов: оттуда 
гибель. 5 Оставил тебя телец твой, 
Самария! воспылал гнев Мой на 
них; доколе не могут они очи-
ститься? 6 Ибо и он — дело Израи-
ля: художник сделал его, и потому 
он не бог; в куски обратится телец 
Самарийский! 7 Так как они сеяли 
ветер, то и пожнут бурю: хлеба на 
корню не будет у него; зерно не 
даст муки; а если и даст, то чужие 
проглотят ее. 8 Поглощен Израиль; 
теперь они будут среди народов, 
как негодный сосуд. 9 Они пошли 
к Ассуру, как дикий осел, одино-
ко бродящий; Ефрем приобретал 
подарками расположение к себе. 
10 Хотя они и посылали дары к на-
родам, но скоро Я соберу их, и они 
начнут страдать от бремени царя 
князей; 11 ибо много жертвенников 
настроил Ефрем для греха, — ко 
греху послужили ему эти жертвен-
ники. 12 Написал Я ему важные за-
коны Мои, но они сочтены им как 
бы чужие. 13 В жертвоприношени-
ях Мне они приносят мясо и едят 
его; Господу неугодны они; ныне 
Он вспомнит нечестие их и нака-
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масштаб Его любви к Израилю отражается в глубине Его боли и эмоциональном 
характере Его вспышек. Бог имеет эмоции и страсти к нам, которые являемся 
только вода, кальций и комплекс химических элементов, пылинки на земле...
9:1 Любишь блудодейные дары – Израиль представлен как сексуально зависи-
мый, даже платит мужчинам, чтобы они спали с ней (8:9). Одно дело – грешить 
и ненавидеть себя за это, а другое дело – любить и наслаждаться грехом, как 
Израиль делал.
9:4 Их приношение вина и хлеба Богу делает их еще больше нечистыми, так же, 
как можно совершать преломлении хлеба для нашего осуждение, а не для на-
шего благословения (1 Кор. 11:29). Эта суровая реальность означает, что встре-
ча воспоминания подводит нас к Т-образному перекрестку в нашей жизни; мы 
пьем или для нашего благословения (1 Кор. 10:16), или для нашего осуждения.
9:10 Увидел Я ... как – Бог смотрел на Израиля как если бы они были совершен-
ными, когда они вышли из Египта (Числ. 23:21), даже если они не были такими. 
Он был влюблен в них, как и в нас, считая Свою праведность за нашу, когда мы 
выходим из нашего Красного моря / крещения во Христа.

жет их за грехи их: они возвратят-
ся в Египет. 14 Забыл Израиль Соз-
дателя своего и устроил капища, 
и Иуда настроил много укреплен-
ных городов; но Я пошлю огонь на 
города его, и пожрет чертоги его.

ГЛАВА 9 
Скорби от разрушения  
и рабства

Не радуйся, Израиль, до вос-
торга, как другие народы, ибо 

ты блудодействуешь, удалившись 
от Бога твоего: любишь блудодей-
ные дары на всех гумнах. 2 Гумно 
и точило не будут питать их, и на-
дежда на виноградный сок обма-
нет их. 3 Не будут они жить на зем-
ле Господней: Ефрем возвратится 
в Египет, и в Ассирии будут есть 
нечистое. 4 Не будут возливать Го-
споду вина, и неугодны Ему будут 
жертвы их; они будут для них, как 
хлеб похоронный: все, которые 
будут есть его, осквернятся, ибо 
хлеб их — для души их, а в дом 
Господень он не войдет. 5 Что бу-

дете делать в день торжества и в 
день праздника Господня? 6 Ибо 
вот, они уйдут по причине опу-
стошения; Египет соберет их, 
Мемфис похоронит их; драгоцен-
ностями их из серебра завладеет 
крапива, колючий терн будет в ша-
трах их. 7 Пришли дни посещения, 
пришли дни воздаяния; да узнает 
Израиль, что глуп прорицатель, 
безумен выдающий себя за вдох-
новенного, по причине множества 
беззаконий твоих и великой враж-
дебности. 8 Ефрем — страж подле 
Бога моего; пророк — сеть птице-
лова на всех путях его; соблазн в 
доме Бога его.

По причине великого 
развращения Израиля они 
“будут скитальцами между 
народами” 
9 Глубоко упали они, разврати-
лись, как во дни Гивы; Он вспом-
нит нечестие их, накажет их за 
грехи их. 10 Как виноград в пу-
стыне, Я нашел Израиля; как 
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9:15 Я возненавидел их... не буду больше любить их – И все же Бог заявляет о 
Своей вечной и свободной любви к Израилю (14:5). Посмотрите на 8:13.
10:11 Красивую шею – Это не сарказм, скорее всего это Божие понятие красоты 

первую ягоду на смоковнице, в 
первое время ее, увидел Я отцов 
ваших, — но они пошли к Ваал-
Фегору и предались постыдному, 
и сами стали мерзкими, как те, 
которых возлюбили. 11 У Ефрем-
лян, как птица улетит слава: ни 
рождения, ни беременности, ни 
зачатия не будет. 12 А хотя бы они 
и воспитали детей своих, отниму 
их; ибо горе им, когда удалюсь 
от них! 13 Ефрем, как Я видел его 
до Тира, насажден на прекрасной 
местности; однако Ефрем выведет 
детей своих к убийце. 14 Дай им, 
Господи: что Ты дашь им? дай им 
утробу нерождающую и сухие со-
сцы. 15 Все зло их в Галгале: там 
Я возненавидел их за злые дела 
их; изгоню их из дома Моего, не 
буду больше любить их; все кня-
зья их — отступники. 16 Поражен 
Ефрем; иссох корень их, — не бу-
дут приносить они плода, а если 
и будут рождать, Я умерщвлю во-
жделенный плод утробы их. 17 От-
вергнет их Бог мой, потому что 
они не послушались Его, и будут 
скитальцами между народами.

ГЛАВА 10 
“Скажут они горам: покройте 
нас, и холмам: падите на нас!

Израиль — ветвистый вино-
град, умножает для себя плод: 

чем более у него плодов, тем бо-
лее умножает жертвенники; чем 
лучше земля у него, тем более 
украшают они кумиры. 2 Раздели-

лось сердце их, за то они и будут 
наказаны: Он разрушит жертвен-
ники их, сокрушит кумиры их. 
3 Теперь они говорят: “нет у нас 
царя, ибо мы не убоялись Госпо-
да; а царь, — что он нам сделает?” 
4 Говорят слова пустые, клянутся 
ложно, заключают союзы; за то 
явится суд над ними, как ядовитая 
трава на бороздах поля. 5 За тельца 
Беф-Авена вострепещут жители 
Самарии; восплачет о нем народ 
его, и жрецы его, радовавшиеся о 
нем, будут плакать о славе его, по-
тому что она отойдет от него. 6 И 
сам он отнесен будет в Ассирию, в 
дар царю Иареву; постыжен будет 
Ефрем, и посрамится Израиль от 
замысла своего. 7 Исчезнет в Са-
марии царь ее, как пена на поверх-
ности воды. 8 И истреблены будут 
высоты Авена, грех Израиля; тер-
ние и волчцы вырастут на жерт-
венниках их, и скажут они горам: 
“покройте нас”, и холмам: “падите 
на нас”.

Сыны Израилевы “возделывали 
нечестие” и “пожинают 
беззаконие” 
9 Больше, нежели во дни Гивы, 
грешил ты, Израиль; там они 
устояли; война в Гаваоне против 
сынов нечестия не постигла их. 
10 По желанию Моему накажу их, 
и соберутся против них народы, 
и они будут связаны за двойное 
преступление их. 11 Ефрем — об-
ученная телица, привычная к мо-
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женщины, которую Он должен судить. Такова Его любовь даже для тех, кого Он 
должен отвергнуть.
11:8, 9 Здесь мы имеем один из самых глубоких взглядов на степень боли Бога 
и изменения мыслей в Нем, когда Он рассматривает поведение Своего народа. 
Изменения Его мыслей этически допустимы именно потому, что Он есть Бог, а 
не человек; ими движет страсть глубочайшей любви, которая когда-либо была во 
всем существовании.
11:12 Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством – Гомерь долж-
но быть лгала Осии так много. Израиль критикуется на протяжении всех его 

лотьбе, и Я Сам возложу ярмо на 
тучную шею его; на Ефреме будут 
верхом ездить, Иуда будет пахать, 
Иаков будет боронить. 12 Сейте 
себе в правду, и пожнете милость; 
распахивайте у себя новину, ибо 
время взыскать Господа, чтобы 
Он, когда придет, дождем пролил 
на вас правду. 13 Вы возделывали 
нечестие, пожинаете беззаконие, 
едите плод лжи, потому что ты на-
деялся на путь твой, на множество 
ратников твоих. 14 И произойдет 
смятение в народе твоем, и все 
твердыни твои будут разрушены, 
как Салман разрушил Бет-Арбел 
в день брани: мать была убита с 
детьми. 15 Вот что причинит вам 
Вефиль за крайнее нечестие ваше.

ГЛАВА 11 
“Когда Израиль был юн,  
Я любил его”

На заре погибнет царь Израи-
лев! Когда Израиль был юн, 

Я любил его и из Египта вызвал 
сына Моего. 2 Звали их, а они ухо-
дили прочь от лица их: приносили 
жертву Ваалам и кадили истука-
нам. 3 Я Сам приучал Ефрема хо-
дить, носил его на руках Своих, а 
они не сознавали, что Я врачевал 
их. 4 Узами человеческими влек Я 
их, узами любви, и был для них 

как бы поднимающий ярмо с че-
люстей их, и ласково подкладывал 
пищу им. 5 Не возвратится он в 
Египет, но Ассур — он будет ца-
рем его, потому что они не захо-
тели обратиться ко Мне. 6 И падет 
меч на города его, и истребит за-
творы его, и пожрет их за умыслы 
их. 7 Народ Мой закоснел в отпа-
дении от Меня, и хотя призывают 
его к горнему, он не возвышается 
единодушно. 8 Как поступлю с то-
бою, Ефрем? как предам тебя, Из-
раиль? Поступлю ли с тобою, как 
с Адамою, сделаю ли тебе, что Се-
воиму? Повернулось во Мне серд-
це Мое, возгорелась вся жалость 
Моя!

Поэтому “не сделаю по ярости 
гнева Моего... ибо Я Бог,  
а не человек” 
9 Не сделаю по ярости гнева Мо-
его, не истреблю Ефрема, ибо Я 
Бог, а не человек; среди тебя Свя-
той; Я не войду в город. 10 Вслед 
Господа пойдут они; как лев, Он 
даст глас Свой, даст глас Свой, и 
встрепенутся к Нему сыны с запа-
да, 11 встрепенутся из Египта, как 
птицы, и из земли Ассирийской, 
как голуби, и вселю их в домы 
их, говорит Господь. 12 Окружил 
Меня Ефрем ложью и дом Изра-
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пророчеств точно за то же (см. 7:13 тоже). Лживость стала непреодолимой и на-
доедливой: «каждый день умножает ложь» (12:1). Гомерь должно быть лгала о 
том, куда она идет, как она потратила деньги Осии, чьи были дети... Ключевым 
доказательством нашей духовной искренности есть то, являемся ли мы в основе 
нашего существа правдивые как с нашим Богом, так и с самим собой.
12:3 Возмужав – боролся с Богом – Это указывает на то, что Иаков достиг ду-
ховной зрелости в ту ночь он боролся с Ангелом. Быть таким близким с Богом, 
что мы можем убеждать Его, бороться с Ним в молитве, стремиться изменить 
Его волю по поводу болезни или ситуации... это духовная зрелость. Он «боролся 
с Богом» через молитву и слезы и в некотором смысле преобладал над Божьим 
намерением убить его (:4). Вся эта характеристика борьбы с Богом была увеко-
вечена в его новом имени: Израиль, что означает «борец и победитель Бога и лю-
дей». Это должно быть характеристикой Израиля после духовности. Существует 
путаница в иврите между «борец» и «властитель» – борьба идет прежде короны. 
Наши отношения с Ним, наше достижение спасения есть борьба, битва, отчаян-
ное желание прицепиться, умоляние со слезами. Иаков в ту ночь действительно 
представляет всех нас, ибо мы должны обратиться к Богу, как Иаков сделал тог-
да (:6).

илев лукавством; Иуда держался 
еще Бога и верен был со святыми.

ГЛАВА 12 
Ефрему указано на поведение 
Иакова и на избавление из земли 
Египетской

Ефрем пасет ветер и гоняется 
за восточным ветром, каждый 

день умножает ложь и разорение; 
заключают они союз с Ассуром, и 
в Египет отвозится елей. 2 Но и с 
Иудою у Господа суд и Он посе-
тит Иакова по путям его, воздаст 
ему по делам его. 3 Еще во чреве 
матери запинал он брата своего, 
а возмужав боролся с Богом. 4 Он 
боролся с Ангелом — и превоз-
мог; плакал и умолял Его; в Вефи-
ле Он нашел нас и там говорил с 
нами. 5 А Господь есть Бог Сава-
оф; Сущий (Иегова) — имя Его. 
6 Обратись и ты к Богу твоему; 
наблюдай милость и суд и уповай 
на Бога твоего всегда. 7 Ханане-

янин с неверными весами в руке 
любит обижать; 8 и Ефрем гово-
рит: “однако я разбогател; накопил 
себе имущества, хотя во всех моих 
трудах не найдут ничего незакон-
ного, что было бы грехом”. 9 А Я, 
Господь Бог твой от самой земли 
Египетской, опять поселю тебя в 
кущах, как во дни праздника. 10 Я 
говорил к пророкам, и умножал 
видения, и чрез пророков употре-
блял притчи. 11 Если Галаад сде-
лался Авеном, то они стали сует-
ны, в Галгалах заколали в жертву 
тельцов, и жертвенники их стояли 
как груды камней на межах поля. 
12 Убежал Иаков на поля Сирий-
ские, и служил Израиль за жену, 
и за жену стерег овец. 13 Чрез 
пророка вывел Господь Израиля 
из Египта, и чрез пророка Он ох-
ранял его. 14 Сильно раздражил 
Ефрем Господа и за то кровь его 
оставит на нем, и поношение его 
обратит Господь на него.
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13:10 Часто в Осии Бог обращается к Израилю позволяя Себе быть их «царем» 
(13:10). Но это еврейство, где мужа называют «царем» его жены. Божье обра-
щение было отражено в желании Осии, чтобы Гомерь была как бы заново за-
мужем за ним, чтобы позволить ему быть по-настоящему ее царем / мужем. И 
все же она чувствовала себя как Израиль: «А царь, – что он нам сделает?» (10:3). 
Она была настолько эгоистична, что ничего не видел в этом для себя... когда так 
много любви было предлагаемо ей.

ГЛАВА 13 
Возвышая себя, Ефрем забыл 
Господа

Когда Ефрем говорил, все тре-
петали. Он был высок в Изра-

иле; но сделался виновным через 
Ваала, и погиб. 2 И ныне прибави-
ли они ко греху: сделали для себя 
литых истуканов из серебра свое-
го, по понятию своему, — полная 
работа художников, — и говорят 
они приносящим жертву людям: 
“целуйте тельцов!” 3 За то они бу-
дут как утренний туман, как роса, 
скоро исчезающая, как мякина, 
свеваемая с гумна, и как дым из 
трубы. 4 Но Я — Господь Бог твой 
от земли Египетской, — и ты не 
должен знать другого бога, кро-
ме Меня, и нет спасителя, кроме 
Меня. 5 Я признал тебя в пустыне, 
в земле жаждущей. 6 Имея пажи-
ти, они были сыты; а когда насы-
щались, то превозносилось сердце 
их, и потому они забывали Меня. 
7 И Я буду для них как лев, как 
скимен буду подстерегать при до-
роге. 8 Буду нападать на них, как 
лишенная детей медведица, и раз-
дирать вместилище сердца их, и 
поедать их там, как львица; поле-
вые звери будут терзать их.

Гибель Израиля несомненна 
9 Погубил ты себя, Израиль, ибо 
только во Мне — опора твоя. 

10 Где царь твой теперь? Пусть он 
спасет тебя во всех городах твоих! 
Где судьи твои, о которых говорил 
ты: “дай нам царя и начальни-
ков”? 11 И Я дал тебе царя во гневе 
Моем, и отнял — в негодовании 
Моем. 12 Связано в узел беззако-
ние Ефрема, сбережен его грех. 
13 Муки родильницы постигнут 
его; он — сын неразумный, иначе 
не стоял бы долго в положении 
рождающихся детей. 14 От власти 
ада Я искуплю их, от смерти из-
бавлю их. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? Раскаяния в 
том не будет у Меня. 15 Хотя Еф-
рем плодовит между братьями, 
но придет восточный ветер, под-
нимется ветер Господень из пу-
стыни, и иссохнет родник его, и 
иссякнет источник его; он опусто-
шит сокровищницу всех драгоцен-
ных сосудов.

ГЛАВА 14 
Исповедание пред Господом 
и Его обещание “уврачевать 
отпадение их”

Опустошена будет Самария, по-
тому что восстала против Бога 

своего; от меча падут они; мла-
денцы их будут разбиты, и бере-
менные их будут рассечены. 2 Об-
ратись, Израиль, к Господу Богу 
твоему; ибо ты упал от нечестия 
твоего. 3 Возьмите с собою молит-
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14:4 Пророчество Осии заканчивается Божьим утверждением о Его вечной 
любви к Израилю и описанием их в Царстве, когда они «вернутся» к Нему. Пом-
ните, что отношения Бога / Израиля были отражением ситуации Осии / Гомери. 
Я воспринимаю эту окончательную, величественную главу как отражение фан-
тазии Осии, его мечты, что настанет день, когда Гомерь вернется к нему и рас-
цветет как личность, поскольку мечты есть часть истинной любви. «От Меня 
будут тебе плоды» (14:9), возможно, есть его мечта, что эта изношенная жен-
щина с сухими сосцами и нерождающей утробой (9:14) каким-то образом один 
день все же родит ему собственных детей, и что в нем «сирота» [ссылка на вне-
брачных детей Гомери] найдет милость в принятии в семью (14:4). Осия умер с 
неисполнившейся мечтой. Нам остается вопрос о том, будет ли это аналогичное 
намерение любящего Бога для Израиля фактически выполнено или это потенци-
ально возможно для Израиля; или же Его фантазия для них будет осуществлять-
ся через новый Израиль. Если последнее, и мы являемся этим новым Израилем, 
то мы можем представить себе, какую страстную радость отец находит в наших 
неуклюжих попытках ответить Ему и быть Его лояльной и верной женой. Что 
бы то ни было, факт, что все это отражает удивительную милость, невыразимую 
любовь... и этот Бог есть наш Бог, и Осия, который отразил все это, поистине 
образец для нас в повседневной жизни. Само существование такой страстной 
любви к нам, любви вне постижения, несет в себе неизбежное предупреждение, 
относящееся к нашим обязанностям.

венные слова и обратитесь к Госпо-
ду; говорите Ему: “отними всякое 
беззаконие и прими во благо, и мы 
принесем жертву уст наших. 4 Ас-
сур не будет уже спасать нас; не 
станем садиться на коня и не будем 
более говорить изделию рук на-
ших: боги наши; потому что у Тебя 
милосердие для сирот”. 5 Уврачую 
отпадение их, возлюблю их по бла-
говолению; ибо гнев Мой отвра-
тился от них. 6 Я буду росою для 
Израиля; он расцветет, как лилия, 
и пустит корни свои, как Ливан. 
7 Расширятся ветви его, и будет 

красота его, как маслины, и бла-
гоухание от него, как от Ливана. 
8 Возвратятся сидевшие под тенью 
его, будут изобиловать хлебом, и 
расцветут, как виноградная лоза, 
славны будут, как вино Ливанское. 
9 “Что мне еще за дело до идолов?” 
— скажет Ефрем. — Я услышу его 
и призрю на него; Я буду как зеле-
неющий кипарис; от Меня будут 
тебе плоды. 10 Кто мудр, чтобы раз-
уметь это? кто разумен, чтобы по-
знать это? Ибо правы пути Господ-
ни, и праведники ходят по ним, а 
беззаконные падут на них.



1:2 Старцы... все жители – Часто Библия сравнивает старцев со всеми просты-
ми людьми, подчеркивая тем самым, что Бог поддерживает отношения с инди-
видами; Его призыв не только к религиозным специалистам или руководителям, 
но для всех нас.
1:12 Если мы теряем радость, мы потеряли нашу веру. То же самое было с Изра-
илем. «Засохла виноградная лоза (Израиля)... потому и веселье исчезло»; люди 
Божии должны быть людьми радости, и когда их радости больше нет, они уже 
не народ Божий; ибо «веселье и радость» были отняты от дома Бога (:16). Опыт 
радости является лакмусовой бумажкой для сообщества людей Божьих. Эта 
мысль приводит к появлению некоторого серьезного самоанализа, особенно для 
тех, кто, возможно, начинает ощущать, что «держание веры» является угрюмым, 
изнурительным путешествием вперед по этому злому миру. Удержать веру опи-
сано как держаться за радость надежды до конца (Евр. 3:6).

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Иоилю

Слово Господне, которое было 
к Иоилю, сыну Вафуила.

Земля опустошена саранчою 
2 Слушайте это, старцы, и внимай-
те, все жители земли сей: бывало 
ли такое во дни ваши, или во дни 
отцов ваших? 3 Передайте об этом 
детям вашим; а дети ваши пусть 
скажут своим детям, а их дети сле-
дующему роду: 4 оставшееся от 
гусеницы ела саранча, оставшееся 
от саранчи ели черви, а оставше-
еся от червей доели жуки. 5 Про-
будитесь, пьяницы, и плачьте и 
рыдайте, все пьющие вино, о ви-
ноградном соке, ибо он отнят от 
уст ваших! 6 Ибо пришел на землю 
Мою народ сильный и бесчислен-
ный; зубы у него — зубы львиные, 
и челюсти у него — как у львицы. 
7 Опустошил он виноградную лозу 
Мою, и смоковницу Мою обло-
мал, ободрал ее догола, и бросил; 
сделались белыми ветви ее. 8 Ры-
дай, как молодая жена, препоясав-

шись вретищем, о муже юности 
своей! 9 Прекратилось хлебное 
приношение и возлияние в доме 
Господнем; плачут священники, 
служители Господни. 10 Опусто-
шено поле, сетует земля; ибо ис-
треблен хлеб, высох виноградный 
сок, завяла маслина. 11 Краснейте 
от стыда, земледельцы, рыдайте, 
виноградари, о пшенице и ячмене, 
потому что погибла жатва в поле, 
12 засохла виноградная лоза и смо-
ковница завяла; гранатовое дере-
во, пальма и яблоня, все дерева в 
поле посохли; потому и веселье у 
сынов человеческих исчезло.

Увещание народу  
“взывать к Господу” 
13 Препояшьтесь вретищем и 
плачьте, священники! рыдайте, 
служители алтаря! войдите, но-
чуйте во вретищах, служители 
Бога моего! ибо не стало в доме 
Бога вашего хлебного приноше-
ния и возлияния. 14 Назначьте 
пост, объявите торжественное со-
брание, созовите старцев и всех 

КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ
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2:11 Воинством Своим – Языческие воинства были Божии в том смысле, что Он 
контролировал их. Никакое зло не может произойти с нами без Божиего разреше-
ния на это; наши злейшие враги в конечном счете посланы Им. Нет никакой лично-
сти Сатаны, которая контролирует этих людей, Бог полностью контролирует все.

жителей страны сей в дом Господа 
Бога вашего, и взывайте к Господу.

“День Господень близок” 
15 О, какой день! ибо день Госпо-
день близок; как опустошение 
от Всемогущего придет он. 16 Не 
пред нашими ли глазами отни-
мается пища, от дома Бога наше-
го — веселье и радость? 17 Ист-
лели зерна под глыбами своими, 
опустели житницы, разрушены 
кладовые, ибо не стало хлеба. 
18 Как стонет скот! уныло ходят 
стада волов, ибо нет для них па-
жити; томятся и стада овец. 19 К 
Тебе, Господи, взываю; ибо огонь 
пожрал злачные пастбища пусты-
ни, и пламя попалило все дерева в 
поле. 20 Даже и животные на поле 
взывают к Тебе, потому что иссох-
ли потоки вод, и огонь истребил 
пастбища пустыни.

ГЛАВА 2 
“Да трепещут все жители 
земли”

Трубите трубою на Сионе и 
бейте тревогу на святой горе 

Моей; да трепещут все жители 
земли, ибо наступает день Го-
сподень, ибо он близок — 2 день 
тьмы и мрака, день облачный и 
туманный: как утренняя заря рас-
пространяется по горам народ 
многочисленный и сильный, како-
го не бывало от века и после того 
не будет в роды родов. 3 Перед 

ним пожирает огонь, а за ним па-
лит пламя; перед ним земля как 
сад Едемский, а позади него будет 
опустошенная степь, и никому не 
будет спасения от него. 4 Вид его 
как вид коней, и скачут они как 
всадники; 5 скачут по вершинам 
гор как бы со стуком колесниц, как 
бы с треском огненного пламени, 
пожирающего солому, как силь-
ный народ, выстроенный к битве. 
6 При виде его затрепещут народы, 
у всех лица побледнеют. 7 Как бор-
цы бегут они и как храбрые воины 
влезают на стену, и каждый идет 
своею дорогою, и не сбивается с 
путей своих. 8 Не давят друг дру-
га, каждый идет своею стезею, 
и падают на копья, но остаются 
невредимы. 9 Бегают по городу, 
поднимаются на стены, влезают 
на дома, входят в окна, как вор. 
10 Перед ними потрясется земля, 
поколеблется небо; солнце и луна 
помрачатся, и звезды потеряют 
свой свет. 11 И Господь даст глас 
Свой пред воинством Своим, ибо 
весьма многочисленно полчище 
Его и могуществен исполнитель 
слова Его; ибо велик день Госпо-
день и весьма страшен, и кто вы-
держит его?

“Раздирайте сердца ваши,  
а не одежды ваши” 
12 Но и ныне еще говорит Господь: 
обратитесь ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыдании. 
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2:13 Сожалеет – Несмотря на то, что Божий суд неизбежно придет, Иоиль знал, 
что Бог может заявить о событиях, а затем изменить Его планируемый приговор, 
потому что Он так чувствителен к человеческому покаянию. И так Иоиль призы-
вает к быстрому абсолютно для всех участников сообщества покаянию и мольбе 
Бога о милости. Даже те, кто были в процессе бракосочетания, прервали цере-
монию (:16) и пришли на торжественное собрание (:15), чтобы просить Бога из-
менить Свое мнение. Иоиль был так уверен, что пророческое слово Божье будет 
исполнено, что он обратился к народу с такой срочностью и требовательностью 
к покаянию, чтобы предсказанное наказание не случилось с ними. Наша вера в 
Слово Божье будет также мотивировать наше свидетельство и распространять 
дух неотложности к этому, чего мы не смогли бы, если мы не были так уверены, 
что пророчества сбываются.
2:20 Пришедшего от севера – В Библии говорится о Вавилоне и Ассирии как о 
«северных» захватчиках, хотя они были расположены к востоку от Израиля. Это 
было потому, что не было удобного пути через пустыню, отделяющую их от Из-
раиля, и путешествия, как правило, были вверх до Плодородного Полумесяца, а 
затем вниз в Израиль с севера. Иоиль цитируется и упоминается в Новом Завете, 
как будто эти вещи станут реальностью в последние дни перед возвращением 
Христа. Дан. 11:40-44 говорит о последних днях, когда «царь северный» втор-
гнется в Израиль незадолго до пришествия Христа. Географически Вавилон и 
Ассирия относятся к тому, что сегодня есть Иран и Ирак.

13 Раздирайте сердца ваши, а не 
одежды ваши, и обратитесь к Го-
споду Богу вашему; ибо Он благ и 
милосерд, долготерпелив и много-
милостив и сожалеет о бедствии. 
14 Кто знает, не сжалится ли Он, и 
не оставит ли благословения, хлеб-
ного приношения и возлияния Го-
споду Богу вашему? 15 Вострубите 
трубою на Сионе, назначьте пост и 
объявите торжественное собрание. 
16 Соберите народ, созовите собра-
ние, пригласите старцев, собери-
те отроков и грудных младенцев; 
пусть выйдет жених из чертога 
своего и невеста из своей горни-
цы. 17 Между притвором и жерт-
венником да плачут священники, 
служители Господни, и говорят: 
“пощади, Господи, народ Твой, не 
предай наследия Твоего на поруга-
ние, чтобы не издевались над ним 
народы; для чего будут говорить 
между народами: где Бог их?”

Господь “пощадит народ Свой” 
18 И тогда возревнует Господь о 
земле Своей, и пощадит народ 
Свой. 19 И ответит Господь, и ска-
жет народу Своему: вот, Я пошлю 
вам хлеб и вино и елей, и будете 
насыщаться ими, и более не отдам 
вас на поругание народам. 20 И 
пришедшего от севера удалю от 
вас, и изгоню в землю безводную и 
пустую, переднее полчище его — 
в море восточное, а заднее — в 
море западное, и пойдет от него 
зловоние, и поднимется от него 
смрад, так как он много наделал 
зла. 21 Не бойся, земля: радуйся и 
веселись, ибо Господь велик, что-
бы совершить это. 22 Не бойтесь, 
животные, ибо пастбища пустыни 
произрастят траву, дерево прине-
сет плод свой, смоковница и ви-
ноградная лоза окажут свою силу. 
23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и 
веселитесь о Господе Боге вашем; 
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2:32 Эта выдержка цитируется в Деяниях 2:21-41 и интерпретируется в том 
смысле, что каждый, кто призовет имя Господне через крещение в Его Имя, бу-
дет спасен. Люди из многих народов были крещены во Имя как раз перед «по-
следним днем» разрушения Иудеи в 70 году (:28). Кажется, что это было только 
первичное исполнение того, что произойдет как раз перед окончательным «по-
следним днем» возвращения Христа. Будет специальная проповедь Евангелия 
всем народам перед возвращением Христа (Матф. 24:14).
3:2 Произведу над ними суд за народ Мой – Основой суда будет то, как люди от-
носились к Божьему народу, как природному, так и духовному Израилю. Иисус 
очень ясно учил, что, как мы относимся к меньшему из Его братьев или сестер, 
так мы относимся к Нему, и Он будет судить людей на этой основе (Матф. 25:40).

ибо Он даст вам дождь в меру и 
будет ниспосылать вам дождь, 
дождь ранний и поздний, как пре-
жде. 24 И наполнятся гумна хле-
бом, и переполнятся подточилия 
виноградным соком и елеем. 25 И 
воздам вам за те годы, которые 
пожирали саранча, черви, жуки и 
гусеница, великое войско Мое, ко-
торое послал Я на вас. 26 И до сы-
тости будете есть и насыщаться и 
славить имя Господа Бога вашего, 
Который дивное соделал с вами, 
и не посрамится народ Мой во-
веки. 27 И узнаете, что Я посреди 
Израиля, и Я — Господь Бог ваш, 
и нет другого, и Мой народ не по-
срамится вовеки.

Он изольет Своего  
“Духа на всякую плоть” 
28 И будет после того, излию от 
Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам ва-
шим будут сниться сны, и юноши 
ваши будут видеть видения. 29 И 
также на рабов и на рабынь в те 
дни излию от Духа Моего. 30 И по-
кажу знамения на небе и на зем-
ле: кровь и огонь и столпы дыма. 
31 Солнце превратится во тьму и 

луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий 
и страшный. 32 И будет: всякий, 
кто призовет имя Господне, спа-
сется; ибо на горе Сионе и в Иеру-
салиме будет спасение, как сказал 
Господь, и у остальных, которых 
призовет Господь.

ГЛАВА 3 
Господь возвратит “плен Иуды”

Ибо вот, в те дни и в то самое 
время, когда Я возвращу плен 

Иуды и Иерусалима, 2 Я соберу 
все народы, и приведу их в до-
лину Иосафата, и там произведу 
над ними суд за народ Мой и за 
наследие Мое, Израиля, который 
они рассеяли между народами, и 
землю Мою разделили. 3 И о на-
роде Моем они бросали жребий, 
и отдавали отрока за блудницу, и 
продавали отроковицу за вино, и 
пили.

Возмездие Тиру, Сидону и земле 
Филистимской 
4 И что вы Мне, Тир и Сидон и все 
округи Филистимские? Хотите ли 
воздать Мне возмездие? хотите ли 
воздать Мне? Легко и скоро Я об-
ращу возмездие ваше на головы 
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3:9 Приготовьтесь к войне – Объявление священной войны против Израиля 
звучит как исламский джихад.
3:12-14 Эти стихи, кажется, описывают вторжение в Израиль многими странами, 
в результате которые уничтожены в долине в Израиле; эти стихи применяются 
для последних дней в описании битвы Армагеддона в Откр. 16:16. Бог неожидан-
но покажется в районе Иерусалима (:16) с Его «сильными», «спускающимися» 
там (:11). Авдий 21 говорит о той же ситуации. Это несомненно относится к воз-
вращению Христа на землю с небес со Своими Ангелами, а также воскресению 
Своего народа, который затем будет также Его «сильными» с Ним (1 Фес. 4:14; 
2 Фес. 1:7). Иисус вознесся на небеса с Елеонской горы, недалеко от Иерусалима, 
и Ангелы обещали, что Он вернется на землю таким же образом (Деян. 1:11).

ваши, 5 потому что вы взяли сере-
бро Мое и золото Мое, и наилуч-
шие драгоценности Мои внесли 
в капища ваши, 6 и сынов Иуды и 
сынов Иерусалима продавали сы-
нам Еллинов, чтобы удалить их 
от пределов их. 7 Вот, Я подниму 
их из того места, куда вы продали 
их, и обращу мзду вашу на голову 
вашу. 8 И предам сыновей ваших 
и дочерей ваших в руки сынов 
Иуды, и они продадут их Савеям, 
народу отдаленному; так Господь 
сказал.

“Толпы в долине суда” 
9 Провозгласите об этом между 
народами, приготовьтесь к войне, 
возбудите храбрых; пусть высту-
пят, поднимутся все ратоборцы. 
10 Перекуйте орала ваши на мечи 
и серпы ваши на копья; слабый 
пусть говорит: “я силен”. 11 Спе-
шите и сходитесь, все народы 
окрестные, и соберитесь; туда, Го-
споди, веди Твоих героев. 12 Пусть 
воспрянут народы и низойдут в 
долину Иосафата; ибо там Я вос-
сяду, чтобы судить все народы 
отовсюду. 13 Пустите в дело серпы, 
ибо жатва созрела; идите, спусти-
тесь, ибо точило полно и подто-

чилия переливаются, потому что 
злоба их велика. 14 Толпы, толпы в 
долине суда! ибо близок день Го-
сподень к долине суда! 15 Солнце и 
луна померкнут и звезды потеря-
ют блеск свой. 16 И возгремит Го-
сподь с Сиона, и даст глас Свой из 
Иерусалима; содрогнутся небо и 
земля; но Господь будет защитою 
для народа Своего и обороною для 
сынов Израилевых. 17 Тогда узна-
ете, что Я Господь Бог ваш, оби-
тающий на Сионе, на святой горе 
Моей; и будет Иерусалим святы-
нею, и не будут уже иноплеменни-
ки проходить через него.

“Иуда будет жить вечно” 
18 И будет в тот день: горы будут 
капать вином и холмы потекут 
молоком, и все русла Иудейские 
наполнятся водою, а из дома Го-
сподня выйдет источник, и будет 
напоять долину Ситтим. 19 Египет 
сделается пустынею и Едом будет 
пустою степью — за то, что они 
притесняли сынов Иудиных и про-
ливали невинную кровь в земле их. 
20 А Иуда будет жить вечно и Иеру-
салим — в роды родов. 21 Я смою 
кровь их, которую не смыл еще, и 
Господь будет обитать на Сионе.



1:6 Обратите внимание, что все причины для осуждения из-за того, что люди 
сделали с другими людьми. Поведение человека с другими является основой для 
Божьего суда. Из этой главы мы также узнаем, что Бог заметил, как язычники 
вели себя с другими язычниками. Он не просто игнорирует неверующих, не об-
ращая внимания на их действия и споры друг с другом. Его чувствительность к 
человеческим грехам, и Его полное знание всего, что происходит в этом мире, 
Его понимание каждого мотива каждого действия, это просто колоссально. Это 
должно ободрить нас, что мы не одиноки в этом мире; удивительное познания 
Бога означает, что мы тем самым можем ощущать Его присутствие. Ссылка на 
«за три преступления ... и за четыре» может быть понята как означающая, что 
Бог не отключается, так сказать, после третьего греха, Он чувствителен и к чет-
вертому. Он не просто списывает людей, как «грешников», после определенного 
количества грехов, Он продолжает наблюдать их поведение и рана их греха про-
должает расти в Нем.

ГЛАВА 1 
Амос — пастух Фекойский

Слова Амоса, одного из пасту-
хов Фекойских, которые он 

слышал в видении об Израиле во 
дни Озии, царя Иудейского, и во 
дни Иеровоама, сына Иоасова, 
царя Израильского, за два года 
перед землетрясением.

Господь изрекает суд 
2 И сказал он: Господь возгремит с 
Сиона и даст глас Свой из Иеруса-
лима, и восплачут хижины пасту-
хов, и иссохнет вершина Кармила.

... на Дамаск 
3 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Дамаска и за четыре не 
пощажу его, потому что они моло-
тили Галаад железными молотила-
ми. 4 И пошлю огонь на дом Азаи-
ла, и пожрет он чертоги Венадада. 
5 И сокрушу затворы Дамаска, и 
истреблю жителей долины Авен и 
держащего скипетр — из дома Еде-
нова, и пойдет народ Арамейский 

в плен в Кир, говорит Господь.

... на землю Филистимскую 
6 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Газы и за четыре не 
пощажу ее, потому что они вы-
вели всех в плен, чтобы предать 
их Едому. 7 И пошлю огонь в сте-
ны Газы, — и пожрет чертоги ее. 
8 И истреблю жителей Азота и 
держащего скипетр в Аскалоне, 
и обращу руку Мою на Екрон, и 
погибнет остаток Филистимлян, 
говорит Господь Бог.

... на Тир 
9 Так говорит Господь: за три 
преступления Тира и за четыре 
не пощажу его, потому что они 
передали всех пленных Едому и 
не вспомнили братского союза. 
10 Пошлю огонь в стены Тира, и 
пожрет чертоги его.

... на Едом 
11 Так говорит Господь: за три 
преступления Едома и за четы-

КНИГА ПРОРОКА АМОСА



1540 АМОС 1:11–2:7

1:11 Свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою – 
Вывод может быть такой, что гнев является приемлемой эмоцией, но не тогда, 
когда он становится постоянным состоянием ума.
2:1 Не пощажу его – Молчаливое признание того, что Бог может констатиро-
вать наказание или судьбу человека или группы и все же не сделать этого в свете 
их покаяния, как это произошло с Израилем во время Моисея или с Ниневией в 
книге Ионы. Однако есть точки, где такие изменения уже невозможны; измене-
ние мыслей больше невозможны (Ос. 13:14).
2:2 Здесь и далее в главе 1 обещаный «огонь» является не столько буквальным 
огнем, как символом Божьего гнева и осуждения (см. также Иер. 17:27;. Иуды 7). 
Когда Иисус говорил об огне как о наказании нечестивых и использовал мета-
фору геенны, вечно горящей свалки мусора близ Иерусалима, Он тоже говорил 
не буквально, но в гармонии со Своим Отцом, который в Ветхом Завете образно 
использовал слово «огонь» как метафору суда.
2:7 Бесславить святое имя Мое – В нашем контексте, мы были крещены в то 

ре не пощажу его, потому что он 
преследовал брата своего мечом, 
подавил чувства родства, свиреп-
ствовал постоянно во гневе своем 
и всегда сохранял ярость свою. 
12 И пошлю огонь на Феман, и по-
жрет чертоги Восора.

... на сынов Аммоновых 
13 Так говорит Господь: за три 
преступления сынов Аммоновых 
и за четыре не пощажу их, потому 
что они рассекали беременных в 
Галааде, чтобы расширить преде-
лы свои. 14 И запалю огонь в сте-
нах Раввы, и пожрет чертоги ее, 
среди крика в день брани, с вих-
рем в день бури. 15 И пойдет царь 
их в плен, он и князья его вместе с 
ним, говорит Господь.

ГЛАВА 2 
Господь произносит суд на 
Моава

Так говорит Господь: за три 
преступления Моава и за че-

тыре не пощажу его, потому что 
он пережег кости царя Едомского 
в известь. 2 И пошлю огонь на Мо-

ава, и пожрет чертоги Кериофа, и 
погибнет Моав среди разгрома с 
шумом, при звуке трубы. 3 Истре-
блю судью из среды его и умерщ-
влю всех князей его вместе с ним, 
говорит Господь.

... на Иуду 
4 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Иуды и за четыре не 
пощажу его, потому что отвергли 
закон Господень и постановлений 
Его не сохранили, и идолы их, 
вслед которых ходили отцы их, 
совратили их с пути. 5 И пошлю 
огонь на Иуду, и пожрет чертоги 
Иерусалима.

... на Израиля, которому 
напоминаются его грехи 
6 Так говорит Господь: за три пре-
ступления Израиля и за четыре 
не пощажу его, потому что про-
дают правого за серебро и бедно-
го — за пару сандалий. 7 Жаждут, 
чтобы прах земной был на голове 
бедных, и путь кротких извраща-
ют; даже отец и сын ходят к одной 
женщине, чтобы бесславить свя-
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же Имя. Мы можем также бесславить это Имя нашим поведением. Это сущность 
смысла хуления имени Бога.
2:8 Вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют – По Новому Завету мы тоже ри-
скуем пить вино этого завета для нашего собственного осуждение (1 Кор. 11:29). 
Когда мы держим эту чашу, мы понимаем, что находимся на Т-образном пере-
крестке; мы будем спасены или осуждены, и мы должны жить в напряженности 
от этого знания.
2:11 Я избирал... в назореи – Становление назореем было полностью доброволь-
ным. И все же Бог действует через наше добровольное желание.
2:12 А вы назореев поили вином – Назореям не разрешалось пить вино (Числ. 
6:3). Вынудить других согрешить или отговорить их от духовного обязательства, 
которое они делали, – это для Бога является достойным сильнейшего осужде-
ния. Мы должны быть положительными и поддерживающими духовность дру-
гих, а не разрушающими это. Иисус же очень сильно гневался на фарисеев и 
еврейских лидеров по той же самой причине.
3:2 Мы, которых Бог избрал во Христе, следовательно, более ответственны за 
наши грехи, чем другие люди в мире; они грешат с гораздо меньшей ответственно-
стью, чем мы. Мы должны помнить об этом, когда искушаемся согрешить как они.

тое имя Мое. 8 На одеждах, взятых 
в залог, возлежат при всяком жерт-
веннике, и вино, взыскиваемое с 
обвиненных, пьют в доме богов 
своих. 9 А Я истребил перед ли-
цом их Аморрея, которого высота 
была как высота кедра и который 
был крепок как дуб; Я истребил 
плод его вверху и корни его вни-
зу. 10 Вас же Я вывел из земли 
Египетской и водил вас в пустыне 
сорок лет, чтобы вам наследовать 
землю Аморрейскую. 11 Из сыно-
вей ваших Я избирал в пророки 
и из юношей ваших — в назореи; 
не так ли это, сыны Израиля? го-
ворит Господь. 12 А вы назореев 
поили вином и пророкам приказы-
вали, говоря: “не пророчествуйте”. 
13 Вот, Я придавлю вас, как давит 
колесница, нагруженная снопа-
ми, — 14 и у проворного не станет 
силы бежать, и крепкий не удер-
жит крепости своей, и храбрый не 
спасет своей жизни, 15 ни стреля-
ющий из лука не устоит, ни скоро-

ход не убежит, ни сидящий на коне 
не спасет своей жизни. 16 И самый 
отважный из храбрых убежит на-
гой в тот день, говорит Господь.

ГЛАВА 3 
Господь изрекает слово на сынов 
Израиля, которых Он “вывел из 
земли Египетской”

Слушайте слово сие, которое 
Господь изрек на вас, сыны 

Израилевы, на все племя, которое 
вывел Я из земли Египетской, го-
воря: 2 только вас признал Я из 
всех племен земли, потому и взы-
щу с вас за все беззакония ваши. 
3 Пойдут ли двое вместе, не сго-
ворившись между собою? 4 Ревет 
ли лев в лесу, когда нет перед ним 
добычи? подает ли свой голос 
львенок из логовища своего, когда 
он ничего не поймал? 5 Попадет 
ли птица в петлю на земле, когда 
силка нет для нее? Поднимется 
ли с земли петля, когда ничего не 
попало в нее? 6 Трубит ли в горо-
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3:6 Классическое доказательство того, что Бог, а не какая-то греховная личность 
Сатана, вызывает «зло» в смысле стихийного бедствия на земле (Ис. 45:5-7).
3:7 Смотрите на 7:1-6.
3:9 Представлены скорее всего еврейские поэтические рифмы в соответствии 
с идеями, а не созвучие слов. Однако это не означает, что в двустишии первая 
часть непосредственно равна второй части. Тонкие различия создаются для того, 
чтобы создать суть. Лев начал рыкать – кто не содрогнется? Бог сказал – кто 
не будет пророчествовать? Если лев рычит, человек, естественно, боится в ре-
зультате этого. Бог говорит, и так же естественно, мы ничего не можем сделать, 
только говорить, передавать это дальше. Следовательно, слушатели должны 
провозглашать Божье намерение языческим народам вокруг себя. Лев рычит, и 
человек боится; и мы ожидаем: Бог говорит, и человек должен бояться. Но это 
ожидание лихо предусмотрено. Бог говорит, так же как лев может рычать; но мы 
не должны бояться, а говорить это дальше другим. Если мы верим, что Библия 
действительно вдохновленное слово Божие, если мы слышим этот голос Иего-
вы, мы неизбежно будем провозглашать это другим. Поэтому Петр говорит, что 
он никогда не согласится не говорить Слова Божьего, потому что это является 
естественным процессом для верующего (Деян. 4:20).

де труба, — и народ не испугался 
бы? Бывает ли в городе бедствие, 
которое не Господь попустил бы? 
7 Ибо Господь Бог ничего не дела-
ет, не открыв Своей тайны рабам 
Своим, пророкам. 8 Лев начал ры-
кать, — кто не содрогнется? Го-
сподь Бог сказал, — кто не будет 
пророчествовать?

Неприятель нападает  
на Самарию 
9 Провозгласите на кровлях в 
Азоте и на кровлях в земле Еги-
петской и скажите: соберитесь 
на горы Самарии и посмотрите 
на великое бесчинство в ней и на 
притеснения среди нее. 10 Они 
не умеют поступать справедли-
во, говорит Господь: насилием и 
грабежом собирают сокровища в 
чертоги свои. 11 Посему так гово-
рит Господь Бог: вот неприятель, 
и притом вокруг всей земли! он 
низложит могущество твое, и 
ограблены будут чертоги твои. 

12 Так говорит Господь: как иногда 
пастух исторгает из пасти львиной 
две голени или часть уха, так спа-
сены будут сыны Израилевы, си-
дящие в Самарии в углу постели и 
в Дамаске на ложе. 13 Слушайте и 
засвидетельствуйте дому Иакова, 
говорит Господь Бог, Бог Саваоф. 
14 Ибо в тот день, когда Я взыщу 
с Израиля за преступления его, 
взыщу и за жертвенники в Вефи-
ле, и отсечены будут роги алтаря, 
и падут на землю. 15 И поражу дом 
зимний вместе с домом летним, и 
исчезнут домы с украшениями из 
слоновой кости, и не станет мно-
гих домов, говорит Господь.

ГЛАВА 4 
Жены Самарии будут отведены

Слушайте слово сие, телицы 
Васанские, которые на горе 

Самарийской, вы, притесняющие 
бедных, угнетающие нищих, го-
ворящие господам своим: “пода-
вай, и мы будем пить!” 2 Клялся 
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4:4, 5 Бог как бы поощряет греховных людей в их грехах; есть нисходящая и вос-
ходящая спираль, мы никогда не остаемся в нейтральном положении в нашем 
духовном пути.
4:10 Смрад от станов ваших – Эти слова имеют странное отношение к лагерям 
смерти Европы в 1940 году. Трагедией истории Израиля и многих жизней людей 
является то, что несмотря на так много страданий, люди отказываются возвра-
титься к своему Богу. Их боль, следовательно, напрасна.
4:13 Он, Который образует горы – Ничто в творении природы не является ста-
тичным, хотя горы могут казаться настолько устойчивыми и безжизненными, 
Бог формирует их в текущем смысле. Продолжение Божьей непрерывной рабо-
ты с творениями природы является постоянным утешением, что мы не одиноки.

Господь Бог святостью Своею, что 
вот, придут на вас дни, когда по-
влекут вас крюками и остальных 
ваших удами. 3 И сквозь проломы 
стен выйдете, каждая, как случит-
ся, и бросите все убранство черто-
гов, говорит Господь.

Сыны Израилевы не обращали 
внимания на предостережения 
Господни 
4 Идите в Вефиль — и грешите, в 
Галгал — и умножайте преступле-
ния; приносите жертвы ваши каж-
дое утро, десятины ваши хотя че-
рез каждые три дня. 5 Приносите в 
жертву благодарения квасное, про-
возглашайте о добровольных при-
ношениях ваших и разглашайте о 
них, ибо это вы любите, сыны Из-
раилевы, говорит Господь Бог. 6 За 
то и дал Я вам голые зубы во всех 
городах ваших и недостаток хлеба 
во всех селениях ваших; но вы не 
обратились ко Мне, говорит Го-
сподь. 7 И удерживал от вас дождь 
за три месяца до жатвы; проливал 
дождь на один город, а на другой 
город не проливал дождя; один 
участок напояем был дождем, а 
другой, не окропленный дождем, 
засыхал. 8 И сходились два-три 

города в один город, чтобы на-
питься воды, и не могли досыта 
напиться; но и тогда вы не обрати-
лись ко Мне, говорит Господь. 9 Я 
поражал вас ржою и блеклостью 
хлеба; множество садов ваших и 
виноградников ваших, и смоков-
ниц ваших, и маслин ваших пожи-
рала гусеница, — и при всем том 
вы не обратились ко Мне, говорит 
Господь. 10 Посылал Я на вас мо-
ровую язву, подобную Египетской, 
убивал мечом юношей ваших, от-
водя коней в плен, так что смрад 
от станов ваших поднимался в 
ноздри ваши; и при всем том вы 
не обратились ко Мне, говорит 
Господь. 11 Производил Я среди 
вас разрушения, как разрушил Бог 
Содом и Гоморру, и вы были вы-
хвачены, как головня из огня, — и 
при всем том вы не обратились ко 
Мне, говорит Господь. 12 Посему 
так поступлю Я с тобою, Израиль; 
и как Я так поступлю с тобою, то 
приготовься к сретению Бога тво-
его, Израиль, 13 ибо вот Он, Кото-
рый образует горы, и творит ветер, 
и объявляет человеку намерения 
его, утренний свет обращает в 
мрак, и шествует превыше земли; 
Господь Бог Саваоф — имя Ему.
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5:18 Вполне возможно быть энтузиастичным в отношении пришествия Хри-
ста – последнего «дня Господня» – и все же, если мы не живем серьезной духов-
ной жизню, то в этот день на самом деле будет наше уничтожение.

ГЛАВА 5 
Дом Израилев пострадает,  
но Господь “помилует остаток 
Иосифов”

Слушайте это слово, в котором 
я подниму плач о вас, дом 

Израилев. 2 Упала, не встает бо-
лее дева Израилева! повержена 
на земле своей, и некому поднять 
ее. 3 Ибо так говорит Господь Бог: 
город, выступавший тысячею, 
останется только с сотнею, и вы-
ступавший сотнею, останется с 
десятком у дома Израилева. 4 Ибо 
так говорит Господь дому Изра-
илеву: взыщите Меня, и будете 
живы. 5 Не ищите Вефиля и не 
ходите в Галгал, и в Вирсавию 
не странствуйте, ибо Галгал весь 
пойдет в плен и Вефиль обратит-
ся в ничто. 6 Взыщите Господа, и 
будете живы, чтобы Он не устре-
мился на дом Иосифов как огонь, 
который пожрет его, и некому бу-
дет погасить его в Вефиле. 7 О, вы, 
которые суд превращаете в отраву 
и правду повергаете на землю! 
8 Кто сотворил семизвездие и Ори-
он, и претворяет смертную тень в 
ясное утро, а день делает темным 
как ночь, призывает воды морские 
и разливает их по лицу земли? — 
Господь имя Ему! 9 Он укрепляет 
опустошителя против сильного, и 
опустошитель входит в крепость. 
10 А они ненавидят обличающего в 
воротах и гнушаются тем, кто го-
ворит правду. 11 Итак за то, что вы 
попираете бедного и берете от него 
подарки хлебом, вы построите 

домы из тесаных камней, но жить 
не будете в них; разведете пре-
красные виноградники, а вино из 
них не будете пить. 12 Ибо Я знаю, 
как многочисленны преступления 
ваши и как тяжки грехи ваши: вы 
враги правого, берете взятки и 
извращаете в суде дела бедных. 
13 Поэтому разумный безмолвству-
ет в это время, ибо злое это время. 
14 Ищите добра, а не зла, чтобы 
вам остаться в живых, — и тогда 
Господь Бог Саваоф будет с вами, 
как вы говорите. 15 Возненавидьте 
зло и возлюбите добро, и восста-
новите у ворот правосудие; может 
быть, Господь Бог Саваоф помилу-
ет остаток Иосифов. 16 Посему так 
говорит Господь Бог Саваоф, Все-
держитель: на всех улицах будет 
плач, и на всех дорогах будут вос-
клицать: “увы, увы!”, и призовут 
земледельца сетовать и искусных 
в плачевных песнях — плакать, 
17 и во всех виноградниках будет 
плач, ибо Я пройду среди тебя, го-
ворит Господь.

“День Господень” 
18 Горе желающим дня Господня! 
для чего вам этот день Господень? 
он тьма, а не свет, 19 то же, как 
если бы кто убежал от льва, и по-
пался бы ему навстречу медведь, 
или если бы пришел домой и опер-
ся рукою о стену, и змея ужалила 
бы его. 20 Разве день Господень 
не мрак, а свет? он тьма, и нет в 
нем сияния. 21 Ненавижу, отвер-
гаю праздники ваши и не обоняю 
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5:22 Мирные приношения были добровольными приношениями, выражаю-
щими преданность Богу. Мы можем принести их и другие жертвы Богу, покло-
няться Богу с энтузиазмом (:23), праздновать праздники торжественно (:21 – ср. 
встречи преломления хлеба) – и все же Бога будут раздражать эти вещи, и Он 
будет сердиться на нас, если в то же самое время мы являемся виновными в не-
справедливости по отношению к другим (:24 и большая часть главы). Справед-
ливость и не принесение вреда для других имеет первостепенное значение для 
Бога.
5:26 Вместе с несением шатра или скинии Иеговы по пустыне израильтяне взя-
ли с собой богов Египта и также несли их скинии с собой. Покидание Египта 
через Красное море есть как крещение во Христа (1 Кор. 10:1, 2); путешествие 
Израиля по пустыне аналогично нашей жизни сейчас, поскольку мы путеше-
ствуем к обетованной земле Царства Божия. Мы не должны брать с собой богов 
этого мира (ср. Египет); требования Бога для нас являются окончательными и 
исключительными.
6:1-6 Ситуация, описанная здесь раньше как «день Господень», является как 
раз ситуацией сегодня. Попустительство своим слабостям, лень, сонливость, 
переедание, воздействие музыки и игнорирование потребностей других, в то же 
время психологически удаление далеко реальности Божьего суда (:3) – это дух 
нашего времени, и это знамения последних дней.

жертв во время торжественных со-
браний ваших. 22 Если вознесете 
Мне всесожжение и хлебное при-
ношение, Я не приму их и не приз-
рю на благодарственную жертву 
из тучных тельцов ваших. 23 Удали 
от Меня шум песней твоих, ибо 
звуков гуслей твоих Я не буду слу-
шать. 24 Пусть, как вода, течет суд, 
и правда — как сильный поток! 
25 Приносили ли вы Мне жертвы и 
хлебные дары в пустыне в течение 
сорока лет, дом Израилев? 26 Вы 
носили скинию Молохову и звезду 
бога вашего Ремфана, изображе-
ния, которые вы сделали для себя. 
27 За то Я переселю вас за Дамаск, 
говорит Господь; Бог Саваоф — 
имя Ему!

ГЛАВА 6 
“Горе беспечным”

Горе беспечным на Сионе и 
надеющимся на гору Сама-

рийскую именитым первенствую-
щего народа, к которым приходит 
дом Израиля! 2 Пройдите в Калне 
и посмотрите, оттуда перейдите 
в Емаф великий и спуститесь в 
Геф Филистимский: не лучше ли 
они сих царств? не обширнее ли 
пределы их пределов ваших? 3 Вы, 
которые день бедствия считаете 
далеким и приближаете торжество 
насилия, — 4 вы, которые лежите 
на ложах из слоновой кости и не-
житесь на постелях ваших, едите 
лучших овнов из стада и тельцов 
с тучного пастбища, 5 поете под 
звуки гуслей, думая, что владеете 
музыкальным орудием, как Да-
вид, 6 пьете из чаш вино, мажетесь 
наилучшими мастями, и не болез-
нуете о бедствии Иосифа!

Господь воздвигнет народ 
против дома Израилева 
7 За то ныне пойдут они в плен 
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7:1-6 Бог открывает Свои намерения в отношении Израиля, но затем Амос за-
являет аргументы против этого и Бог слышет его. На самом деле эти и другие 
примеры показывают, что это почти шаблон общения с Богом – Он задумывает 
план, а затем пока он исполнится, является открытым для убеждения людьми 
Его завета изменять или дополнять эти планы. Это может быть то, что в 3:7 гово-
рится: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам». Это как если бы Он открывает Свои планы им так, что они могут 
прокомментировать их в молитве.
7:2 Бог открыт для изменения Его заявленного плана благодаря посредничеству 
других. Даже кажется, что Амос верил, что Бог скорее может простить грехи 
других из-за его молитвы, а не из-за их покаяния. Амос не просто просит Бога 
не выполнять Его наказаний, но на самом деле простить Израиля. Там ясное 
сходство с заступничеством Моисея; единственный другой человек, который 

во главе пленных, и кончится ли-
кование изнеженных. 8 Клянется 
Господь Бог Самим Собою, и так 
говорит Господь Бог Саваоф: гну-
шаюсь высокомерием Иакова и 
ненавижу чертоги его, и предам 
город и все, что наполняет его. 9 И 
будет: если в каком доме останет-
ся десять человек, то умрут и они, 
10 и возьмет их родственник их 
или сожигатель, чтобы вынести 
кости их из дома, и скажет нахо-
дящемуся при доме: есть ли еще у 
тебя кто? Тот ответит: нет никого. 
И скажет сей: молчи! ибо нельзя 
упоминать имени Господня. 11 Ибо 
вот, Господь даст повеление и по-
разит большие дома расселина-
ми, а малые дома — трещинами. 
12 Бегают ли кони по скале? мож-
но ли распахивать ее волами? Вы 
между тем суд превращаете в яд 
и плод правды в горечь; 13 вы, ко-
торые восхищаетесь ничтожными 
вещами и говорите: “не своею ли 
силою мы приобрели себе могу-
щество?” 14 Вот Я, говорит Го-
сподь Бог Саваоф, воздвигну на-
род против вас, дом Израилев, и 
будут теснить вас от входа в Емаф 
до потока в пустыне.

ГЛАВА 7 
Видение о саранче

Такое видение открыл мне Го-
сподь Бог: вот, Он создал са-

ранчу в начале произрастания 
поздней травы, и это была трава 
после царского покоса. 2 И было, 
когда она окончила есть траву на 
земле, я сказал: Господи Боже! по-
щади; как устоит Иаков? он очень 
мал. 3 И пожалел Господь о том; 
“не будет сего”, сказал Господь.

Видение об огне 
4 Такое видение открыл мне Го-
сподь Бог: вот, Господь Бог произ-
вел для суда огонь, — и он пожрал 
великую пучину, пожрал и часть 
земли. 5 И сказал я: Господи Боже! 
останови; как устоит Иаков? он 
очень мал. 6 И пожалел Господь о 
том; “и этого не будет”, сказал Го-
сподь Бог.
Видение об отвесе 
7 Такое видение открыл Он мне: 
вот, Господь стоял на отвесной 
стене, и в руке у Него свинцовый 
отвес. 8 И сказал мне Господь: что 
ты видишь, Амос? Я ответил: от-
вес. И Господь сказал: вот, положу 
отвес среди народа Моего, Израи-
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молится «Прости, я умоляю тебя» есть Моисей – такие же его слова на иврите 
встречаются дважды (Исх. 34:9;. Числ. 14:19). Амос, выполняя свои сельскохо-
зяйственные работы, размышлял об удивительном примере Моисея, и он встал 
на тот же уровень. Он молился той же самой молитвой. Мы тоже должны быть 
мотивированы в нашей жизни молитвами библейских примеров, даже используя 
те же слова. Так много библейских молитв используют слова предыдущих Пи-
саний. Бог указывает нам видеть сходство между нашей ситуации и тех библей-
ских деятелей – например, давая Амосу видение суда над Израилем терминами 
эпидемии саранчи, которая должна была указать Амосу увидеть Израиль как 
Египет и самого себя как Моисея совершая заступничество, чтобы закончилась 
эпидемия. Амос попадает в дух Моисея прося Бога «остановить» (7:5), исполь-
зуя то же слово, которое используется для описания того, как язвы «перестали» в 
результате заступничества Моисея (Исх. 9:29, 33, 34).
7:14 Амос подчеркивает, что говорение слова Божьего было совсем не то, что 
он хотел делать. Также Павел говорит, что проповедование слова Божия было 
против его естественной склонности, поэтому призыв проповедовать Евангелие 
действительно был дан ему (1 Кор. 9:17). Павел был послан к язычникам, а не 
к евреям, которых он мог естественно предпочитать; ученики были необразо-
ванные и невежественные люди, призванные проповедовать еврейской интел-
лигенции; женщины не были приняты в качестве законных свидетелей, и все 
же Господь просит женщин быть первыми свидетелями Его воскресения; всег-
да в проповеди Его слова Бог использует тех, кто по-человечески не являются 
пригодными на это. Он не использует приятную презентацию, а человеческие 
слабости для того, чтобы обратить других. Амос несомненно намекает на себя 
в 3:8, где он говорит, что пророк не может не говорить слова Божьего – и это 
упоминается апостолами, когда они говорят, что не могут не говорить, что они 
видели и слышали о Христе. Обратите внимание на то, как Амос на самом деле 
не отвечает на серьезные ложные обвинения против него лично, но продолжает 
проповедовать Божье слово – поскольку это была основа его жизни.

ля; не буду более прощать ему. 9 И 
опустошены будут жертвенные 
высоты Исааковы, и разрушены 
будут святилища Израилевы, и 
восстану с мечом против дома Ие-
ровоамова.

Угрозы Амосу в Вефиле 
10 И послал Амасия, священник 
Вефильский, к Иеровоаму, царю 
Израильскому, сказать: Амос про-
изводит возмущение против тебя 
среди дома Израилева; земля 
не может терпеть всех слов его. 
11 Ибо так говорит Амос: “от меча 
умрет Иеровоам, а Израиль непре-

менно отведен будет пленным из 
земли своей”. 12 И сказал Амасия 
Амосу: провидец! пойди и удались 
в землю Иудину; там ешь хлеб, и 
там пророчествуй, 13 а в Вефиле 
больше не пророчествуй, ибо он 
святыня царя и дом царский. 14 И 
отвечал Амос и сказал Амасии: я 
не пророк и не сын пророка; я был 
пастух и собирал сикоморы. 15 Но 
Господь взял меня от овец и сказал 
мне Господь: “иди, пророчествуй 
к народу Моему, Израилю”. 16 Те-
перь выслушай слово Господне. 
Ты говоришь: “не пророчествуй 
на Израиля и не произноси слов 
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на дом Исааков”. 17 За это, вот что 
говорит Господь: жена твоя будет 
обесчещена в городе, сыновья и 
дочери твои падут от меча, зем-
ля твоя будет разделена межевою 
вервью, а ты умрешь в земле нечи-
стой, и Израиль непременно выве-
ден будет из земли своей.

ГЛАВА 8 
Видение “корзины со спелыми 
плодами”

Такое видение открыл мне Го-
сподь Бог: вот корзина со 

спелыми плодами. 2 И сказал Он: 
что ты видишь, Амос? Я ответил: 
корзину со спелыми плодами. Тог-
да Господь сказал мне: приспел 
конец народу Моему, Израилю: не 
буду более прощать ему. 3 Песни 
чертога в тот день обратятся в ры-
дание, говорит Господь Бог; много 
будет трупов, на всяком месте бу-
дут бросать их молча.

Господь объявляет голод 
и скитания для алчущих 
“поглотить бедных” 
4 Выслушайте это, алчущие по-
глотить бедных и погубить ни-
щих, — 5 вы, которые говорите: 
“когда-то пройдет новолуние, что-
бы нам продавать хлеб, и суббота, 
чтобы открыть житницы, умень-
шить меру, увеличить цену сикля 
и обманывать неверными весами, 
6 чтобы покупать неимущих за 
серебро и бедных за пару обуви, 
а высевки из хлеба продавать”. 
7 Клялся Господь славою Иакова: 
поистине вовеки не забуду ни од-
ного из дел их! 8 Не поколеблется 

ли от этого земля, и не воспла-
чет ли каждый, живущий на ней? 
Взволнуется вся она, как река, и 
будет подниматься и опускаться, 
как река Египетская. 9 И будет в 
тот день, говорит Господь Бог: 
произведу закат солнца в полдень 
и омрачу землю среди светлого 
дня. 10 И обращу праздники ваши 
в сетование и все песни ваши в 
плач, и возложу на все чресла вре-
тище и плешь на всякую голову; 
и произведу в стране плач, как о 
единственном сыне, и конец ее 
будет — как горький день. 11 Вот 
наступают дни, говорит Господь 
Бог, когда Я пошлю на землю го-
лод, — не голод хлеба, не жажду 
воды, но жажду слышания слов 
Господних. 12 И будут ходить от 
моря до моря и скитаться от севе-
ра к востоку, ища слова Господня, 
и не найдут его. 13 В тот день ис-
таевать будут от жажды красивые 
девы и юноши, 14 которые клянут-
ся грехом Самарийским и говорят: 
“жив бог твой, Дан! и жив путь в 
Вирсавию!” — Они падут и уже 
не встанут.

ГЛАВА 9 
Видение Господа, повелевающего 
разрушить храм и погубить 
находящихся в нем

Видел я Господа стоящим над 
жертвенником, и Он сказал: 

ударь в притолоку над воротами, 
чтобы потряслись косяки, и об-
рушь их на головы всех их, осталь-
ных же из них Я поражу мечом: не 
убежит у них никто бегущий и не 
спасется из них никто, желающий 
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9:11, 12 Мы использовали версию Септуагинты этих стихов, потому что эта фор-
ма, которая цитируется под вдохновением в Деяниях 15:14-18. Там цитируются 
эти стихи, чтобы доказать, что язычники могут называться по имени Бога через 
крещение во Имя Его Сына, Господа Иисуса, и что этот процесс не основывает-
ся на обрезании. Таким образом мы видим какой огромный вес дается ранними 
христианами каждому Божиему слову Ветхого Завета. Обратите внимание, что в 
Деяниях 15:14 говорится, что Бог призрел на язычников, и цитируется Aм. 9:12 о 
язычниках ищущих Господа, как доказательство этого. Бог ищет человека, и не-
которые люди ищут Его. Они встречаются в момент крещения в Его имя, как и в 
Его Сына, и этот союз прекрасный и вечный.

спастись. 2 Хотя бы они зарылись 
в преисподнюю, и оттуда рука 
Моя возьмет их; хотя бы взошли 
на небо, и оттуда свергну их. 3 И 
хотя бы они скрылись на верши-
не Кармила, и там отыщу и возь-
му их; хотя бы сокрылись от очей 
Моих на дне моря, и там повелю 
морскому змею уязвить их. 4 И 
если пойдут в плен впереди вра-
гов своих, то повелю мечу и там 
убить их. Обращу на них очи Мои 
на беду им, а не во благо. 5 Ибо Го-
сподь Бог Саваоф коснется земли, 
— и она растает, и восплачут все 
живущие на ней; и поднимется вся 
она как река, и опустится как река 
Египетская. 6 Он устроил горние 
чертоги Свои на небесах и свод 
Свой утвердил на земле, призыва-
ет воды морские, и изливает их по 
лицу земли; Господь имя Ему. 7 Не 
таковы ли, как сыны Ефиоплян, и 
вы для Меня, сыны Израилевы? 
говорит Господь. Не Я ли вывел 
Израиля из земли Египетской и 
Филистимлян — из Кафтора, и 
Арамлян — из Кира?

Господь сохраняет остаток 
дома Иакова и устрояет его 
8 Вот, очи Господа Бога — на 
грешное царство, и Я истреблю 

его с лица земли; но дом Иако-
ва не совсем истреблю, говорит 
Господь. 9 Ибо вот, Я повелю и 
рассыплю дом Израилев по всем 
народам, как рассыпают зерна в 
решете, и ни одно не падает на 
землю. 10 От меча умрут все греш-
ники из народа Моего, которые 
говорят: “не постигнет нас и не 
придет к нам это бедствие!” 11 В 
тот день Я восстановлю скинию 
Давидову падшую, заделаю тре-
щины в ней и разрушенное вос-
становлю, и устрою ее, как в дни 
древние, 12 чтобы они овладели 
остатком Едома и всеми народа-
ми, между которыми возвестится 
имя Мое, говорит Господь, творя-
щий все сие. 13 Вот, наступят дни, 
говорит Господь, когда пахарь за-
станет еще жнеца, а топчущий 
виноград — сеятеля; и горы исто-
чать будут виноградный сок, и все 
холмы потекут. 14 И возвращу из 
плена народ Мой, Израиля, и за-
строят опустевшие города и посе-
лятся в них, насадят виноградники 
и будут пить вино из них, разведут 
сады и станут есть плоды из них. 
15 И водворю их на земле их, и они 
не будут более исторгаемы из зем-
ли своей, которую Я дал им, гово-
рит Господь Бог твой.



:5 Это может означать, что гнев Исава / Едома на Иакова / Израиля был оправ-
дан до некоторой степени – они были осуждены, потому что их гнев зашел 
слишком далеко. Если мы не будем господствовать над нашем гневом, мы в бли-
жайшее время зайдем слишком далеко и впадем в грех. Поэтому мы не должны 
позволить зайти солнцу во гневе нашем (Еф. 4:26).
:6 Каждый прошедший день суда открывает что-то о будущем. День суда Едома 
описывается так, как поиск его скрытых, тайных вещей. Это может быть упомя-
нуто Павлом, когда он говорит о том, как «сокровенное» в наших сердцах будет 
раскрыто в конечном поиске судного дня (1 Кор. 4:5).
:7 Ядущие хлеб твой – Есть хлеб вместе было знаком дружбы и братства. Служ-
ба преломления хлеба, следовательно, знак нашей личной дружбы с Богом; это 
большая честь быть приглашенным туда.
:10 Народ Едома осуждается за одно и то же, как исторический Исав – за не-
нависть к брату. Наше отношение к нашим братьям будет главным фактором в 
определении нашего вечного будущего (Матф. 25:40).
:10-14 Гордость, равнодушие к чужой боли даже если это наказание за их грехи, 

ГЛАВА 1 
Господь возвещает суд на Едома

Видение Авдия. Так говорит 
Господь Бог об Едоме: весть 

услышали мы от Господа, и посол 
послан объявить народам: “вста-
вайте, и выступим против него во-
йною!” 2 Вот, Я сделал тебя малым 
между народами, и ты в большом 
презрении. 3 Гордость сердца тво-
его обольстила тебя; ты живешь в 
расселинах скал, на возвышенном 
месте, и говоришь в сердце твоем: 
“кто низринет меня на землю?” 
4 Но хотя бы ты, как орел, поднял-
ся высоко и среди звезд устроил 
гнездо твое, то и оттуда Я низрину 
тебя, говорит Господь. 5 Не воры 
ли приходили к тебе? не ночные 
ли грабители, что ты так разорен? 
Но они украли бы столько, сколь-
ко надобно им. Если бы проникли 
к тебе обиратели винограда, то и 
они разве не оставили бы несколь-
ко ягод? 6 Как обобрано все у Иса-

ва и обысканы тайники его! 7 До 
границы выпроводят тебя все со-
юзники твои, обманут тебя, одоле-
ют тебя живущие с тобою в мире, 
ядущие хлеб твой нанесут тебе 
удар. Нет в нем смысла! 8 Не в 
тот ли день это будет, говорит Го-
сподь, когда Я истреблю мудрых 
в Едоме и благоразумных на горе 
Исава? 9 Поражены будут страхом 
храбрецы твои, Феман, дабы все 
на горе Исава истреблены были 
убийством.

... который притеснял дом 
Иаковлев 
10 За притеснение брата твоего, 
Иакова, покроет тебя стыд и ты 
истреблен будешь навсегда. 11 В 
тот день, когда ты стоял напротив, 
в тот день, когда чужие уводили 
войско его в плен и иноплеменни-
ки вошли в ворота его и бросали 
жребий о Иерусалиме, ты был как 
один из них. 12 Не следовало бы 

КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ
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обида, чувство превосходства... Эти ментальные установки, а не многие другие 
грехи Едома, были тем, что так разозлило Бога.
:21 – смотрите на Иоиль 3:12-14

тебе злорадно смотреть на день 
брата твоего, на день отчуждения 
его; не следовало бы радоваться 
о сынах Иуды в день гибели их и 
расширять рот в день бедствия. 
13 Не следовало бы тебе входить 
в ворота народа Моего в день не-
счастья его и даже смотреть на 
злополучие его в день погибели 
его, ни касаться имущества его в 
день бедствия его, 14 ни стоять на 
перекрестках для убивания бежав-
ших его, ни выдавать уцелевших 
из него в день бедствия.

“Близок день Господень на все 
народы” и “придут спасители 
на гору Сион” 
15 Ибо близок день Господень на 
все народы: как ты поступал, так 
поступлено будет и с тобою; воз-
даяние твое обратится на голову 
твою. 16 Ибо, как вы пили на свя-
той горе Моей, так все народы 

всегда будут пить, будут пить, 
проглотят и будут, как бы их не 
было. 17 А на горе Сионе будет 
спасение, и будет она святынею; 
и дом Иакова получит во владение 
наследие свое. 18 И дом Иакова бу-
дет огнем, и дом Иосифа — пла-
менем, а дом Исавов — соломою: 
зажгут его, и истребят его, и нико-
го не останется из дома Исава: ибо 
Господь сказал это. 19 И завладеют 
те, которые к югу, горою Исава, а 
которые в долине, — Филистимля-
нами; и завладеют полем Ефрема 
и полем Самарии, а Вениамин за-
владеет Галаадом. 20 И переселен-
ные из войска сынов Израилевых 
завладеют землею Ханаанскою до 
Сарепты, а переселенные из Ие-
русалима, находящиеся в Сефа-
раде, получат во владение города 
южные. 21 И придут спасители на 
гору Сион, чтобы судить гору Иса-
ва, и будет царство Господа.



1:3 Иона описан в прогрессирующем движении ‘вниз’ – вниз в Иоппию, вниз во 
внутренность корабля, и, наконец, вниз в бездну моря (1:3,5; 2:6). Однако он был 
поднят оттуда. Это была бездна его падения. Иона уподобился Ниневии –«зло-
деяниям» Ниневии (1:2; 3:8); в еврейском тексте 4:1 говорится о ‘злобном’ раз-
дражении, которое охватило Иону, когда Бог не навёл на Ниневию обещанного 
бедствия. Его злонамеренность по отношению к ним соответствовала их злоде-
яниям. Моряки разбудили его словами: «Встань, воззови…»; теми же словами, 
которыми Господь обратился к нему ранее, призывая его пойти в Ниневию. Нам 
не избежать зова Господня, Господь повторит его, даже если мы будем стре-
миться укрыться от него. Урок, который нам следует извлечь – с готовностью 
и любовью откликнуться на обращённый к нам призыв, вместо того чтобы все-
ми силами стремиться укрыться от него. Ответ Ионы морякам: «Я – еврей…» в 
сущности был ответом Богу… он не желал предоставить Ниневии возможность 
спасения, потому что был шовинистически настроенным евреем. Сложность 
путей Господних с нами проявляется постоянно… если только мы в состоянии 
воспринять это. 

ГЛАВА 1 
Иона убегает в Фарсис

И было слово Господне к Ионе, 
сыну Амафиину: 2 встань, иди 

в Ниневию, город великий, и про-
поведуй в нем, ибо злодеяния его 
дошли до Меня. 3 И встал Иона, 
чтобы бежать в Фарсис от лица 
Господня, и пришел в Иоппию, и 
нашел корабль, отправлявшийся в 
Фарсис, отдал плату за провоз и 
вошел в него, чтобы плыть с ними 
в Фарсис от лица Господа.

Он брошен в море,  
чтобы утишить бурю 
4 Но Господь воздвиг на море 
крепкий ветер, и сделалась на 
море великая буря, и корабль готов 
был разбиться. 5 И устрашились 
корабельщики, и взывали каждый 
к своему богу, и стали бросать в 
море кладь с корабля, чтобы об-
легчить его от нее; Иона же спу-
стился во внутренность корабля, 

лег и крепко заснул. 6 И пришел к 
нему начальник корабля и сказал 
ему: что ты спишь? встань, воззо-
ви к Богу твоему; может быть, Бог 
вспомнит о нас и мы не погибнем. 
7 И сказали друг другу: пойдем, 
бросим жребии, чтобы узнать, 
за кого постигает нас эта беда. И 
бросили жребии, и пал жребий 
на Иону. 8 Тогда сказали ему: ска-
жи нам, за кого постигла нас эта 
беда? какое твое занятие, и откуда 
идешь ты? где твоя страна, и из ка-
кого ты народа? 9 И он сказал им: 
я Еврей, чту Господа Бога небес, 
сотворившего море и сушу. 10 И 
устрашились люди страхом ве-
ликим и сказали ему: для чего ты 
это сделал? Ибо узнали эти люди, 
что он бежит от лица Господня, 
как он сам объявил им. 11 И сказа-
ли ему: что сделать нам с тобою, 
чтобы море утихло для нас? Ибо 
море не переставало волновать-
ся. 12 Тогда он сказал им: возьми-

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ
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2:2 Иона очень хорошо знал Библию; его поэма изобилует ссылками на псалмы. 
Однако 138-й псалом ясно говорит о невозможности укрыться от Господа, что 
Он и в бездне моря найдёт нас. Иона знал это, и в то же самое время – не знал 
этого. Он должен был на практике убедиться в этом. И так, шаг за шагом, со 
множеством преткновений в нашей жизни, теоретические наши знания обрета-
ют плоть и кровь, становясь реальностью для нас; ибо Господь, так трудившийся 
в жизни Ионы, трудится и в нашей жизни.
3:3 Ионе понадобились три дня, чтобы обойти всю Ниневию. В первый день 
пребывания в городе он сообщил им, что через 40 дней Ниневия будет разру-

те меня и бросьте меня в море, и 
море утихнет для вас, ибо я знаю, 
что ради меня постигла вас эта ве-
ликая буря. 13 Но эти люди начали 
усиленно грести, чтобы пристать 
к земле, но не могли, потому что 
море все продолжало бушевать 
против них. 14 Тогда воззвали они 
к Господу и сказали: молим Тебя, 
Господи, да не погибнем за душу 
человека сего, и да не вменишь 
нам кровь невинную; ибо Ты, Го-
споди, соделал, что угодно Тебе! 
15 И взяли Иону и бросили его в 
море, и утихло море от ярости 
своей. 16 И устрашились эти люди 
Господа великим страхом, и при-
несли Господу жертву, и дали обе-
ты.

ГЛАВА 2 
Большой кит поглощает Иону

И повелел Господь большому 
киту поглотить Иону; и был 

Иона во чреве этого кита три дня 
и три ночи.

Иона молится Господу.  
Он извергнут на сушу 
2 И помолился Иона Господу Богу 
своему из чрева кита 3 и сказал: к 
Господу воззвал я в скорби моей, 
и Он услышал меня; из чрева пре-
исподней я возопил, и Ты услы-

шал голос мой. 4 Ты вверг меня в 
глубину, в сердце моря, и потоки 
окружили меня, все воды Твои 
и волны Твои проходили надо 
мною. 5 И я сказал: отринут я от 
очей Твоих, однако я опять уви-
жу святой храм Твой. 6 Объяли 
меня воды до души моей, бездна 
заключила меня; морскою тра-
вою обвита была голова моя. 7 До 
основания гор я нисшел, земля 
своими запорами навек заградила 
меня; но Ты, Господи Боже мой, 
изведешь душу мою из ада. 8 Ког-
да изнемогла во мне душа моя, я 
вспомнил о Господе, и молитва 
моя дошла до Тебя, до храма свя-
того Твоего. 9 Чтущие суетных и 
ложных богов оставили Милосер-
дого своего, 10 а я гласом хвалы 
принесу Тебе жертву; что обещал, 
исполню: у Господа спасение! 11 И 
сказал Господь киту, и он изверг 
Иону на сушу.

ГЛАВА 3 
Иона проповедует в Ниневии

И было слово Господне к Ионе 
вторично: 2 встань, иди в Ни-

невию, город великий, и пропове-
дуй в ней, что Я повелел тебе. 3 И 
встал Иона и пошел в Ниневию, 
по слову Господню; Ниневия же 
была город великий у Бога, на три 
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шена (3:4); следовательно, на третий день нахождения в городе он уже говорил, 
что осталось у них всего 37 дней. И евреи были предупреждены о разрушении 
Иерусалима за 37-40 лет до этого. Резонно предположить, что Иона представлял 
собою знамение для жителей Ниневии из-за своего трёхдневного нахождения в 
бездне моря (Матф. 12:38-40); должно быть, тело его несло на себе очевидные 
отпечатки пребывания во чреве кита, как и в случае Господа нашего. Трёхднев-
ное пребывание во чреве кита могло изменить цвет тела его, или нести на себе 
какой-то другой всем зримый отпечаток случившегося. Он, несомненно, расска-
зал им о случившемся с ним – чтобы поощрить их любовью Господа к воскрес-
шему Ионе, чтобы и они могли положиться на милость Божию. Во всём этом мы 
можем провести параллели Ионы с Христом. Они могли лицезреть Иону, как мы 
видим Христа, видеть, как в нём отражается любовь Господня; и они отклик-
нулись и оделись во вретища, отбросив все материальные соображения и всем 
своим видом показывая веру в реальность того, что «Судия стоит у дверей». Как 
мы откликаемся на Иону / Иисуса? 
3:4 Бог не назначал никаких условий; но Бог изменил Свой первоначальный 
план, потому что Он чуток к восприятию человеческого покаяния. 

дня ходьбы. 4 И начал Иона ходить 
по городу, сколько можно пройти 
в один день, и проповедовал, го-
воря: еще сорок дней и Ниневия 
будет разрушена!

Ниневия кается и получает 
избавление 
5 И поверили Ниневитяне Богу, и 
объявили пост, и оделись во врети-
ща, от большого из них до малого. 
6 Это слово дошло до царя Нине-
вии, и он встал с престола своего, 
и снял с себя царское облачение 
свое, и оделся во вретище, и сел на 
пепле, 7 и повелел провозгласить и 
сказать в Ниневии от имени царя 
и вельмож его: “чтобы ни люди, 
ни скот, ни волы, ни овцы ничего 
не ели, не ходили на пастбище и 
воды не пили, 8 и чтобы покры-
ты были вретищем люди и скот и 
крепко вопияли к Богу, и чтобы 
каждый обратился от злого пути 
своего и от насилия рук своих. 
9 Кто знает, может быть, еще Бог 

умилосердится и отвратит от нас 
пылающий гнев Свой, и мы не по-
гибнем”. 10 И увидел Бог дела их, 
что они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, 
о котором сказал, что наведет на 
них, и не навел.

ГЛАВА 4 
Иона раздражен, потому что 
Ниневии оказано милосердие

Иона сильно огорчился этим и 
был раздражен. 2 И молился 

он Господу и сказал: о, Господи! 
не это ли говорил я, когда еще был 
в стране моей? Потому я и побе-
жал в Фарсис, ибо знал, что Ты 
Бог благий и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый 
и сожалеешь о бедствии. 3 И ныне, 
Господи, возьми душу мою от 
меня, ибо лучше мне умереть, не-
жели жить. 4 И сказал Господь: не-
ужели это огорчило тебя так силь-
но? 5 И вышел Иона из города, и 
сел с восточной стороны у города, 
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4:8 Господь воздвиг на море крепкий ветер, который поверг Иону и спутников 
его на колени в 1:4. В данном случае Господь воздвиг другой крепкий ветер, что-
бы преподать Ионе другой урок. Иона должен был осознать воздействие той же 
руки, руки Господа на него. ‘Изнемогла в Ионе душа его’ во чреве кита (2:8) – и 
так же и здесь говорится, «что он изнемог», сидя под засохшим растением. Во 
чреве кита Иона молился Богу о спасении жизни, и Бог услышал его. Но здесь 
он просит у Бога смерти. Возможно, это говорит о том, что, если мы правильно 
откликаемся на жизненные обстоятельства, эти же обстоятельства могут повто-
риться, чтобы проверить нас, откликнемся ли мы снова надлежащим образом. 

и сделал себе там кущу, и сел под 
нею в тени, чтобы увидеть, что бу-
дет с городом.

Растение, которое засыхает 
6 И произрастил Господь Бог рас-
тение, и оно поднялось над Ио-
ною, чтобы над головою его была 
тень и чтобы избавить его от огор-
чения его; Иона весьма обрадо-
вался этому растению. 7 И устроил 
Бог так, что на другой день при 
появлении зари червь подточил 
растение, и оно засохло. 8 Когда 
же взошло солнце, навел Бог зной-
ный восточный ветер, и солнце 
стало палить голову Ионы, так что 
он изнемог и просил себе смерти, 

и сказал: лучше мне умереть, не-
жели жить. 9 И сказал Бог Ионе: 
неужели так сильно огорчился 
ты за растение? Он сказал: очень 
огорчился, даже до смерти.

Господь оправдывает Свое 
сожаление о Ниневии 
10 Тогда сказал Господь: ты сожа-
леешь о растении, над которым ты 
не трудился и которого не растил, 
которое в одну ночь выросло и в 
одну же ночь и пропало: 11 Мне ли 
не пожалеть Ниневии, города ве-
ликого, в котором более ста двад-
цати тысяч человек, не умеющих 
отличить правой руки от левой, и 
множество скота?



1:8 Михей не просто бездумно передавал Божие слово людям Бога. Он понял 
истину этих слов, которые он повторял, и абсолютно верил, что они будут сбы-
ваться; итак он плакал и покрыл себя пеплом (:10). Возможно это было от горя, 
но это также могло быть от того, что он думал, что его покаяние и молитва могла 
бы предотвратить суд над Божьим народом, которому он пророчествовал.
1:10 Валяется голый в пепле... это была степень страсти Михея для покаяния 
его слушателей. Наша проповедь не должна быть неэмоциональной рекламной 
кампанией для нашей деноминации или поместной церкви, но страстное обра-
щение к реальным ответам. Равнодушие, отсутствие страсти является постоян-
ной трагедией нашего времени. Когда вы в последний раз действительно про-
ливали слезы? Когда вы волновались, действительно чувствовали боль в вашем 
кишечнике от страданий других, от грехов этого мира, от ваших собственных 
грехов, от вашего участия в трагическом отказе человечества от Бога... когда вы 
в последний раз чувствовали Бога в Его боли, когда Он видит Своих любимых 
детей и творение уходящих от Него день за днем, вновь и вновь? Когда вы по-
следний раз чувствовали экстазную радость, глубокую печаль... в этом постмо-
дернистском мире поверхностных эмоций? Все это есть в словах пророков и в 

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Михею

Слово Господне, которое было 
к Михею Морасфитину во 

дни Иоафама, Ахаза и Езекии, ца-
рей Иудейских, и которое открыто 
ему о Самарии и Иерусалиме.

Самария будет сделана  
“грудою развалин в поле” 
2 Слушайте, все народы, внимай, 
земля и все, что наполняет ее! 
Да будет Господь Бог свидетелем 
против вас, Господь из святого 
храма Своего! 3 Ибо вот, Господь 
исходит от места Своего, низойдет 
и наступит на высоты земли, — 4 и 
горы растают под Ним, долины 
распадутся, как воск от огня, как 
воды, льющиеся с крутизны. 5 Все 
это — за нечестие Иакова, за грех 
дома Израилева. От кого нечестие 
Иакова? не от Самарии ли? Кто 
устроил высоты в Иудее? не Иеру-

салим ли? 6 За то сделаю Самарию 
грудою развалин в поле, местом 
для разведения винограда; низ-
рину в долину камни ее и обнажу 
основания ее. 7 Все истуканы ее 
будут разбиты и все любодейные 
дары ее сожжены будут огнем, и 
всех идолов ее предам разруше-
нию, ибо из любодейных даров 
она устраивала их, на любодей-
ные дары они и будут обращены. 
8 Об этом буду я плакать и рыдать, 
буду ходить, как ограбленный и 
обнаженный, выть, как шакалы, и 
плакать, как страусы, 9 потому что 
болезненно поражение ее, дошло 
до Иуды, достигло даже до ворот 
народа моего, до Иерусалима.

Сошло бедствие от Господа  
на Иуду 
10 Не объявляйте об этом в Гефе, 
не плачьте там громко; но в селе-
нии Офра покрой себя пеплом. 

КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
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их личном характере, так как люди сомневаются нами – их дух должен быть 
духом нашего свидетельства Иисусова в этом мире (Откр. 19:10).
1:12 Сошло бедствие – Зло в смысле бедствия и бедствие исходит от Бога (Ис. 
45:5-7); это неправда, что есть такая личность Сатана, который приносит зло, а 
Бог приносит только хорошее. И добро, и зло в конечном счете исходит от Бога; 
Он контролирует нашу жизнь и имеет абсолютную мощь в космосе.
2:1 О чем люди думают, когда они лежали на своих кроватях, Богу известно и 
является основой Его суда над ними.
2:6 Апостолам также было приказано не проповедовать, но их ответ был, что 
это невозможно для них, чтобы молчать о слове Божием, так как это было во 
Христе (Деян. 5:28). Мы не можем не делиться Словом Божиим с другими, если 
это действительно имеет место в наших сердцах (Амос 3:8).

11 Переселяйтесь, жительницы 
Шафира, срамно обнаженные; не 
убежит и живущая в Цаане; плач 
в селении Ецель не даст вам оста-
новиться в нем. 12 Горюет о своем 
добре жительница Марофы, ибо 
сошло бедствие от Господа к во-
ротам Иерусалима. 13 Запрягай в 
колесницу быстрых, жительница 
Лахиса; ты — начало греха дщери 
Сионовой, ибо у тебя появились 
преступления Израиля. 14 Посе-
му ты посылать будешь дары в 
Морешеф-Геф; но селения Ахзива 
будут обманом для царей Изра-
илевых. 15 Еще наследника при-
веду к тебе, жительница Мореша; 
он пройдет до Одоллама, славы 
Израиля. 16 Сними с себя волосы, 
остригись, скорбя о нежно лю-
бимых сынах твоих; расширь из-
за них лысину, как у линяющего 
орла, ибо они переселены будут от 
тебя.

ГЛАВА 2 
“Горе замышляющим 
беззаконие”

Горе замышляющим беззако-
ние и на ложах своих приду-

мывающим злодеяния, которые 

совершают утром на рассвете, по-
тому что есть в руке их сила! 2 По-
желают полей и берут их силою, 
домов, — и отнимают их; обира-
ют человека и его дом, мужа и его 
наследие. 3 Посему так говорит 
Господь: вот, Я помышляю на-
вести на этот род такое бедствие, 
которого вы не свергнете с шеи 
вашей, и не будете ходить выпря-
мившись; ибо это время злое. 4 В 
тот день произнесут о вас притчу 
и будут плакать горьким плачем и 
говорить: “мы совершенно разо-
рены! удел народа моего отдан 
другим; как возвратится ко мне! 
поля наши уже разделены ино-
племенникам”. 5 Посему не будет 
у тебя никого, кто бросил бы жре-
бий для измерения в собрании 
пред Господом.

Пророчество отвергнуто 
6 Не пророчествуйте, пророки; не 
пророчествуйте им, чтобы не по-
стигло вас бесчестие. 7 О, называ-
ющийся домом Иакова! разве ума-
лился Дух Господень? таковы ли 
действия Его? не благотворны ли 
слова Мои для того, кто поступает 
справедливо?
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2:7 Разве умалился Дух? – Пророки не говорили свои собственные слова, но 
слова Бога, потому что они говорили будучи движимы Духом Божиим (2 Тим. 
3:16; 1 Пет. 1:21). Для пророка не говорить или не проповедовать было бы то же 
самое, как пытаться сдерживать Дух Божий, и это не может быть сделано.
Благотворны слова Мои – Первые главы Притчей подчеркивают, как слова Бога 
дают силы тем, кто уже подчиняются им. Существует восходящая спираль в ду-
ховной жизни, в которой Дух и слово Божие динамичны. Воздействие слова Бо-
жия подтверждает нам, что мы живем духовную жизнь. Отсюда важность еже-
дневного чтения Библии.
3:12 За вас – Другие люди страдают из-за грехов других. Однако, когда Езекия 
изучал слова Михея, он раскаялся и умолял Бога изменить свое мнение об этом 
стихе – и Бог изменил Свое решение и не сделал этого зло (Иер. 26:19). Поэтому 

Ответ пророка 
8 Народ же, который был прежде 
Моим, восстал как враг, и вы от-
нимаете как верхнюю, так и ниж-
нюю одежду у проходящих мирно, 
отвращающихся войны. 9 Жен на-
рода Моего вы изгоняете из при-
ятных домов их; у детей их вы на-
всегда отнимаете украшение Мое. 
10 Встаньте и уходите, ибо страна 
сия не есть место покоя; за нечи-
стоту она будет разорена и при-
том жестоким разорением. 11 Если 
бы какой-либо ветреник выдумал 
ложь и сказал: “я буду проповедо-
вать тебе о вине и сикере”, то он 
и был бы угодным проповедником 
для этого народа.

Остаток Израиля будет собран 
12 Непременно соберу всего тебя, 
Иаков, непременно соединю 
остатки Израиля, совокуплю их 
воедино, как овец в Восоре, как 
стадо в овечьем загоне; зашумят 
они от многолюдства. 13 Перед 
ними пойдет стенорушитель; они 
сокрушат преграды, войдут сквозь 
ворота и выйдут ими; и царь их 
пойдет перед ними, а во главе их 
Господь.

ГЛАВА 3 
Злодейство правителей  
и их гибель

И сказал я: слушайте, главы 
Иакова и князья дома Из-

раилева: не вам ли должно знать 
правду? 2 А вы ненавидите доброе 
и любите злое; сдираете с них 
кожу их и плоть с костей их, 3 еди-
те плоть народа Моего и сдираете 
с них кожу их, а кости их ломае-
те и дробите как бы в горшок, и 
плоть — как бы в котел. 4 И будут 
они взывать к Господу, но Он не 
услышит их и сокроет лицо Свое 
от них на то время, как они зло-
действуют.

Грех пророков и суд над ними 
5 Так говорит Господь на проро-
ков, вводящих в заблуждение на-
род Мой, которые грызут зубами 
своими — и проповедуют мир, а 
кто ничего не кладет им в рот, про-
тив того объявляют войну. 6 Посе-
му ночь будет вам вместо видения, 
и тьма — вместо предвещаний; за-
йдет солнце над пророками и по-
темнеет день над ними. 7 И усты-
дятся прозорливцы, и посрамлены 
будут гадатели, и закроют уста 
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пророческое Божие слово открыто для пересмотра, в соответствии с молитвой и 
покаянием. Это добавляет интенсивность и значение нашей мольбе Богу, зная, 
что другие (например, Моисей) успешно убеждали Бога и Он изменял Свои за-
явленные намерения.
4:1-4 Ясное пророчество о буквальном установлении Царства Божьего на земле, 
основанного вокруг Иерусалима. «Горы» являются символом царств.
4:4 Виноградною лозою... смоковницею – Эти слова были процитированы Рабса-
ком, когда он предлагал евреям такую же ситуацию в языческой Ассирии (4 Цар. 
18:31, 32). Окружающий нас мир в его рекламах и глянцевых изображениях на 
самом деле является поддельным Царством Божиим, имитируя истинное Цар-
ство Божие. Итак выбор подчеркнут для нас – между царствами этого мира на 
сегодняшний день и вечным Царством Божьим завтра.
Ибо уста – Чудом процесса вдохновения является то, что черным по белому мы 
читаем в Библии, есть те же самые уста Божьи, говорящие нам.

свои все они, потому что не бу-
дет ответа от Бога. 8 А я исполнен 
силы Духа Господня, правоты и 
твердости, чтобы высказать Иа-
кову преступление его и Израилю 
грех его.

“Сион распахан будет как поле” 
9 Слушайте же это, главы дома 
Иаковлева и князья дома Израиле-
ва, гнушающиеся правосудием и 
искривляющие все прямое, 10 со-
зидающие Сион кровью и Иеру-
салим — неправдою! 11 Главы его 
судят за подарки и священники его 
учат за плату, и пророки его пред-
вещают за деньги, а между тем 
опираются на Господа, говоря: “не 
среди ли нас Господь? не постиг-
нет нас беда!” 12 Посему за вас 
Сион распахан будет как поле, и 
Иерусалим сделается грудою раз-
валин, и гора дома сего будет ле-
систым холмом.

ГЛАВА 4 
В последние дни от Сиона 
выйдет закон

И будет в последние дни: гора 
дома Господня поставлена 

будет во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней на-
роды. 2 И пойдут многие народы 
и скажут: придите, и взойдем на 
гору Господню и в дом Бога Иа-
ковлева, и Он научит нас путям 
Своим, и будем ходить по стезям 
Его, ибо от Сиона выйдет закон и 
слово Господне — из Иерусалима. 
3 И будет Он судить многие наро-
ды, и обличит многие племена в 
отдаленных странах; и перекуют 
они мечи свои на орала и копья 
свои — на серпы; не поднимет на-
род на народ меча, и не будут бо-
лее учиться воевать. 4 Но каждый 
будет сидеть под своею виноград-
ною лозою и под своею смоковни-
цею, и никто не будет устрашать 
их, ибо уста Господа Саваофа из-
рекли это. 5 Ибо все народы ходят, 
каждый во имя своего бога; а мы 
будем ходить во имя Господа Бога 
нашего во веки веков.

Господь соберет остаток 
6 В тот день, говорит Господь, со-
беру хромлющее и совокуплю 
разогнанное и тех, на кого Я на-
вел бедствие. 7 И сделаю хромлю-
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4:8 Царствие Божие, которое Иисус установит во время Его возвращения, в 
действительности будет восстановление Царства, которое было раньше, когда 
Иегова был Израильским Царством на земле (Иез. 21:25-27; 1 Пар. 29:23). Это 
«бывшее Царство» будет восстановлено опять на земле, но в гораздо большем 
славном масштабе.
4:10 Как страдающая и мучающаяся болями дочь Сиона будет спасена в Вави-
лоне после того, как будет взята в плен туда из Иерусалима вавилонянами? Ко-
нечно в этом Бог предназначил духовное возрождение людей, там они услышат 
призыв Иезекииля к покаянию, которое, если бы они откликнулись, позволило 
бы им построить храм, который он описал (Иез. 43:10, 11), и таким образом 
вступить в Мессианское Царство. Бог имеет так много замечательных планов 
для Своих людей, которым они не позволили сбыться.
4:12 Бог собирает народы судить / молотить их, но они собираются сами (:11). 
Это часть большой Библейской темы – что те, которых судят, на самом деле су-
дят сами себя. Единственные те, кто будут отвергнуты Богом, есть те, кто сами 
не хотят быть в Его Царстве.
5:1 В Марк. 14:65 (греч.) говорится, что Господа были «тростью». Возможно 
именно в этом смысле жезл успокоил Мессию (Пс. 22:4), в том Он сразу увидел, 
что пророчество исполнилось в Нем. Наши самые темные моменты жизни также 
могут быть нашим самым большим ободрением, если только мы воспринимаем 
их как следует. Как люди насмехались над Ним и били Его, таким образом они 
осуждали себя во время суда. Во время Своей смерти Господь Иисус был судьею 
Израиля. Это объясняет, почему, когда мы предстаем перед крестом, не только 

щее остатком и далеко рассеянное 
сильным народом, и Господь будет 
царствовать над ними на горе Сио-
не отныне и до века. 8 А ты, башня 
стада, холм дщери Сиона! к тебе 
придет и возвратится прежнее 
владычество, царство — к дщерям 
Иерусалима.

Сокрушение и восстановление 
Иерусалима 
9 Для чего же ты ныне так громко 
вопиешь? Разве нет у тебя царя? 
Или не стало у тебя советника, 
что тебя схватили муки, как рож-
дающую? 10 Страдай и мучься 
болями, дщерь Сиона, как рожда-
ющая, ибо ныне ты выйдешь из 
города и будешь жить в поле, и 
дойдешь до Вавилона: там будешь 
спасена, там искупит тебя Господь 

от руки врагов твоих. 11 А теперь 
собрались против тебя многие 
народы и говорят: “да будет она 
осквернена, и да наглядится око 
наше на Сион!” 12 Но они не знают 
мыслей Господних и не разумеют 
совета Его, что Он собрал их как 
снопы на гумно. 13 Встань и мо-
лоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю 
рог твой железным и копыта твои 
сделаю медными, и сокрушишь 
многие народы, и посвятишь Го-
споду стяжания их и богатства их 
Владыке всей земли.

ГЛАВА 5 
“И ты, Вифлеем... из тебя 
произойдет... Владыка”

Теперь ополчись, дщерь пол-
чищ; обложили нас осадою, 

тростью будут бить по ланите су-
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во время преломления хлеба, но всякий раз, когда мы размышляем о Нем и Его 
смерти, мы находимся в каком-то смысле пред Ним на суде.
5:2 Пророчество о рождении Христа в Вифлееме (Матф. 2:6). Этому пророче-
ству о Его рождении предшествует заявление, что Мессию будут бить по ланите 
тростью (:1) – что произошло в конце Его жизни. В нашем линейном мышле-
нии мы ожидали бы, чтобы было наоборот – Мессия рождается, растет, страда-
ет, умирает... но Бог не думает и не пишет так; часто кажется, что пророчества 
«прыгают вокруг» в своем хронологическом исполнении.

дью Израилева. 2 И ты, Вифлеем-
Ефрафа, мал ли ты между тысяча-
ми Иудиными? из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней 
вечных. 3 Посему Он оставит их 
до времени, доколе не родит име-
ющая родить; тогда возвратятся 
к сынам Израиля и оставшиеся 
братья их. 4 И станет Он, и будет 
пасти в силе Господней, в величии 
имени Господа Бога Своего, и они 
будут жить безопасно, ибо тогда 
Он будет великим до краев зем-
ли. 5 И будет Он мир. Когда Ассур 
придет в нашу землю и вступит в 
наши чертоги, мы выставим про-
тив него семь пастырей и восемь 
князей. 6 И будут они пасти землю 
Ассура мечом и землю Немврода в 
самых воротах ее, и Он-то избавит 
от Ассура, когда тот придет в зем-
лю нашу и когда вступит в преде-
лы наши.

Сила остатка среди народов 
7 И будет остаток Иакова среди 
многих народов как роса от Го-
спода, как ливень на траве, и он не 
будет зависеть от человека и пола-
гаться на сынов Адамовых. 8 И бу-
дет остаток Иакова между народа-
ми, среди многих племен, как лев 
среди зверей лесных, как скимен 

среди стада овец, который, когда 
выступит, то попирает и терзает, и 
никто не спасет от него. 9 Подни-
мется рука твоя над врагами тво-
ими, и все неприятели твои будут 
истреблены.

Конец войны и идолопоклонства 
10 И будет в тот день, говорит Го-
сподь: истреблю коней твоих из 
среды твоей и уничтожу колес-
ницы твои, 11 истреблю города в 
земле твоей и разрушу все укре-
пления твои, 12 исторгну чародея-
ния из руки твоей, и гадающих по 
облакам не будет у тебя; 13 истре-
блю истуканов твоих и кумиров 
из среды твоей, и не будешь более 
поклоняться изделиям рук твоих. 
14 Искореню из среды твоей свя-
щенные рощи твои и разорю горо-
да твои. 15 И совершу в гневе и не-
годовании мщение над народами, 
которые будут непослушны.

ГЛАВА 6 
“Действовать справедливо, 
любить дела милосердия  
и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим”

Слушайте, что говорит Го-
сподь: встань, судись перед 

горами, и холмы да слышат голос 
твой! 2 Слушайте, горы, суд Госпо-
день, и вы, твердые основы земли: 
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6:7 Михей доходит до точки, где он рад сделать жертву для Израиля, вплоть до 
пожертвования своего сына первенца, так сильно он воспринял на себя грехи 
своего народа. Но он говорит Израилю, что даже это не принесет никакой поль-
зы; они должны покаятся сами, потому что Бог не работает на основе замеще-
ния, а на основе представительства. Во всем этом Михей приблизился к духу 
Отца и Сына. Ибо Отец отдаст Своего первенца ради их греха.

ибо у Господа суд с народом Сво-
им, и с Израилем Он состязуется. 
3 Народ Мой! что сделал Я тебе 
и чем отягощал тебя? отвечай 
Мне. 4 Я вывел тебя из земли Еги-
петской и искупил тебя из дома 
рабства, и послал перед тобою 
Моисея, Аарона и Мариам. 5 На-
род Мой! вспомни, что замышлял 
Валак, царь Моавитский, и что 
отвечал ему Валаам, сын Веоров, 
и что происходило от Ситтима до 
Галгал, чтобы познать тебе пра-
ведные действия Господни. 6 “С 
чем предстать мне пред Господом, 
преклониться пред Богом небес-
ным? Предстать ли пред Ним со 
всесожжениями, с тельцами одно-
летними? 7 Но можно ли угодить 
Господу тысячами овнов или не-
исчетными потоками елея? Разве 
дам Ему первенца моего за пре-
ступление мое и плод чрева мое-
го — за грех души моей?” 8 О, че-
ловек! сказано тебе, что — добро 
и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренному-
дренно ходить пред Богом твоим.

Господь осуждает нечестные 
меры 
9 Глас Господа взывает к городу, и 
мудрость благоговеет пред именем 
Твоим: слушайте жезл и Того, Кто 
поставил его. 10 Не находятся ли 
и теперь в доме нечестивого со-

кровища нечестия и уменьшенная 
мера, отвратительная? 11 Могу ли я 
быть чистым с весами неверными 
и с обманчивыми гирями в суме? 
12 Так как богачи его исполнены 
неправды, и жители его говорят 
ложь, и язык их есть обман в устах 
их, 13 то и Я неисцельно поражу 
тебя опустошением за грехи твои. 
14 Ты будешь есть, и не будешь 
сыт; пустота будет внутри тебя; 
будешь хранить, но не убережешь, 
а что сбережешь, то предам мечу. 
15 Будешь сеять, а жать не будешь; 
будешь давить оливки, и не бу-
дешь умащаться елеем; выжмешь 
виноградный сок, а вина пить не 
будешь. 16 Сохранились у вас обы-
чаи Амврия и все дела дома Аха-
вова, и вы поступаете по советам 
их; и предам Я тебя опустошению 
и жителей твоих посмеянию, и вы 
понесете поругание народа Моего.

ГЛАВА 7 
“Не стало милосердых на земле”

Горе мне! ибо со мною теперь 
— как по собрании летних 

плодов, как по уборке виногра-
да: ни одной ягоды для еды, ни 
спелого плода, которого желает 
душа моя. 2 Не стало милосердых 
на земле, нет правдивых между 
людьми; все строят ковы, чтобы 
проливать кровь; каждый ставит 
брату своему сеть. 3 Руки их обра-
щены к тому, чтобы уметь делать 
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7:16 Устыдятся при всем могуществе своем – В день суда люди будут стыдить-
ся величины своих банковских счетов, своих надежд на инвестиции, влиятель-
ных людей, богатства, физической сили. Все человеческие достоинства будут 
презираемы – и мы должны жить в этом духе сегодня.

зло; начальник требует подарков, 
и судья судит за взятки, а вель-
можи высказывают злые хотения 
души своей и извращают дело. 
4 Лучший из них — как терн, и 
справедливый — хуже колючей 
изгороди, день провозвестников 
Твоих, посещение Твое наступает; 
ныне постигнет их смятение. 5 Не 
верьте другу, не полагайтесь на 
приятеля; от лежащей на лоне тво-
ем стереги двери уст твоих. 6 Ибо 
сын позорит отца, дочь восстает 
против матери, невестка — против 
свекрови своей; враги человеку — 
домашние его. 7 А я буду взирать 
на Господа, уповать на Бога спасе-
ния моего: Бог мой услышит меня.

Господь опять умилосердится 
над Израилем 
8 Не радуйся ради меня, неприя-
тельница моя! хотя я упал, но вста-
ну; хотя я во мраке, но Господь 
свет для меня. 9 Гнев Господень я 
буду нести, потому что согрешил 
пред Ним, доколе Он не решит 
дела моего и не совершит суда 
надо мною; тогда Он выведет меня 
на свет, и я увижу правду Его. 10 И 
увидит это неприятельница моя и 
стыд покроет ее, говорившую мне: 
“где Господь Бог твой?” Насмо-
трятся на нее глаза мои, как она 
будет попираема подобно грязи 

на улицах. 11 В день сооружения 
стен твоих, в этот день отдалится 
определение. 12 В тот день при-
дут к тебе из Ассирии и городов 
Египетских, и от Египта до реки 
Евфрата, и от моря до моря, и от 
горы до горы. 13 А земля та будет 
пустынею за вину жителей ее, за 
плоды деяний их. 14 Паси народ 
Твой жезлом Твоим, овец насле-
дия Твоего, обитающих уединенно 
в лесу среди Кармила; да пасутся 
они на Васане и Галааде, как во 
дни древние! 15 Как во дни ис-
хода твоего из земли Египетской, 
явлю ему дивные дела. 16 Увидят 
это народы и устыдятся при всем 
могуществе своем; положат руку 
на уста, уши их сделаются глухи-
ми; 17 будут лизать прах как змея, 
как черви земные выползут они из 
укреплений своих; устрашатся Го-
спода Бога нашего и убоятся Тебя. 
18 Кто Бог, как Ты, прощающий 
беззаконие и не вменяющий пре-
ступления остатку наследия Твое-
го? не вечно гневается Он, потому 
что любит миловать. 19 Он опять 
умилосердится над нами, изгладит 
беззакония наши. Ты ввергнешь в 
пучину морскую все грехи наши. 
20 Ты явишь верность Иакову, ми-
лость Аврааму, которую с клятвою 
обещал отцам нашим от дней пер-
вых.



1:4 Запретит Он морю – Эти стихи полны ссылок на происшествие с запретом 
Господа Красному морю – но они даны как нечто происходящее постоянно, и в 
наши дни, хоть они могут быть и не столь зримыми. 
1:8 И врагов Его постигнет мрак – В судный день отверженные будут изгнаны 
ангелами из света во тьму, где будет плач и скрежет зубов (Пс. 35:5,6; Иов 18:18; 
Матф. 22:13).
1:15 Стопы благовестника – Это пророчество о Христе цитируется в Рим. 10:15 
в отношении распространения благой вести нами, с изменением единственного 
числа на множественное: «как прекрасны ноги, благовествующих мир». Мы яв-
ляемся Господом Иисусом для мира, потому что мы братья и сёстры во Хри-

ГЛАВА 1 
“Гнев Господа разливается как 
огонь” на Его врагов

Пророчество о Ниневии; книга 
видений Наума Елкосеяни-

на. 2 Господь есть Бог ревнитель 
и мститель; мститель Господь и 
страшен в гневе: мстит Господь 
врагам Своим и не пощадит про-
тивников Своих. 3 Господь долго-
терпелив и велик могуществом, 
и не оставляет без наказания; в 
вихре и в буре шествие Господа, 
облако — пыль от ног Его. 4 Запре-
тит Он морю, и оно высыхает, и 
все реки иссякают; вянет Васан и 
Кармил, и блекнет цвет на Ливане. 
5 Горы трясутся пред Ним, и хол-
мы тают, и земля колеблется пред 
лицом Его, и вселенная и все жи-
вущие в ней. 6 Пред негодованием 
Его кто устоит? И кто стерпит пла-
мя гнева Его? Гнев Его разливает-
ся как огонь; скалы распадаются 
пред Ним. 7 Благ Господь, убежи-
ще в день скорби, и знает надею-
щихся на Него.

Господь объявляет разрушение 
Ниневии 
8 Но всепотопляющим наводнени-

ем разрушит до основания Нине-
вию, и врагов Его постигнет мрак. 
9 Что умышляете вы против Госпо-
да? Он совершит истребление, и 
бедствие уже не повторится, 10 ибо 
сплетшиеся между собою как тер-
новник и упившиеся как пьяницы, 
они пожраны будут совершенно, 
как сухая солома. 11 Из тебя про-
изошел умысливший злое против 
Господа, составивший совет не-
честивый. 12 Так говорит Господь: 
хотя они безопасны и многочис-
ленны, но они будут посечены и 
исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, 
более не буду отягощать. 13 И ныне 
Я сокрушу ярмо его, лежащее на 
тебе, и узы твои разорву. 14 А о 
тебе, Ассур, Господь определил: не 
будет более семени с твоим име-
нем; из дома бога твоего истреблю 
истуканов и кумиров; приготовлю 
тебе в нем могилу, потому что ты 
будешь в презрении.

“Вот, на горах — стопы 
благовестника” 
15 Вот, на горах — стопы благо-
вестника, возвещающего мир: 
празднуй, Иудея, праздники твои, 
исполняй обеты твои, ибо не будет 
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сте. Это само по себе является мощным стимулом для нас, определяющим нашу 
сущность, нашу речь, какими мы предстаём пред другими. Книга Наума дана в 
контексте проповедования Израилю благой вести о том, что в конце концов они 
освободятся от вторжения Асура, которое близилось в то время. Наша ситуация 
в эти последние дни очень походит на ситуацию того времени, и наша обязан-
ность в том, чтобы быть особыми свидетелями Израилю и еврейскому народу.
2:1 Во время пророчества Наума Ниневия казалась непобедимой. Пророчество 
Наума могло казаться бреднями сумасшедшего. Пророчества о возвращении 
Христа и разрушении нынешнего миропорядка также требуют наличия твёрдой 
веры, но и они столь же определённо сбудутся. 
2:2 Виноградные ветви – Израиль являлся виноградником Господним, а изра-
ильтяне – ветви его (Ис. 5:1). Иисус использует этот же образ, говоря о нас – 
Он виноградная лоза, а мы, крещённые в Него, представляем собою ветви лозы 
(Иоан. 15:5). Таким образом, люди во Христе ныне являются подлинным Изра-
илем Божьим, нацией, не имеющей родины в данный момент, но ожидающей 
установления нашего Царствия на этой земле (Гал. 3:27-29).

более проходить по тебе нечести-
вый: он совсем уничтожен.

ГЛАВА 2 
Господь обещает восстановить 
Израиля

Поднимается на тебя разру-
шитель: охраняй твердыни, 

стереги дорогу, укрепи чресла, со-
бирайся с силами. 2 Ибо восстано-
вит Господь величие Иакова, как 
величие Израиля, потому что опу-
стошили их опустошители и вино-
градные ветви их истребили.

Герои и колесницы готовятся к 
нападению на Ниневию 
3 Щит героев его красен; воины 
его в одеждах багряных; огнем 
сверкают колесницы в день приго-
товления к бою, и лес копьев вол-
нуется. 4 По улицам несутся колес-
ницы, гремят на площадях; блеск 
от них, как от огня; сверкают, как 
молния. 5 Он вызывает храбрых 
своих, но они спотыкаются на 
ходу своем; поспешают на стены 
города, но осада уже устроена.

Ниневия взята 
6 Речные ворота отворяются, и 
дворец разрушается. 7 Решено: 
она будет обнажена и отведена в 
плен, и рабыни ее будут стонать 
как голуби, ударяя себя в грудь. 
8 Ниневия со времени существова-
ния своего была как пруд, полный 
водою, а они бегут. “Стойте, стой-
те!” Но никто не оглядывается. 
9 Расхищайте серебро, расхищайте 
золото! нет конца запасам всякой 
драгоценной утвари.

Ниневия “разграблена, 
опустошена и разорена” 
10 Разграблена, опустошена и 
разорена она, — и тает сердце, 
колени трясутся; у всех в чрес-
лах сильная боль, и лица у всех 
потемнели. 11 Где теперь лого-
вище львов и то пастбище для 
львенков, по которому ходил лев, 
львица и львенок, и никто не пу-
гал их, — 12 лев, похищающий 
для насыщения щенков своих, и 
задушающий для львиц своих, и 
наполняющий добычею пещеры 
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3:4 Племена – Один из аспектов проституции и сексуальных прегрешений в 
разрушении семьи (устар. значение ‘племени’ – семья); а Бог создал Свою се-
мью, Он объединяет Свой народ по семейному принципу. 
3:5, 6 Язык этих стихов экстремален. Он отражает вполне оправданный гнев 
Господа против тех, кто злоупотребляют Его народом и грешат против Него. 
Милость и доброта Господня не должна затмевать в наших глазах Его гнев, на-
правленный против греха; гнев, который также является частью Его характера, 
Его личности.
3:7 Разорена Ниневия – Когда Наум произносил эти слова, она была мощной и 
процветающей. Но исполнение слова Божьего не подлежит сомнению, так что 
он мог говорить в настоящем времени о несуществующем, как будто это уже 
произошло (Рим. 4:17). Мы также верою должны смотреть на этот мир, как буд-
то с ним всё покончено, здесь и сейчас; столь несомненно возвращение Христа и 
установление Его Царствия на развалинах царств людских. 
3:9 Египет представлен в Библии как олицетворение силы человеческой. Каза-
лось, что их силы неисчерпаемы, однако неисчерпаема лишь сила Господня. Это 
пример тому, что Библия нередко описывает ситуации так, как они представля-
ются людям на земле, хотя на деле всё по другому. Ещё один пример этому – 
бесы в Новом Завете. Господь иногда принимает точку зрения людей в разговоре 

свои и логовища свои похищен-
ным? 13 Вот, Я — на тебя! гово-
рит Господь Саваоф. И сожгу в 
дыму колесницы твои, и меч по-
жрет львенков твоих, и истреблю 
с земли добычу твою, и не бу-
дет более слышим голос послов  
твоих.

ГЛАВА 3 
“Горе городу кровей!”

Горе городу кровей! весь он по-
лон обмана и убийства; не пре-

кращается в нем грабительство. 
2 Слышны хлопанье бича и стук 
крутящихся колес, ржание коня и 
грохот скачущей колесницы. 3 Не-
сется конница, сверкает меч и бле-
стят копья; убитых множество и 
груды трупов: нет конца трупам, 
спотыкаются о трупы их. 4 Это — 
за многие блудодеяния разврат-
ницы приятной наружности, ис-
кусной в чародеянии, которая 
блудодеяниями своими продает 

народы и чарованиями своими — 
племена.

Господь объявляет, что Он 
откроет срамоту Ниневии 
5 Вот, Я — на тебя! говорит Го-
сподь Саваоф. И подниму на лицо 
твое края одежды твоей и покажу 
народам наготу твою и царствам 
срамоту твою. 6 И забросаю тебя 
мерзостями, сделаю тебя презрен-
ною и выставлю тебя на позор. 7 И 
будет то, что всякий, увидев тебя, 
побежит от тебя и скажет: “разоре-
на Ниневия! Кто пожалеет о ней? 
где найду я утешителей для тебя?”

Ниневия переживет то,  
что пережил Но-Аммон 
8 Разве ты лучше Но-Аммона, на-
ходящегося между реками, окру-
женного водою, которого вал было 
море, и море служило стеною его? 
9 Ефиопия и Египет с бесчислен-
ным множеством других служи-
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с нами в целях взаимопонимания; как и мы, когда говорим и объясняем вещи 
тем, например, детям, чьи знания недостаточны. 

ли ему подкреплением; Копты и 
Ливийцы приходили на помощь 
тебе. 10 Но и он переселен, пошел 
в плен; даже и младенцы его раз-
биты на перекрестках всех улиц, 
а о знатных его бросали жребий, 
и все вельможи его окованы це-
пями. 11 Так и ты — опьянеешь и 
скроешься; так и ты будешь ис-
кать защиты от неприятеля. 12 Все 
укрепления твои подобны смоков-
нице со спелыми плодами: если 
тряхнуть их, то они упадут прямо 
в рот желающего есть. 13 Вот, и 
народ твой, как женщины у тебя: 
врагам твоим настежь отворятся 
ворота земли твоей, огонь пожрет 
запоры твои.

Безнадежность укреплений 
Ниневии 
14 Начерпай воды на время осады; 
укрепляй крепости твои; пойди в 
грязь, топчи глину, исправь печь 
для обжигания кирпичей. 15 Там 

пожрет тебя огонь, посечет тебя 
меч, поест тебя как гусеница, хотя 
бы ты умножился как гусеница, 
умножился как саранча. 16 Купцов 
у тебя стало более, нежели звезд 
на небе; но эта саранча рассеет-
ся и улетит. 17 Князья твои — как 
саранча, и военачальники твои — 
как рои мошек, которые во время 
холода гнездятся в щелях стен, и 
когда взойдет солнце, то разлета-
ются, и не узнаешь места, где они 
были.

Услышавшие о разрушении 
Ассирии возрадуются 
18 Спят пастыри твои, царь Асси-
рийский, покоятся вельможи твои; 
народ твой рассеялся по горам, и 
некому собрать его. 19 Нет врачев-
ства для раны твоей, болезненна 
язва твоя. Все, услышавшие весть 
о тебе, будут рукоплескать о тебе, 
ибо на кого не простиралась бес-
престанно злоба твоя?



1:2 Чем ближе мы к Богу, тем больше мы сможем, как Аввакум, спрашивать 
Его, вести диалог с Ним, а не принимать принципы Библии как Его холодные 
слова, которые мы просто должны принять без какого-либо нашего ответа Ему.
1:5 Павел присвоил слова Авв. 1:5 для своей работы проповедования (Деян. 
13:2; 14:26). Даже если люди не верят нашему посланию, Бог по-прежнему ис-
пользует нас в Его работе. В процессе проповедования Евангелия мы чувствуем, 
что Бог работает с нами; осуществление проповедования, следовательно, в зна-
чительной степени есть в нашу пользу, и именно поэтому это не всегда неудача, 
даже если люди не верят Евангелию, которое мы проповедуем.
1:6 Бог «поднял» злых людей для того, чтобы исполнить Свою цель. Времен-
ный «взлет и рост» нечестивых не должен обескураживать нас – на самом деле 
это Бог, и они всего лишь инструмент в Его руках.
1:12 Если мы действительно верим, что мы Его люди, а не те от мира сего, и 
что мы действительно часть Его вечной семьи, тогда вечность Бога становится 
залогом нашего вечного спасения. Если Он живет вечно, так и мы будем (это от-
носится и к Христу – если мы связаны с Его воскресением к вечной жизни через 

ГЛАВА 1 
Грабительство и насилие 
господствуют

Пророческое видение, которое 
видел пророк Аввакум. 2 До-

коле, Господи, я буду взывать, и 
Ты не слышишь, буду вопиять к 
Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? 
3 Для чего даешь мне видеть зло-
действо и смотреть на бедствия? 
Грабительство и насилие предо 
мною, и восстает вражда и под-
нимается раздор. 4 От этого закон 
потерял силу, и суда правильного 
нет: так как нечестивый одолевает 
праведного, то и суд происходит 
превратный.

Господь приготовляет Халдеев 
против народа 
5 Посмотрите между народами 
и внимательно вглядитесь, и вы 
сильно изумитесь; ибо Я сделаю 
во дни ваши такое дело, которому 
вы не поверили бы, если бы вам 
рассказывали. 6 Ибо вот, Я под-

ниму Халдеев, народ жестокий и 
необузданный, который ходит по 
широтам земли, чтобы завладеть 
не принадлежащими ему селения-
ми. 7 Страшен и грозен он; от него 
самого происходит суд его и власть 
его. 8 Быстрее барсов кони его и 
прытче вечерних волков; скачет в 
разные стороны конница его; из-
далека приходят всадники его, при-
летают как орел, бросающийся на 
добычу. 9 Весь он идет для грабе-
жа; устремив лицо свое вперед, он 
забирает пленников, как песок. 10 И 
над царями он издевается, и князья 
служат ему посмешищем; над вся-
кою крепостью он смеется: насы-
плет осадный вал и берет ее. 11 Тог-
да надмевается дух его, и он ходит  
и буйствует; сила его — бог его.

Те, кого Господь назначил для 
наказания, злодействуют 
12 Но не Ты ли издревле Господь 
Бог мой, Святой мой? мы не ум-
рем! Ты, Господи, только для суда 
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крещение, мы также будем жить вечно с Ним, Иоан. 14:19; Рим. 6:8; 2 Кор. 13:4; 
2 Тим. 2:11).
2:2 Легко мог (на английском – мог бежать) – бег в ответ на Божье слово есть 
идиома для послушного реагирования на это (Пс. 118:32, 60; 147:4; Амос 
8:11,12; 2 Фес. 3:1). Чем «проще» слово написано, тем яснее оно понимается, тем 
сильнее будет наш ответ на него. Правильное понимание Слова Божьего поэтому 
очень важно, потому что это связано с объемом нашего «бега» в ответ на него.
2:3 Контекст есть пророчество о пришествии вавилонян для опустошения Ие-
русалима. Были некоторые, кто считал, что выполнение этих слов Бога «замед-
лило» так долго, что никогда не наступит. Мы сталкиваемся с тем же соблазном 
в отношении пророчеств о возвращении Христа.
2:4 Праведный – Многое исходит из этого стиха в Новом Завете, чтобы научить, 
что мы грешники считаемся праведными, объявлены правыми, как если бы мы 
стоим на скамье подсудимых перед судом Божиим, на основе нашей веры во 
Христа, а не по делам нашим (Рим. 1:17; Евр. 10:38). Контекст этого стиха учит, 
что жить по вере является противоположностью быть гордым. Жизнь в вере, до-
веряя тем самым благодати, есть жизнь в смирении.

попустил его. Скала моя! для нака-
зания Ты назначил его. 13 Чистым 
очам Твоим не свойственно гля-
деть на злодеяния, и смотреть на 
притеснение Ты не можешь; для 
чего же Ты смотришь на злодеев и 
безмолвствуешь, когда нечестивец 
поглощает того, кто праведнее его, 
14 и оставляешь людей как рыбу 
в море, как пресмыкающихся, у 
которых нет властителя? 15 Всех 
их таскает удою, захватывает в 
сеть свою и забирает их в неводы 
свои, и оттого радуется и торже-
ствует. 16 За то приносит жертвы 
сети своей и кадит неводу своему, 
потому что от них тучна часть его 
и роскошна пища его. 17 Неужели 
для этого он должен опорожнять 
свою сеть и непрестанно избивать 
народы без пощады?

ГЛАВА 2 
Аввакум на башне получает 
ответ от Господа

На стражу мою стал я и, стоя на 
башне, наблюдал, чтобы уз-

нать, что скажет Он во мне, и что 
мне отвечать по жалобе моей? 2 И 
отвечал мне Господь и сказал: за-
пиши видение и начертай ясно на 
скрижалях, чтобы читающий лег-
ко мог прочитать, 3 ибо видение 
относится еще к определенному 
времени и говорит о конце и не об-
манет; и хотя бы и замедлило, жди 
его, ибо непременно сбудется, не 
отменится. 4 Вот, душа надменная 
не успокоится, а праведный своею 
верою жив будет.

“Горе тому, кто без меры 
обогащает себя не своим” 
5 Надменный человек, как бродя-
щее вино, не успокаивается, так 
что расширяет душу свою как ад, 
и как смерть он ненасытен, и со-
бирает к себе все народы, и захва-
тывает себе все племена. 6 Но не 
все ли они будут произносить о 
нем притчу и насмешливую песнь: 
“горе тому, кто без меры обогаща-
ет себя не своим, – на долго ли? – 
и обременяет себя залогами!” 7 Не 
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2:14 Ясное пророчество о Царствии Божием, грядущем на землю.
2:16 Принятие чаши Господней является двойным символом – благословения 
(1 Кор. 10:16, 21; 11:26); или, как здесь, символом осуждения (Пс. 74:9; Иер. 
51:7; Откр. 16:19). Это добавляет некоторую напряженность чаше, которую 
мы принимаем на службе воспоминания. Мы пьем эту чашку либо для нашего 
осуждение (1 Кор. 11:29), либо для нашего вечного благословение. Следователь-
но встреча для преломления хлеба подводит нас к T-образному перекрестку в 
нашей жизни.

восстанут ли внезапно те, которые 
будут терзать тебя, и не поднимут-
ся ли против тебя грабители, и ты 
достанешься им на расхищение? 
8 Так как ты ограбил многие наро-
ды, то и тебя ограбят все осталь-
ные народы за пролитие крови че-
ловеческой, за разорение страны, 
города и всех живущих в нем.

Разрушение домов 
9 Горе тому, кто жаждет неправед-
ных приобретений для дома свое-
го, чтобы устроить гнездо свое на 
высоте и тем обезопасить себя от 
руки несчастья! 10 Бесславие из-
мыслил ты для твоего дома, истре-
бляя многие народы, и согрешил 
против души твоей. 11 Камни из 
стен возопиют и перекладины из 
дерева будут отвечать им:

... и его городов 
12 “горе строящему город на кро-
ви и созидающему крепости не-
правдою!” 13 Вот, не от Господа ли 
Саваофа это, что народы трудятся 
для огня и племена мучат себя на-
прасно? 14 Ибо земля наполнит-
ся познанием славы Господа, как 
воды наполняют море.

“Горе тебе, который подаешь 
ближнему твоему питье” 
15 Горе тебе, который подаешь 

ближнему твоему питье с при-
месью злобы твоей и делаешь 
его пьяным, чтобы видеть срамо-
ту его! 16 Ты пресытился стыдом 
вместо славы; пей же и ты и по-
казывай срамоту, — обратится и 
к тебе чаша десницы Господней 
и посрамление на славу твою. 
17 Ибо злодейство твое на Ливане 
обрушится на тебя за истребление 
устрашенных животных, за про-
литие крови человеческой, за опу-
стошение страны, города и всех 
живущих в нем.

Горе идолопоклоннику. 
“Господь — во святом храме 
Своем” 
18 Что за польза от истукана, сде-
ланного художником, этого литого 
лжеучителя, хотя ваятель, делая 
немые кумиры, полагается на свое 
произведение? 19 Горе тому, кто 
говорит дереву: “встань!” и бес-
словесному камню: “пробудись!” 
Научит ли он чему-нибудь? Вот, он 
обложен золотом и серебром, но 
дыхания в нем нет. 20 А Господь — 
во святом храме Своем: да молчит 
вся земля пред лицом Его!

ГЛАВА 3 
Молитва Аввакума

Молитва Аввакума пророка, 
для пения. 2 Господи! услы-
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3:2 Во гневе вспомни о милости – Божий гнев и суд не является гневом обижен-
ного божества, которое более сильное, чем мы, и это как бы ответный удар на 
нас, потому что мы огорчили Его. Его осуждение включает милость и нацелено 
на вынесение добра из зла, уча других Его пути через это (Ис. 26:9).
3:16 После того, как дважды приближался к Богу с вопросом: «Почему?», и 
каждый раз ему дан новый взгляд на ужасный характер будущего суда, в каче-
стве ответа Аввакум вострепетал телом и его губы задрожали от Слова Божье-
го... и все же в то самое время он чувствует, что он по-прежнему «будет радо-
ваться о Господе» (:18), хотя он и не полностью понял. Вера включает в себя 
элемент признания того, что Бог прав, даже если мы не понимаем.
3:17 Вот все благословения, обещанные за послушание. Аввакум был послуш-

шал я слух Твой и убоялся. Госпо-
ди! соверши дело Твое среди лет, 
среди лет яви его; во гневе вспом-
ни о милости.

Молитва о славе и ужасе 
пришествия Господа 
3 Бог от Фемана грядет и Свя-
той — от горы Фаран. Покрыло 
небеса величие Его, и славою Его 
наполнилась земля. 4 Блеск ее — 
как солнечный свет; от руки Его 
лучи, и здесь тайник Его силы! 
5 Пред лицом Его идет язва, а по 
стопам Его — жгучий ветер. 6 Он 
стал и поколебал землю; воззрел, 
и в трепет привел народы; веко-
вые горы распались, первобытные 
холмы опали; пути Его вечные. 
7 Грустными видел я шатры Ефи-
опские; сотряслись палатки земли 
Мадиамской. 8 Разве на реки вос-
пылал, Господи, гнев Твой? разве 
на реки — негодование Твое, или 
на море — ярость Твоя, что Ты 
восшел на коней Твоих, на колес-
ницы Твои спасительные? 9 Ты 
обнажил лук Твой по клятвенному 
обетованию, данному коленам. Ты 
потоками рассек землю. 10 Уви-
дев Тебя, вострепетали горы, ри-
нулись воды; бездна дала голос 

свой, высоко подняла руки свои; 
11 солнце и луна остановились на 
месте своем пред светом летаю-
щих стрел Твоих, пред сиянием 
сверкающих копьев Твоих.

Молитва о спасении Его народа 
12 Во гневе шествуешь Ты по зем-
ле и в негодовании попираешь на-
роды. 13 Ты выступаешь для спасе-
ния народа Твоего, для спасения 
помазанного Твоего. Ты сокруша-
ешь главу нечестивого дома, об-
нажая его от основания до верха. 
14 Ты пронзаешь копьями его гла-
ву вождей его, когда они как вихрь 
ринулись разбить меня, в радости, 
как бы думая поглотить бедного 
скрытно. 15 Ты с конями Твоими 
проложил путь по морю, через пу-
чину великих вод. 16 Я услышал, и 
вострепетала внутренность моя; 
при вести о сем задрожали губы 
мои, боль проникла в кости мои, 
и колеблется место подо мною; а я 
должен быть спокоен в день бед-
ствия, когда придет на народ мой 
грабитель его.

Молитва о веселии о Боге 
спасения 
17 Хотя бы не расцвела смоковни-
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ным, но, похоже, не получили этих благ. И все же он имел веру радоваться Бо-
жьей благодати, хотя он и не понимал точного соотношения между послушани-
ем и благословением в этой жизни.
3:18 И тогда Я буду – Даже если другие среди народа Божьего отворачиваются 
и наказываются за это, лично мы все еще можем радоваться нашими личными 
отношениями с Богом.

ца и не было плода на виноград-
ных лозах, и маслина изменила, и 
нива не дала пищи, хотя бы не ста-
ло овец в загоне и рогатого скота 
в стойлах, — 18 но и тогда я буду 

радоваться о Господе и веселиться 
о Боге спасения моего. 19 Господь 
Бог — сила моя: Он сделает ноги 
мои как у оленя и на высоты мои 
возведет меня! (Начальнику хора.)



1:5 И клянутся – Неоднократно Библия осуждает человеческую тенденцию по-
клоняться как истинному Богу, так и идолам (1 Кор. 10:21). Яхве возлюбил нас 
так сильно, что Он по праву ревнует нас, и наша лояльность должна быть только 
Ему одному.
1:12 Со светильником – Намекает на еврейский обычай искать в своих домах 
дрожжей, представляющих грех, во время Пасхи.
Во время слабых моментов мы все склонны считать, что Бог как-то не знает, 
равнодушен и не обращает внимания на наше поведение или ситуацию здесь 
на земле. Временное молчание Бога не означает, что он не смотрит пристально. 
Эти люди, которые думали, что Бог был равнодушен, сами были равнодушны-
ми, не перемещались в течение длительного времени и они думали, что Бог был 
как они. Мы должны сопротивляться искушению думать, что отношение Бога к 
вещам и людям, включая нас самих, является лишь отражением наших взглядов 
(Пс. 49:21). Библия открывает нам Божьи суды, позиции и эмоции, и мы долж-
ны принять это откровение, а не предполагать, что Бог как-то создан по нашему 
собственному изображению.

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Софонии

Слово Господне, которое было 
к Софонии, сыну Хусия, сыну 

Годолии, сыну Амории, сыну Езе-
кии, во дни Иосии, сына Амонова, 
царя Иудейского.

Полное истребление всех живых 
существ 
2 Все истреблю с лица земли, го-
ворит Господь: 3 истреблю людей 
и скот, истреблю птиц небесных и 
рыб морских, и соблазны вместе с 
нечестивыми; истреблю людей с 
лица земли, говорит Господь.

Полное истребление Иуды  
и Иерусалима 
4 И простру руку Мою на Иудею и 
на всех жителей Иерусалима: ис-
треблю с места сего остатки Ваа-
ла, имя жрецов со священниками, 
5 и тех, которые на кровлях по-
клоняются воинству небесному, и 
тех поклоняющихся, которые кля-

нутся Господом и клянутся царем 
своим, 6 и тех, которые отступили 
от Господа, не искали Господа и не 
вопрошали о Нем. 7 Умолкни пред 
лицом Господа Бога! ибо близок 
день Господень: уже приготовил 
Господь жертвенное заклание, на-
значил, кого позвать. 8 И будет в 
день жертвы Господней: Я посещу 
князей и сыновей царя и всех, оде-
вающихся в одежду иноплемен-
ников; 9 посещу в тот день всех, 
которые перепрыгивают через по-
рог, которые дом Господа своего 
наполняют насилием и обманом. 
10 И будет в тот день, говорит Го-
сподь, вопль у ворот рыбных и 
рыдание у других ворот и великое 
разрушение на холмах. 11 Рыдайте, 
жители нижней части города, ибо 
исчезнет весь торговый народ и 
истреблены будут обремененные 
серебром. 12 И будет в то время: Я 
со светильником осмотрю Иеру-
салим и накажу тех, которые си-
дят на дрожжах своих и говорят в 

КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
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1:17, 18 – серия намеков на Содом, показывающая, что Божьи грешные люди 
были не лучше, чем худшие язычники. Только связь с народом Божьим и знание 
истины о Боге, само по себе не означает, что мы лучше, чем худшие грешники.
2:3 Смирение есть высота, к которой мы должны стремиться. Это полная пере-
становка человеческого мышления и ценностей.

сердце своем: “не делает Господь 
ни добра, ни зла”. 13 И обратят-
ся богатства их в добычу и домы 
их — в запустение; они построят 
домы, а жить в них не будут, на-
садят виноградники, а вина из них 
не будут пить.

“Близок великий день Господа” 
14 Близок великий день Госпо-
да, близок, и очень поспешает: 
уже слышен голос дня Господня; 
горько возопиет тогда и самый 
храбрый! 15 День гнева — день 
сей, день скорби и тесноты, день 
опустошения и разорения, день 
тьмы и мрака, день облака и мглы, 
16 день трубы и бранного кри-
ка против укрепленных городов 
и высоких башен. 17 И Я стесню 
людей, и они будут ходить, как 
слепые, потому что они согреши-
ли против Господа, и разметана 
будет кровь их, как прах, и плоть 
их — как помет. 18 Ни серебро их, 
ни золото их не может спасти их 
в день гнева Господа, и огнем рев-
ности Его пожрана будет вся эта 
земля, ибо истребление, и притом 
внезапное, совершит Он над все-
ми жителями земли.

ГЛАВА 2 
“Смиренные земли” должны 
“взыскать Господа”, чтобы 
избежать грядущего разрушения

Исследуйте себя внимательно, 
исследуйте, народ необуздан-

ный, 2 доколе не пришло опреде-
ление — день пролетит как мя-
кина — доколе не пришел на вас 
пламенный гнев Господень, доко-
ле не наступил для вас день ярости 
Господней. 3 Взыщите Господа, 
все смиренные земли, исполняю-
щие законы Его; взыщите правду, 
взыщите смиренномудрие; может 
быть, вы укроетесь в день гнева 
Господня. 4 Ибо Газа будет по-
кинута и Аскалон опустеет, Азот 
будет выгнан среди дня и Екрон 
искоренится. 5 Горе жителям при-
морской страны, народу Крит-
скому! Слово Господне на вас, 
Хананеи, земля Филистимская! Я 
истреблю тебя, и не будет у тебя 
жителей, — 6 и будет приморская 
страна пастушьим овчарником и 
загоном для скота. 7 И достанется 
этот край остаткам дома Иудина, и 
будут пасти там, и в домах Аска-
лона будут вечером отдыхать, ибо 
Господь Бог их посетит их и воз-
вратит плен их.

Моав и сыны Аммоновы будут 
разрушены 
8 Слышал Я поношение Моава и 
ругательства сынов Аммоновых, 
как они издевались над Моим на-
родом и величались на пределах 
его. 9 Посему, живу Я! говорит Го-
сподь Саваоф, Бог Израилев: Моав 
будет, как Содом, и сыны Аммона 
будут, как Гоморра, достоянием 
крапивы, соляною рытвиною, пу-
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2:11 Языческие боги не существовали вовсе, а Бог говорит о их истреблении. 
Он говорит так, как будто они существуют, а затем показывает, применяя Свою 
великую силу, что на самом деле они не существуют. Бог и Его Сын применяли 
такой же подход к демонам или идолам, в которых люди верили.
2:12 Мечом моим – Бог использовал мечь языческих народов, чтобы исполнять 
Свой суд, но на самом деле они были Его мечами. Тот факт, что Бог использует 
людей, чтобы исполнять Его волю, не означает, что они праведны. Когда что-то 
плохое случается с нами от рук злых людей, нам не нужно думать, что Бог по 
злой прихоти оставил и забыл нас. Он на самом деле использует этих людей в 
соответствии со Своим планом.
2:15 Я – намек на значение слова «Яхве» – «Я есмь Сущий». Те, кто эффективно 
отрицают существование Бога, сами играют в Бога, утверждая, что я есть, а не 
признавая того, что Он есть. Принятие того, что Яхве является единственным «я 
есмь», означает, что мы не будем центральным «я», но Бог будет центральным.

стынею навеки; остаток народа 
Моего возьмет их в добычу, и уце-
левшие из людей Моих получат их 
в наследие. 10 Это им за высокоме-
рие их, за то, что они издевались 
и величались над народом Господа 
Саваофа. 11 Страшен будет для них 
Господь, ибо истребит всех богов 
земли, и Ему будут поклонять-
ся, каждый со своего места, все 
острова народов.

Ефиопляне будут избиты мечом 
12 И вы, Ефиопляне, избиты буде-
те мечом Моим.

Ниневия будет “обращена  
в развалины” 
13 И прострет Он руку Свою на се-
вер, и уничтожит Ассура, и обра-
тит Ниневию в развалины, в место 
сухое, как пустыня, 14 и покоиться 
будут среди нее стада и всякого 
рода животные; пеликан и еж бу-
дут ночевать в резных украшени-
ях ее; голос их будет раздаваться 
в окнах, разрушение обнаружится 
на дверных столбах, ибо не станет 
на них кедровой обшивки. 15 Вот 

чем будет город торжествующий, 
живущий беспечно, говорящий в 
сердце своем: “я, и нет иного кро-
ме меня”. Как он стал развалиною, 
логовищем для зверей! Всякий, 
проходя мимо него, посвищет и 
махнет рукою.

ГЛАВА 3 
Мятежный Иерусалим

Горе городу нечистому и 
оскверненному, притесните-

лю! 2 Не слушает голоса, не при-
нимает наставления, на Господа 
не уповает, к Богу своему не при-
ближается. 3 Князья его посреди 
него — рыкающие львы, судьи 
его — вечерние волки, не остав-
ляющие до утра ни одной кости. 
4 Пророки его — люди легкомыс-
ленные, вероломные; священники 
его оскверняют святыню, попира-
ют закон.

Господь праведен в суде Своем. 
Посреди будет оставлен народ, 
который будет “уповать на имя 
Господне” 
5 Господь праведен посреди него, 
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3:5 Не знает стыда – Праведные признают свои грехи и стыдятся из-за них; и 
так они придут к такому положению в Царстве Божием, где они будут знать, что 
они согрешили, но не будут стыдиться из-за этих грехов (:11), так полностью 
приняты они будут из-за работы Христа, который поставил их действительно 
безупречными и непорочными пред престолом Бога (Иуды 24). 19 стих продол-
жает иронизировать о теме «стыда», говоря, что стыд грешников известен всем 
остальным, кроме них самих, кто «не знает стыда». Дело в том, что мы могли бы 
также стыдиться за наши грехи перед другими, потому что в действительности 
они видят или увидят стыд наших грехов в любом случае.
3:7 Божий суд можно было бы предотвратить, если бы они покаялись. Бог мо-
жет «предназначить» что-то, что случится с человеком, но если они покаются, 
то тот потенциал, который Он разработал, в действительности не произойдет. В 
этом заключается удивительное значение покаяния.
3:12 Уповать на имя – В наше время мы можем сделать это будучи крещены в 
Имя.

не делает неправды, каждое утро 
являет суд Свой неизменно; но 
беззаконник не знает стыда. 6 Я 
истребил народы, разрушены 
твердыни их; пустыми сделал ули-
цы их, так что никто уже не ходит 
по ним; разорены города их: нет 
ни одного человека, нет жителей. 
7 Я говорил: “бойся только Меня, 
принимай наставление!” и не бу-
дет истреблено жилище его, и не 
постигнет его зло, какое Я по-
становил о нем; а они прилежно 
старались портить все свои дей-
ствия. 8 Итак ждите Меня, гово-
рит Господь, до того дня, когда Я 
восстану для опустошения, ибо 
Мною определено собрать на-
роды, созвать царства, чтобы из-
лить на них негодование Мое, всю 
ярость гнева Моего; ибо огнем 
ревности Моей пожрана будет вся 
земля. 9 Тогда опять Я дам наро-
дам уста чистые, чтобы все призы-
вали имя Господа и служили Ему 
единодушно. 10 Из заречных стран 
Ефиопии поклонники Мои, дети 
рассеянных Моих, принесут Мне 

дары. 11 В тот день ты не будешь 
срамить себя всякими поступками 
твоими, какими ты грешил против 
Меня, ибо тогда Я удалю из среды 
твоей тщеславящихся твоею знат-
ностью, и не будешь более пре-
возноситься на святой горе Моей. 
12 Но оставлю среди тебя народ 
смиренный и простой, и они будут 
уповать на имя Господне. 13 Остат-
ки Израиля не будут делать не-
правды, не станут говорить лжи, 
и не найдется в устах их языка ко-
варного, ибо сами будут пастись и 
покоиться, и никто не потревожит 
их.

“Господь Бог твой среди тебя” 
14 Ликуй, дщерь Сиона! торже-
ствуй, Израиль! веселись и ра-
дуйся от всего сердца, дщерь 
Иерусалима! 15 Отменил Господь 
приговор над тобою, прогнал вра-
га твоего! Господь, царь Израи-
лев, посреди тебя: уже более не 
увидишь зла. 16 В тот день скажут 
Иерусалиму: “не бойся”, и Сио-
ну: “да не ослабевают руки твои!” 
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3:18 В Царстве Божием на земле Бог придаст сил и возможностей тем, кто сей-
час желает быть послушным Божьим заповедям, но как следует не может по об-
стоятельствам или слабостям. Мы все тогда будем в состоянии служить Богу так 
сильно, как мы теперь желаем. Наш опыт в этой жизни, даже наши собственные 
слабости готовят наше желание для этой вечности, которая тогда нам будет дана.

17 Господь Бог твой среди тебя, Он 
силен спасти тебя; возвеселится о 
тебе радостью, будет милостив по 
любви Своей, будет торжествовать 
о тебе с ликованием. 18 Сетующих 
о торжественных празднествах Я 
соберу: твои они, на них тяготеет 
поношение. 19 Вот, Я стесню всех 
притеснителей твоих в то время и 

спасу хромлющее, и соберу рас-
сеянное, и приведу их в почет и 
именитость на всей этой земле 
поношения их. 20 В то время при-
веду вас и тогда же соберу вас, ибо 
сделаю вас именитыми и почетны-
ми между всеми народами земли, 
когда возвращу плен ваш перед 
глазами вашими, говорит Господь.



1:2 В апокрифической книге Варуха 6:2 написано, как Варух изменяет про-
рочество Иер. 29:10, что Израиль должен был быть 70 лет в Вавилоне, а затем 
вернуться: “Когда вы дойдете до Вавилона, будете там много лет, период, про-
должающийся семь поколений, после чего я приведу вас обратно”. 70 лет пре-
вращаются в семь поколений. Это был именно тот взгляд, высказан в Аггея 1:2, 
которым евреям обосновывается, что время еще не настало, чтобы восстановить 
храм. “Время” – это то время, о котором говорил Иеремия, но Варух интерпре-
тировал 70 лет в смысле семи поколений. И тем не менее все это было сделано 
на уровне благоговения перед словом Божьим – ссыльные считают себя благо-
словенными, потому что у них есть закон Божий (Варух 4:4). Действительно 
большая часть Варуха является осуждением идолов и требованием поклоняться 
Господу. Человеческая природа стремится отложить служение Богу на будущее, 
мы быстро находим отговорки. Но Библия подчеркивает, как истинные служите-
ли Бога встают и служат Ему немедленно. 
1:9 Ожидаете многого – Евреи в Вавилоне по большей части предпочитали 
остаться там, а не возвращаться к восстановлению Божьего дома и земли. Мно-
гие из тех, кто вернулся, сделали это, кажется, движимые надеждой личной вы-
годы. Они были более заинтересованы в строительстве домов для себя, чем в 
восстановлении Божьего дома, и поэтому Бог послал голод – они не получали 
“много” пользы и благословения для себя, которого они ожидали. Мы тоже мо-
жем оставить “Вавилон”, этот мир, и подписаться на Божье дело с мотивом лич-
ной выгоды, а не с искренним желанием видеть славу Бога и Его работу. 

ГЛАВА 1 
Слово Господне побуждает  
к постройке дома Господня

Во второй год царя Дария, в ше-
стой месяц, в первый день ме-

сяца, было слово Господне через 
Аггея пророка к Зоровавелю, сыну 
Салафиилеву, правителю Иудеи, и 
к Иисусу, сыну Иоседекову, вели-
кому иерею: 2 так сказал Господь 
Саваоф: народ сей говорит: “не 
пришло еще время, не время стро-
ить дом Господень”. 3 И было сло-
во Господне через Аггея пророка: 
4 а вам самим время жить в до-
мах ваших украшенных, тогда как 
дом сей в запустении? 5 Посему 
ныне так говорит Господь Сава-
оф: обратите сердце ваше на пути 
ваши. 6 Вы сеете много, а собира-

КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
ете мало; едите, но не в сытость; 
пьете, но не напиваетесь; одевае-
тесь, а не согреваетесь; зарабаты-
вающий плату зарабатывает для 
дырявого кошелька. 7 Так говорит 
Господь Саваоф: обратите сердце 
ваше на пути ваши. 8 Взойдите на 
гору и носите дерева, и стройте 
храм; и Я буду благоволить к нему, 
и прославлюсь, говорит Господь. 
9 Ожидаете многого, а выходит 
мало; и что принесете домой, то 
Я развею. — За что? говорит Го-
сподь Саваоф: за Мой дом, кото-
рый в запустении, тогда как вы 
бежите, каждый к своему дому. 
10 Посему-то небо заключилось и 
не дает вам росы, и земля не дает 
своих произведений. 11 И Я при-
звал засуху на землю, на горы, на 
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1:14 Дух – Бог может работать непосредственно с человеческим разумом [ду-
хом] и укреплять нас в решениях, которые мы принимаем. 
2:5 Мой Дух – Бог обитал среди Израиля после того, как они вышли из Египта 
посредством Ангела; Он творит Ангелами духов (Пс. 103:4; Евр. 1:7). Один из 
способов, которым Дух Божий работает среди нас, Своего народа, через невиди-
мое служение ангелов. 

хлеб, на виноградный сок, на елей 
и на все, что производит земля, и 
на человека, и на скот, и на всякий 
ручной труд.

Народ послушался “гласа 
Господа Бога своего” 
12 И послушались Зоровавель, сын 
Салафиилев, и Иисус, сын Иосе-
деков, и весь прочий народ гласа 
Господа Бога своего и слов Аггея 
пророка, как посланного Госпо-
дом Богом их, и народ убоялся 
Господа. 13 Тогда Аггей, вестник 
Господень, посланный от Господа, 
сказал к народу: Я с вами! говорит 
Господь. 14 И возбудил Господь 
дух Зоровавеля, сына Салафииле-
ва, правителя Иудеи, и дух Иису-
са, сына Иоседекова, великого ие-
рея, и дух всего остатка народа, и 
они пришли, и стали производить 
работы в доме Господа Саваофа, 
Бога своего, 15 в двадцать четвер-
тый день шестого месяца, во вто-
рой год царя Дария.

ГЛАВА 2 
“Потрясу все народы...  
и наполню Дом сей славою”

В седьмой месяц, в двадцать 
первый день месяца, было 

слово Господне через Аггея про-
рока: 2 скажи теперь Зоровавелю, 
сыну Салафиилеву, правителю Иу-
деи, и Иисусу, сыну Иоседекову, 
великому иерею, и остатку народа: 

3 кто остался между вами, который 
видел этот дом в прежней его сла-
ве, и каким видите вы его теперь? 
Не есть ли он в глазах ваших как 
бы ничто? 4 Но ободрись ныне, 
Зоровавель, говорит Господь, обо-
дрись, Иисус, сын Иоседеков, ве-
ликий иерей! ободрись, весь народ 
земли, говорит Господь, и произ-
водите работы, ибо Я с вами, гово-
рит Господь Саваоф. 5 Завет Мой, 
который Я заключил с вами при 
исшествии вашем из Египта, и дух 
Мой пребывает среди вас: не бой-
тесь! 6 Ибо так говорит Господь 
Саваоф: еще раз, и это будет ско-
ро, Я потрясу небо и землю, море 
и сушу, 7 и потрясу все народы, и 
придет Желаемый всеми народа-
ми, и наполню дом сей славою, го-
ворит Господь Саваоф. 8 Мое сере-
бро и Мое золото, говорит Господь 
Саваоф. 9 Слава сего последнего 
храма будет больше, нежели преж-
него, говорит Господь Саваоф; и 
на месте сем Я дам мир, говорит 
Господь Саваоф.

Нечистые приношения 
10 В двадцать четвертый день 
девятого месяца, во второй год 
Дария, было слово Господне че-
рез Аггея пророка: 11 так говорит 
Господь Саваоф: спроси священ-
ников о законе и скажи: 12 если 
бы кто нес освященное мясо в 
поле одежды своей и полою сво-
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2:12, 13 Нечестивость распространяется легче, чем святость. В духовном смыс-
ле проще скользить по нисходящей спирали, чем подниматься по восходящей 
спирали. Евреи думали, что просто расплывчатые ассоциации со святыми ве-
щами каким-то образом сделают их святыми. Наше участие в собраниях, иден-
тификация на социальном уровне с Божьим народом, преломление хлеба и т.д., 
само по себе не сделает нас святыми. 
2:17 Одни из самых печальных вещей, которые можем наблюдать, это люди, 
страдающие от ситуаций, которые Бог использует, чтобы попытаться вернуть 
их к Себе, и их отказ вернуться к Нему. Так много трагических человеческих 
страданий напрасны, потому что люди не воспринимают духовные намерения 
за этим. 

ею коснулся хлеба, или чего-либо 
вареного, или вина, или елея, или 
какой-нибудь пищи: сделается ли 
это священным? И отвечали свя-
щенники и сказали: нет. 13 Потом 
сказал Аггей: а если прикоснется 
ко всему этому кто-либо, осквер-
нившийся от прикосновения к 
мертвецу: сделается ли это нечи-
стым? И отвечали священники и 
сказали: будет нечистым. 14 Тогда 
отвечал Аггей и сказал: таков этот 
народ, таково это племя предо 
Мною, говорит Господь, и таковы 
все дела рук их! И что они прино-
сят там, все нечисто.

“От сего дня Я благословлю вас” 
15 Теперь обратите сердце ваше 
на время от сего дня и назад, ког-
да еще не был положен камень на 
камень в храме Господнем. 16 При-
ходили бывало к копне, могущей 
приносить двадцать мер, и оказы-
валось только десять; приходили 
к подточилию, чтобы начерпать 
пятьдесят мер из подточилия, 
а оказывалось только двадцать. 
17 Поражал Я вас ржавчиною и 
блеклостью хлеба и градом все 
труды рук ваших; но вы не обра-

щались ко Мне, говорит Господь. 
18 Обратите же сердце ваше на 
время от сего дня и назад, от двад-
цать четвертого дня девятого ме-
сяца, от того дня, когда основан 
был храм Господень; обратите 
сердце ваше: 19 есть ли еще в жит-
ницах семена? Доселе ни вино-
градная лоза, ни смоковница, ни 
гранатовое дерево, ни маслина не 
давали плода; а от сего дня Я бла-
гословлю их.

Господь объявляет Свое 
избрание Зоровавеля 
20 И было слово Господне к Аггею 
вторично в двадцать четвертый 
день месяца, и сказано: 21 скажи 
Зоровавелю, правителю Иудеи: 
потрясу Я небо и землю; 22 и ни-
спровергну престолы царств, и 
истреблю силу царств языческих, 
опрокину колесницы и сидящих 
на них, и низринуты будут кони и 
всадники их, один мечом другого. 
23 В тот день, говорит Господь Са-
ваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, 
сын Салафиилев, раб Мой, гово-
рит Господь, и буду держать тебя 
как печать, ибо Я избрал тебя, го-
ворит Господь Саваоф.



1:2 Бога часто называют “Господь Саваоф” в Захарии, потому что пророчество 
стремится заверить евреев, что хотя все казалось спокойно в мире и на Иудей-
ской земле (:11), Божья невидимая армия ангелов очень активно работала. Мы 
также должны знать об этом. 
1:12 Ангел не понимал – Ангелы не грешат, они имеют природу Бога, но они 
все-таки не все знают (Матф. 24:36). 

ГЛАВА 1 
Слово Господне к Захарии

В восьмом месяце, во второй год 
Дария, было слово Господне к 

Захарии, сыну Варахиину, сыну 
Аддову, пророку:

“Обратитесь ко мне...  
и Я обращусь к вам”
2 прогневался Господь на отцов 
ваших великим гневом, 3 и ты ска-
жи им: так говорит Господь Сава-
оф: обратитесь ко Мне, говорит 
Господь Саваоф, и Я обращусь к 
вам, говорит Господь Саваоф. 4 Не 
будьте такими, как отцы ваши, к 
которым взывали прежде бывшие 
пророки, говоря: “так говорит 
Господь Саваоф: обратитесь от 
злых путей ваших и от злых дел 
ваших”; но они не слушались и не 
внимали Мне, говорит Господь. 
5 Отцы ваши — где они? да и про-
роки, будут ли они вечно жить? 
6 Но слова Мои и определения 
Мои, которые заповедал Я рабам 
Моим, пророкам, разве не постиг-
ли отцов ваших? и они обраща-
лись и говорили: “как определил 
Господь Саваоф поступить с нами 
по нашим путям и по нашим де-
лам, так и поступил с нами”.

Видение разного цвета коней 
7 В двадцать четвертый день один-

КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ
надцатого месяца, — это месяц 
Шеват, — во второй год Дария, 
было слово Господне к Захарии, 
сыну Варахиину, сыну Аддову, 
пророку: 8 видел я ночью: вот, 
муж на рыжем коне стоит между 
миртами, которые в углублении, 
а позади него кони рыжие, пегие 
и белые, — 9 и сказал я: кто они, 
господин мой? И сказал мне Ан-
гел, говоривший со мною: я по-
кажу тебе, кто они. 10 И отвечал 
муж, который стоял между мир-
тами, и сказал: это те, которых 
Господь послал обойти землю. 
11 И они отвечали Ангелу Господ-
ню, стоявшему между миртами, 
и сказали: обошли мы землю, и 
вот, вся земля населена и спокой-
на. 12 И отвечал Ангел Господень 
и сказал: Господи Вседержителю! 
Доколе Ты не умилосердишься 
над Иерусалимом и над городами 
Иуды, на которые Ты гневаешься 
вот уже семьдесят лет? 13 Тогда 
в ответ Ангелу, говорившему со 
мною, изрек Господь слова благие, 
слова утешительные. 14 И сказал 
мне Ангел, говоривший со мною: 
провозгласи и скажи: так говорит 
Господь Саваоф: возревновал Я о 
Иерусалиме и о Сионе ревностью 
великою; 15 и великим негодовани-
ем негодую на народы, живущие в 
покое; ибо, когда Я мало прогне-
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1:16 Бог обратился (вернулся) в Иерусалим – через пророков Он призвал евре-
ев покинуть Вавилон, а также вернуться в Иерусалим. Но большинство из них 
предпочли остаться там в нежных условиях жизни. Те, кто вернулись, следова-
ли, куда Бог вел. Призыв к покаянию в ст. 3 было выражено словами “обраще-
ние” (возвращение) к Богу – и евреи могли бы подемонстрировть это, вернув-
шись в Иерусалим из Вавилона. Бог уже обратился к ним; они должны были 
обратиться к Нему. Бог берет на себя инициативу снова и снова. 
1:21 Рог может быть понят как символ власти. 
2:7 Бог призвал евреев покинуть Вавилон. Но, как книга Есфирь объясняет, они 
были вполне довольными там, евреи были в высших эшелонах власти, они долго 
не продолжали плакать у рек Вавилонских; и есть археологические доказатель-
ства, что они были вовлечены в банковскую сферу и торговлю. Но Бог сказал им 
уйти от этого, ибо духовно это убьет их. Их положение было не терпящее отло-
гательств. Но большинство предпочли остаться там, а не оставить все это позади 
и отправиться в длительное и запутанное путешествие в землю руин. 

вался, они усилили зло. 16 Посему 
так говорит Господь: Я обращаюсь 
к Иерусалиму с милосердием; в 
нем соорудится дом Мой, говорит 
Господь Саваоф, и землемерная 
вервь протянется по Иерусалиму. 
17 Еще провозгласи и скажи: так 
говорит Господь Саваоф: снова 
переполнятся города Мои добром, 
и утешит Господь Сион, и снова 
изберет Иерусалим.

Видение четырех рогов  
и четырех рабочих 
18 И поднял я глаза мои и увидел: 
вот четыре рога. 19 И сказал я Ан-
гелу, говорившему со мною: что 
это? И он ответил мне: это роги, 
которые разбросали Иуду, Израи-
ля и Иерусалим. 20 Потом показал 
мне Господь четырех рабочих. 21 И 
сказал я: что они идут делать? Он 
сказал мне так: эти роги разбро-
сали Иуду, так что никто не мо-
жет поднять головы своей; а сии 
пришли устрашить их, сбить роги 
народов, поднявших рог свой про-
тив земли Иуды, чтобы рассеять 
ее.

ГЛАВА 2 
Видение города без стены

И снова я поднял глаза мои и 
увидел: вот муж, у которого в 

руке землемерная вервь. 2 Я спро-
сил: куда ты идешь? и он сказал 
мне: измерять Иерусалим, чтобы 
видеть, какая широта его и какая 
длина его. 3 И вот Ангел, говорив-
ший со мною, выходит, а другой 
Ангел идет навстречу ему, 4 и ска-
зал он этому: иди скорее, скажи 
этому юноше: Иерусалим заселит 
окрестности по причине множе-
ства людей и скота в нем. 5 И Я 
буду для него, говорит Господь, 
огненною стеною вокруг него и 
прославлюсь посреди него.

“Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона!” 
6 Эй, эй! бегите из северной стра-
ны, говорит Господь: ибо по четы-
рем ветрам небесным Я рассеял 
вас, говорит Господь. 7 Спасайся, 
Сион, обитающий у дочери Вави-
лона. 8 Ибо так говорит Господь 
Саваоф: для славы Он послал 
Меня к народам, грабившим вас, 
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2:8 Зеница ока – Самое чувствительное место на теле человека. Бог так чув-
ствителен к нам – Своему народу; Его любовь к нам настолько велика, что он 
будет очень чувствительным ко всему, что сделано плохо для нас, и ко всякой 
боли, которую мы испытываем. 
3:1 Контекст Захария 3 был вопрос о возвращении евреев в Иерусалим из Ва-
вилона после Ездры и Неемии. Эта ситуация нашла свое отражение в Небес-
ном суде. Евреи пытались восстановить храм и систему поклонения там. Тем 
не менее, “народ земли” действовал как сатана [‘Сатана’ означает ‘противник’] 
для евреев. Они на самом деле называются “враги Иуды” в Ездра 4:1. Они на-
писали царю Персидскому обвинение против (новых) жителей Иудеи и Иеруса-
лима (Ездра 4:6). Еврейское слово “обвинение” имеет отношение к слову, пере-
водимому как “сатана”. 3:8 говорит нам, что лица в стихах 1 и 2 есть “мужи 
знаменательные”, т.е. мы должны интерпретировать их. Итак сатана – противни-
ки – стоял перед ангелом вместе с первосвященником Иисусом, который “одет 
был в запятнанные одежды” (:3) – без митры на голове (:5 даёт понять). Жители 
земли, сатана, жаловались Богу, проявившемуся в ангеле, что новый еврейский 
первосвященник не был на самом деле действительным, так как он не носил со-
ответствующую одежду (она, вероятно, была потеряна во время плена). Ангел 
упрекает сатану, и облекает Иисуса набором священнической одежды и возло-
гает на голову митру (:4,5), что свидетельствует о Божией благосклонности к 
нему. За жалобой вывод тот, что Бог на самом деле не избрал Иерусалима для 
восстановления евреями, и что поэтому они шли вперед со своими планами без 
Бога за ними. Но ангел говорит, что Господь избрал Иерусалим, так же, как Он 
избрал Иисуса быть первосвященником. Таким образом Иисус представляет Ие-
русалим. “Не головня ли он, исторгнутая из огня?”, Ангел спрашивает сатану о 
Иерусалиме. Это указано в Иуда 23 о спасении раскаявшихся грешников. Таким 
образом ангел по сути говорит: “Иерусалим раскаялся, поэтому я исторгнул их 
из огня суда и погибели, вы не должны поэтому думать, что Иерусалим и ев-
реи настолько греховны, что они не могут быть восстановлены в своей земле со 
Мною“. 

ибо касающийся вас касается зе-
ницы ока Его. 9 И вот, Я подниму 
руку Мою на них, и они сделают-
ся добычею рабов своих, и тогда 
узнаете, что Господь Саваоф по-
слал Меня. 10 Ликуй и веселись, 
дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и 
поселюсь посреди тебя, говорит 
Господь. 11 И прибегнут к Господу 
многие народы в тот день, и будут 
Моим народом; и Я поселюсь по-
среди тебя, и узнаешь, что Господь 
Саваоф послал Меня к тебе. 12 Тог-
да Господь возьмет во владение 
Иуду, Свой удел на святой земле, 

и снова изберет Иерусалим. 13 Да 
молчит всякая плоть пред лицом 
Господа! Ибо Он поднимается от 
святого жилища Своего.

ГЛАВА 3 
Видение великого иерея  
и сатаны.

И показал он мне Иисуса, вели-
кого иерея, стоящего перед 

Ангелом Господним, и сатану, сто-
ящего по правую руку его, чтобы 
противодействовать ему. 2 И ска-
зал Господь сатане: Господь да 
запретит тебе, сатана, да запретит 
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4:6 Пророки постоянно критиковали человеческие силы. В наших условиях это 
может воплотиться в таких ситуациях, как что мы делаем, когда мы чувствуем 
первые признаки начала болезни; когда машина не заводится... мы надеемся 
на человеческие силы, верим в достижения науки и только тогда обрашаемся к 
Богу, если все это не помогает? В пророческих терминах это ужасно! То, что мы 
во-первых и полностью не обрашаемся нашему к Богу. 

тебе Господь, избравший Иеруса-
лим! не головня ли он, исторгну-
тая из огня? 3 Иисус же одет был 
в запятнанные одежды и стоял 
перед Ангелом, 4 который отвечал 
и сказал стоявшим перед ним так: 
снимите с него запятнанные одеж-
ды. А ему самому сказал: смотри, 
Я снял с тебя вину твою и облекаю 
тебя в одежды торжественные. 5 И 
сказал: возложите на голову его 
чистый кидар. И возложили чи-
стый кидар на голову его и облек-
ли его в одежду; Ангел же Госпо-
день стоял. 6 И засвидетельствовал 
Ангел Господень и сказал Иисусу: 
7 так говорит Господь Саваоф: 
если ты будешь ходить по Моим 
путям и если будешь на страже 
Моей, то будешь судить дом Мой 
и наблюдать за дворами Моими. Я 
дам тебе ходить между сими, сто-
ящими здесь. 8 Выслушай же, Ии-
сус, иерей великий, ты и собратия 
твои, сидящие перед тобою, мужи 
знаменательные: вот, Я привожу 
раба Моего, ОТРАСЛЬ. 9 Ибо вот 
тот камень, который Я полагаю пе-
ред Иисусом; на этом одном камне 
семь очей; вот, Я вырежу на нем 
начертания его, говорит Господь 
Саваоф, и изглажу грех земли сей 
в один день. 10 В тот день, говорит 
Господь Саваоф, будете друг дру-
га приглашать под виноград и под 
смоковницу.

ГЛАВА 4 
Видение светильника с семью 
лампадами и с маслиной по 
каждую сторону

И возвратился тот Ангел, кото-
рый говорил со мною, и про-

будил меня, как пробуждают чело-
века от сна его. 2 И сказал он мне: 
что ты видишь? И отвечал я: вижу, 
вот светильник весь из золота, 
и чашечка для елея наверху его, 
и семь лампад на нем, и по семи 
трубочек у лампад, которые на-
верху его; 3 и две маслины на нем, 
одна с правой стороны чашечки, 
другая с левой стороны ее. 4 И от-
вечал я и сказал Ангелу, говорив-
шему со мною: что это, господин 
мой? 5 И Ангел, говоривший со 
мною, отвечал и сказал мне: ты 
не знаешь, что это? И сказал я: не 
знаю, господин мой.

“Не воинством и не силою,  
но Духом Моим” 
6 Тогда отвечал он и сказал мне 
так: это слово Господа к Зорова-
велю, выражающее: не воинством 
и не силою, но Духом Моим, го-
ворит Господь Саваоф. 7 Кто ты, 
великая гора, перед Зоровавелем? 
ты — равнина, и вынесет он кра-
еугольный камень при шумных 
восклицаниях: “благодать, бла-
годать на нем!” 8 И было ко мне 
слово Господне: 9 руки Зорова-
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5:3 Это осуждает воровство и обман среди ссыльных, вернувшихся из Вавило-
на. Малахия и Аггей комментируют, что урожай был плохим и люди страдали, 
потому что их внимание было сосредоточено на строительстве их собственных 
ферм, а не строительсте дома Божьего. Кажется, стихи 5-11 говорят, что их не-
честие было так велико, что они в ангельских глазах были вернувшимися в Ва-
вилон [“Сеннаар”,:11] строить языческий храм там, в противоположность тому 
пути, для которого они были взяты из Вавилона в Иудею, чтобы построить храм 
Яхве. 

веля положили основание дому 
сему; его руки и окончат его, и 
узнаешь, что Господь Саваоф 
послал Меня к вам. 10 Ибо кто 
может считать день сей маловаж-
ным, когда радостно смотрят на 
строительный отвес в руках Зоро-
вавеля те семь, — это очи Госпо-
да, которые объемлют взором всю 
землю? 11 Тогда отвечал я и сказал 
ему: что значат те две маслины с 
правой стороны светильника и с 
левой стороны его? 12 Вторично 
стал я говорить и сказал ему: что 
значат две масличные ветви, ко-
торые через две золотые трубоч-
ки изливают из себя золото? 13 И 
сказал он мне: ты не знаешь, что 
это? Я отвечал: не знаю, госпо-
дин мой. 14 И сказал он: это два 
помазанные елеем, предстоящие 
Господу всей земли.

ГЛАВА 5 
Видение летящего свитка

И опять поднял я глаза мои и 
увидел: вот летит свиток. 2 И 

сказал он мне: что видишь ты? Я 
отвечал: вижу летящий свиток; 
длина его двадцать локтей, а ши-
рина его десять локтей. 3 Он ска-
зал мне: это проклятие, исходящее 
на лицо всей земли; ибо всякий, 
кто крадет, будет истреблен, как 
написано на одной стороне, и вся-

кий, клянущийся ложно, истре-
блен будет, как написано на дру-
гой стороне. 4 Я навел его, говорит 
Господь Саваоф, и оно войдет 
в дом татя и в дом клянущегося 
Моим именем ложно, и пребудет в 
доме его, и истребит его, и дерева 
его, и камни его.

Видение женщины посреди ефы 
5 И вышел Ангел, говоривший 
со мною, и сказал мне: подними 
еще глаза твои и посмотри, что 
это выходит? 6 Когда же я сказал: 
что это? Он отвечал: это выходит 
ефа, и сказал: это образ их по 
всей земле. 7 И вот, кусок свинца 
поднялся, и там сидела одна жен-
щина посреди ефы. 8 И сказал он: 
эта женщина — само нечестие, и 
бросил ее в средину ефы, а на от-
верстие ее бросил свинцовый ку-
сок. 9 И поднял я глаза мои и уви-
дел: вот, появились две женщины, 
и ветер был в крыльях их, и кры-
лья у них как крылья аиста; и под-
няли они ефу и понесли ее между 
землею и небом. 10 И сказал я 
Ангелу, говорившему со мною: 
куда несут они эту ефу? 11 Тогда 
сказал он мне: чтобы устроить 
для нее дом в земле Сеннаар, и 
когда будет все приготовлено, 
то она поставится там на своей  
основе.
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6:12 Имя Зоровавеля означало “ответвление/отрасль из Вавилона”. Он мог бы 
выполнить эти пророчества, к которым он был призван, но в истории записано, 
что он вернулся в Вавилон. Так пророчество повторено Иисусу первосвященни-
ку – форма еврейского “Иисуса”. Но ему также не удалось. Поэтому исполнение 
было повторено и перенесено, чтобы исполнилось в Иисусе Христе, в “отрасли” 
(Ис. 11:1;. Иер. 23:5).
6:15 Так часто Бог устанавливает очень подробные возможности для Своего на-
рода, но они реализуются только если мы будем играть свою роль. Должно быть 
так трагически для Бога с энтузиазмом создавать такие подробные планы, кото-
рые потом никогда не станут действующими из-за человеческой лени и эгоизма.
Вы узнаете – Захария говорит это несколько раз, подразумевая, что его слова 
не были серьезно восприняты теми, кому он говорил. Это опыт всех истинных 
Божьих детей. 

ГЛАВА 6 
Видение четырех колесниц, 
выходящих из ущелья между 
двумя медными горами

И опять поднял я глаза мои и 
вижу: вот, четыре колесницы 

выходят из ущелья между двумя 
горами; и горы те были горы мед-
ные. 2 В первой колеснице кони 
рыжие, а во второй колеснице 
кони вороные; 3 в третьей колес-
нице кони белые, а в четвертой 
колеснице кони пегие, сильные. 
4 И, начав речь, я сказал Ангелу, 
говорившему со мною: что это, 
господин мой? 5 И отвечал Ангел 
и сказал мне: это выходят четыре 
духа небесных, которые предстоят 
пред Господом всей земли. 6 Во-
роные кони там выходят к стране 
северной и белые идут за ними, а 
пегие идут к стране полуденной. 
7 И сильные вышли и стремились 
идти, чтобы пройти землю; и он 
сказал: идите, пройдите землю, — 
и они прошли землю. 8 Тогда по-
звал он меня и сказал мне так: 
смотри, вышедшие в землю север-
ную успокоили дух Мой на земле 
северной.

“Муж — имя ему ОТРАСЛЬ”. 
9 И было слово Господне ко мне: 
10 возьми у пришедших из плена, 
у Хелдая, у Товии и у Иедая, и 
пойди в тот самый день, пойди в 
дом Иосии, сына Софониева, куда 
они пришли из Вавилона, 11 возь-
ми у них серебро и золото и сде-
лай венцы, и возложи на голову 
Иисуса, сына Иоседекова, иерея 
великого, 12 и скажи ему: так го-
ворит Господь Саваоф: вот Муж, 
— имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произ-
растет из Своего корня и создаст 
храм Господень. 13 Он создаст 
храм Господень и примет славу, 
и воссядет, и будет владычество-
вать на престоле Своем; будет и 
священником на престоле Своем, 
и совет мира будет между тем и 
другим. 14 А венцы те будут Хеле-
му и Товии, Иедаю и Хену, сыну 
Софониеву, на память в храме 
Господнем. 15 И издали придут, 
и примут участие в построении 
храма Господня, и вы узнаете, что 
Господь Саваоф послал меня к 
вам, и это будет, если вы усердно 
будете слушаться гласа Господа 
Бога вашего.
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7:5 Мы можем делать религиозные обряды, такие как пост и другие вещи, кото-
рые связаны с физической потерей и неудобствами для нас и все же наше сердце 
все еще может быть далеко от Бога. Действительно, мы можем делать все эти 
вещи как бы для себя, а не Богу; но это не то же самое, что истинная духовность 
(ср. Кол. 2:21-23). 
7:12 Духом Своим через прежних пророков – Пророки, чьи слова в настоящее 
время в письменном виде в Библии, были вдохновлены Богом. Его Дух был в 
них, и был ясно произнесен через их слова, которые мы теперь читаем на бума-
ге. В этом смысле слово Божие суть дух и жизнь (Иоан. 6:63), и пророки говори-
ли не только свои собственные слова, но слова, которые Божий Дух вдохновлял 
(2 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21). Через поглощение слова Божьего в нашу жизнь, Его 
Дух и жизнь будет активной в нас. 
8:2 Огромная любовь Бога к нам, к Его народу, объясняет, почему он так ревнив 
о нас, и почему время от времени он настолько гневается на нас. Каждая мысль 

ГЛАВА 7 
Народ молится Господу

В четвертый год царя Дария 
было слово Господне к Заха-

рии, в четвертый день девятого 
месяца, Хаслева, 2 когда Вефиль 
послал Сарецера и Регем-Мелеха 
и спутников его помолиться пред 
лицом Господа 3 и спросить у свя-
щенников, которые в доме Госпо-
да Саваофа, и у пророков, говоря: 
“плакать ли мне в пятый месяц 
и поститься, как я делал это уже 
много лет?” 4 И было ко мне сло-
во Господа Саваофа: 5 скажи все-
му народу земли сей и священ-
никам так: когда вы постились и 
плакали в пятом и седьмом меся-
це, притом уже семьдесят лет, для 
Меня ли вы постились? для Меня 
ли? 6 И когда вы едите и когда 
пьете, не для себя ли вы едите, не 
для себя ли вы пьете? 7 Не те же 
ли слова провозглашал Господь 
через прежних пророков, когда 
еще Иерусалим был населен и по-
коен, и города вокруг него, южная 
страна и низменность, были на-
селены?

“Производите суд справедливый 
и оказывайте милость  
и сострадание” 
8 И было слово Господне к Заха-
рии: 9 так говорил тогда Господь 
Саваоф: производите суд спра-
ведливый и оказывайте милость 
и сострадание каждый брату сво-
ему; 10 вдовы и сироты, пришель-
ца и бедного не притесняйте и зла 
друг против друга не мыслите в 
сердце вашем. 11 Но они не хотели 
внимать, отворотились от Меня, 
и уши свои отяготили, чтобы не 
слышать. 12 И сердце свое окаме-
нили, чтобы не слышать закона и 
слов, которые посылал Господь 
Саваоф Духом Своим через преж-
них пророков; за то и постиг их 
великий гнев Господа Саваофа. 
13 И было: как Он взывал, а они 
не слушали, так и они взывали, 
а Я не слушал, говорит Господь 
Саваоф. 14 И Я развеял их по всем 
народам, которых они не знали, и 
земля сия опустела после них, так 
что никто не ходил по ней ни взад, 
ни вперед, и они сделали вожде-
ленную страну пустынею.
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или действие неверности или отказ от Него неописуемо болезненно для Него. 
8:3 Ездра 6:14 говорит, что пленные, которые вернулись из Вавилона восстано-
вить Иерусалим, процветали в своей работе и были вдохновлены пророчествами 
Захарии. Он побуждал их, чтобы их руки были сильны в работе (8:13). Здесь в ст. 
3 Бог говорит, что Он уже вернулся в Сион (гора храма), а поэтому те, кто вер-
нулись, были как бы следующие за Ним. Это пророчество, что Иерусалим несо-
мненно будет восстановлен, должно было ободрить строителей, так как они рабо-
тали против так много препятствий и столько разочарований изнутри и снаружи. 
8:6 Этот вопрос затрагивает психологические причины, почему нам трудно 
поверить Богу. Мы считаем, что если что-то слишком сложно для нас, то оно 
должно быть слишком трудно для Бога. Мы считаем, что Бог есть человек, про-
сто немного больше и мудрее и сильнее нас, но чаще всего в пределах наших 
ограничений. Таким образом, мы делаем Бога по нашему собственному образу, 
вместо того, чтобы понять, что мы сотворены по Его образу. Конечно, мы делаем 
это только подсознательно. Неограниченное всемогущество Божие есть то, что 
истинная вера принимает.

ГЛАВА 8 
Господь обещает Сиону мир  
и благосостояние

И было слово Господа Саваофа: 
2 так говорит Господь Сава-

оф: возревновал Я о Сионе ревно-
стью великою, и с великим гневом 
возревновал Я о нем. 3 Так говорит 
Господь: обращусь Я к Сиону и 
буду жить в Иерусалиме, и будет 
называться Иерусалим городом 
истины, и гора Господа Саваофа 
— горою святыни. 4 Так говорит 
Господь Саваоф: опять старцы и 
старицы будут сидеть на улицах 
в Иерусалиме, каждый с посо-
хом в руке, от множества дней. 
5 И улицы города сего наполнятся 
отроками и отроковицами, играю-
щими на улицах его. 6 Так говорит 
Господь Саваоф: если это в глазах 
оставшегося народа покажется 
дивным во дни сии, то неужели 
оно дивно и в Моих очах? гово-
рит Господь Саваоф. 7 Так гово-
рит Господь Саваоф: вот, Я спасу 
народ Мой из страны востока и 
из страны захождения солнца; 8 и 

приведу их, и будут они жить в 
Иерусалиме, и будут Моим наро-
дом, и Я буду их Богом, в истине 
и правде. 9 Так говорит Господь 
Саваоф: укрепите руки ваши вы, 
слышащие ныне слова сии из уст 
пророков, бывших при основании 
дома Господа Саваофа, для созда-
ния храма. 10 Ибо прежде дней тех 
не было возмездия для человека, 
ни возмездия за труд животных; 
ни уходящему, ни приходящему не 
было покоя от врага; и попускал Я 
всякого человека враждовать про-
тив другого. 11 А ныне для остат-
ка этого народа Я не такой, как 
в прежние дни, говорит Господь 
Саваоф. 12 Ибо посев будет в мире; 
виноградная лоза даст плод свой, 
и земля даст произведения свои, 
и небеса будут давать росу свою, 
и все это Я отдам во владение 
оставшемуся народу сему. 13 И 
будет: как вы, дом Иудин и дом 
Израилев, были проклятием у на-
родов, так Я спасу вас, и вы бу-
дете благословением; не бойтесь; 
да укрепятся руки ваши! 14 Ибо 
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9:1 Примечает взаимность между Богом и Его народом – наши глаза смотрят на 
Него, и Его глаза смотрят на нас (:8). И в этой ловле глаз блеснувший момент, 
когда Бог, который находится в поисках человека, встречает человека, который 
находится в поисках Бога, здесь есть энергия Духа. 
9:7 Он будет – Обратите внимание, как часто Бог говорит, что намечаемый резуль-
тат Его суда врагов Израиля является то, что они присоединятся к народу Божию.

так говорит Господь Саваоф; как 
Я определил наказать вас, когда 
отцы ваши прогневали Меня, го-
ворит Господь Саваоф, и не от-
менил, 15 так опять Я определил в 
эти дни соделать доброе Иеруса-
лиму и дому Иудину; не бойтесь! 
16 Вот дела, которые вы должны 
делать: говорите истину друг дру-
гу; по истине и миролюбно судите 
у ворот ваших. 17 Никто из вас да 
не мыслит в сердце своем зла про-
тив ближнего своего, и ложной 
клятвы не любите, ибо все это Я 
ненавижу, говорит Господь.

“Будут приходить многие 
племена и сильные народы, 
чтобы взыскать Господа 
Саваофа в Иерусалиме” 
18 И было ко мне слово Господа 
Саваофа: 19 так говорит Господь 
Саваоф: пост четвертого месяца 
и пост пятого, и пост седьмого, 
и пост десятого соделается для 
дома Иудина радостью и веселым 
торжеством; только любите исти-
ну и мир. 20 Так говорит Господь 
Саваоф: еще будут приходить на-
роды и жители многих городов; 
21 и пойдут жители одного горо-
да к жителям другого и скажут: 
пойдем молиться лицу Господа и 
взыщем Господа Саваофа; и каж-
дый скажет: пойду и я. 22 И бу-
дут приходить многие племена и 
сильные народы, чтобы взыскать 

Господа Саваофа в Иерусалиме и 
помолиться лицу Господа. 23 Так 
говорит Господь Саваоф: будет в 
те дни, возьмутся десять человек 
из всех разноязычных народов, 
возьмутся за полу Иудея и будут 
говорить: мы пойдем с тобою, ибо 
мы слышали, что с вами Бог.

ГЛАВА 9 
Разорение многих народов

Пророческое слово Господа на 
землю Хадрах, и на Дама-

ске оно остановится, — ибо око 
Господа на всех людей, как и на 
все колена Израилевы, — 2 и на 
Емаф, смежный с ним, на Тир и 
Сидон, ибо он очень умудрился. 
3 И устроил себе Тир крепость, 
накопил серебра, как пыли, и зо-
лота, как уличной грязи. 4 Вот, 
Господь сделает его бедным и по-
разит силу его в море, и сам он 
будет истреблен огнем. 5 Увидит 
это Аскалон и ужаснется, и Газа, 
и вострепещет сильно, и Екрон; 
ибо посрамится надежда его: не 
станет царя в Газе, и Аскалон бу-
дет необитаем. 6 Чужое племя бу-
дет жить в Азоте, и Я уничтожу 
высокомерие Филистимлян. 7 Ис-
торгну кровь из уст его и мерзости 
его из зубов его, и он достанется 
Богу нашему, и будет как тысяче-
начальник в Иуде, и Екрон будет, 
как Иевусей. 8 И Я расположу стан 
у дома Моего против войска, про-
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9:9 Концепция скромного царя была противоречием терминов – предполагает-
ся, что царь должен был быть гордым и отображать свою власть, верхом на пре-
красной лошади, а не на молодом осле. Иисус исполнил это пророчество въез-
жая в Иерусалим сидя на молодом осле, на которого никто никогда не садился 
(Лук. 19:30). Это как новый победоносный президент, въезжающий в свою сто-
лицу на захлебывающемся старом автомобиле, а не на блестящем, мощном, тихо 
гудящем Мерседесе. Сущность в том, что в Царствии Божием истинное величие 
есть в смирении. Могучие лошади и колесницы, которым человеческие силы от-
дают предпочтение, должны быть сведены на нет (:10; 10:5).
10:1 Нам не следует слишком полагаться на Божье благословение, и даже во вре-
мя дождя мы должны просить об этом. Даже если у нас есть еда в холодильнике 
и в шкафчике, мы должны просить Бога дать нам пищу на сей день (Матф. 6:11). 

тив проходящих вперед и назад, и 
не будет более проходить притес-
нитель, ибо ныне Моими очами Я 
буду взирать на это.

“Царь твой грядет к тебе... 
сидящий на ослице”.  
“Он возвестит мир народам” 
9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, пра-
ведный и спасающий, кроткий, 
сидящий на ослице и на молодом 
осле, сыне подъяремной. 10 Тогда 
истреблю колесницы у Ефрема и 
коней в Иерусалиме, и сокрушен 
будет бранный лук; и Он возве-
стит мир народам, и владычество 
Его будет от моря до моря и от 
реки до концов земли.

Господь Саваоф будет 
защищать Свой народ 
11 А что до тебя, ради крови за-
вета твоего Я освобожу узников 
твоих изо рва, в котором нет воды. 
12 Возвращайтесь на твердыню 
вы, пленники надеющиеся! Что 
теперь возвещаю, воздам тебе 
вдвойне. 13 Ибо как лук Я натяну 
Себе Иуду и наполню лук Ефре-
мом, и воздвигну сынов твоих, 

Сион, против сынов твоих, Иония, 
и сделаю тебя мечом ратоборца. 
14 И явится над ними Господь, и 
как молния вылетит стрела Его, 
и возгремит Господь Бог трубою, 
и шествовать будет в бурях полу-
денных. 15 Господь Саваоф будет 
защищать их, и они будут истре-
блять и попирать пращные камни, 
и будут пить и шуметь как бы от 
вина, и наполнятся как жертвен-
ные чаши, как углы жертвенни-
ка. 16 И спасет их Господь Бог их 
в тот день, как овец, народ Свой; 
ибо, подобно камням в венце, они 
воссияют на земле Его. 17 О, как 
велика благость его и какая кра-
сота его! Хлеб одушевит язык у 
юношей и вино — у отроковиц!

ГЛАВА 10 
Обман вещунов

Просите у Господа дождя во 
время благопотребное; Го-

сподь блеснет молниею и даст вам 
обильный дождь, каждому злак 
на поле. 2 Ибо терафимы говорят 
пустое, и вещуны видят ложное 
и рассказывают сны лживые; они 
утешают пустотою; поэтому они 
бродят как овцы, бедствуют, пото-
му что нет пастыря.
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10:3 Ибо – Это означает, что, поскольку Господь посетил народ Свой и (потен-
циально) сделал их сильным стадом, способным делать Его работу, поэтому 
священники были виноваты, что не дают возможности Иудейскому духовному 
возрождению. Бог гневается на тех, кто не играет своей роли в обеспечении его 
потенциальных планов для других, чтобы исполнилось для них.
10:5 – см. 9:9. 
10:11 Неоднократно Захария подчеркивает, что гордость этих стран больше все-
го на свете и является основой для их осуждения. Нил был гордостью египтян 
так же, как Иордан был гордостью Иуды (11:3).

Господь умилосердится над 
Своим народом 
3 На пастырей воспылал гнев Мой, 
и козлов Я накажу; ибо посетит 
Господь Саваоф стадо Свое, дом 
Иудин, и поставит их, как славно-
го коня Своего на брани. 4 Из него 
будет краеугольный камень, из 
него — гвоздь, из него — лук для 
брани, из него произойдут все на-
родоправители. 5 И они будут, как 
герои, попирающие врагов на во-
йне, как уличную грязь, и сражать-
ся, потому что Господь с ними, и 
посрамят всадников на конях. 6 И 
укреплю дом Иудин, и спасу дом 
Иосифов, и возвращу их, потому 
что Я умилосердился над ними, и 
они будут, как бы Я не оставлял 
их: ибо Я Господь Бог их, и услы-
шу их. 7 Как герой будет Ефрем; 
возвеселится сердце их, как от 
вина; и увидят это сыны их и воз-
радуются; в восторге будет сердце 
их о Господе.

“Расселю их между народами...  
и они возвратятся” 
8 Я дам им знак и соберу их, пото-
му что Я искупил их; они будут так 
же многочисленны, как прежде; 9 и 
расселю их между народами, и в 
отдаленных странах они будут вос-
поминать обо Мне и будут жить с 

детьми своими, и возвратятся; 10 и 
возвращу их из земли Египетской, 
и из Ассирии соберу их, и приведу 
их в землю Галаадскую и на Ли-
ван, и недостанет места для них. 
11 И пройдет бедствие по морю, и 
поразит волны морские, и иссяк-
нут все глубины реки, и смирится 
гордость Ассура, и скипетр от-
нимется у Египта. 12 Укреплю их 
в Господе, и они будут ходить во 
имя Его, говорит Господь.

ГЛАВА 11 
Великое разрушение

Отворяй, Ливан, ворота твои, и 
да пожрет огонь кедры твои. 

2 Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, 
ибо и величавые опустошены; 
рыдайте, дубы Васанские, ибо по-
валился непроходимый лес. 3 Слы-
шен голос рыдания пастухов, по-
тому что опустошено приволье их; 
слышно рыкание молодых львов, 
потому что опустошена краса 
Иордана.

Добрый пастырь.  
“Тридцать сребреников” 
4 Так говорит Господь Бог мой: 
паси овец, обреченных на закла-
ние, 5 которых купившие убивают 
ненаказанно, а продавшие говорят: 
“благословен Господь; я разбо-
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11:10 Израиль отверг Божий завет, и поэтому Он отверг их в том, что Он сломал 
нерушимый Им завет (4 Цар. 17:15,20). В действительности они отвергли себя 
и нарушили завет (Иер. 31:32). Только они могли нарушить его, а Бог только 
печально подтверждает, что они сделали это. Так же и с нами. Только мы можем 
отвергнуть себя от завета Божьей любви.
11:11 Это были бедные из общества времени Захарии, кто откликнулся на слово 
Божие; и это является принципом, что бедные [в любом смысле] слои населения 
принимают Евангелие лучше, чем богатые (Лук. 7:22; 1 Кор. 1:26). “Евангелие 
процветания” не является Библейским. 
11:14 Обещанное братство между людьми расторгается [горизонтальный уро-
вень, так сказать], когда они нарушают свой завет с Богом [вертикальный уро-
вень] – ст. 10. И наоборот, если мы находимся в завете с Богом, то мы должны 
быть в значимых отношениях завета со всеми теми, кто находится в завете с 
Богом. В наше время крещение во Христа означает, что мы находимся “в” новом 
завете, основанном на Евангелии Божьих обетований (Гал. 3:27-29). Поэтому мы 
находимся в завете общения со всеми теми, кто является в таком же статусе за-
вета с Богом. 

гател!” и пастухи их не жалеют о 
них. 6 Ибо Я не буду более мило-
вать жителей земли сей, говорит 
Господь; и вот, Я предам людей, 
каждого в руки ближнего его и 
в руки царя его, и они будут по-
ражать землю, и Я не избавлю от 
рук их. 7 И буду пасти овец, об-
реченных на заклание, овец поис-
тине бедных. И возьму Себе два 
жезла, и назову один — благово-
лением, другой — узами, и ими 
буду пасти овец. 8 И истреблю трех 
из пастырей в один месяц; и отвра-
тится душа Моя от них, как и их 
душа отвращается от Меня. 9 Тогда 
скажу: не буду пасти вас: умира-
ющая — пусть умирает, и гибну-
щая — пусть гибнет, а остающиеся 
пусть едят плоть одна другой. 10 И 
возьму жезл Мой — благоволения 
и переломлю его, чтобы уничто-
жить завет, который заключил Я 
со всеми народами. 11 И он унич-
тожен будет в тот день, и тогда уз-
нают бедные из овец, ожидающие 
Меня, что это слово Господа. 12 И 

скажу им: если угодно вам, то дай-
те Мне плату Мою; если же нет, — 
не давайте; и они отвесят в уплату 
Мне тридцать сребреников. 13 И 
сказал мне Господь: брось их в 
церковное хранилище, — высокая 
цена, в какую они оценили Меня! 
И взял Я тридцать сребреников 
и бросил их в дом Господень для 
горшечника. 14 И переломил Я дру-
гой жезл Мой — “узы”, чтобы рас-
торгнуть братство между Иудою и 
Израилем.

Негодный пастух 
15 И Господь сказал мне: еще возь-
ми себе снаряд одного из глупых 
пастухов. 16 Ибо вот, Я поставлю 
на этой земле пастуха, который 
о погибающих не позаботится, 
потерявшихся не будет искать и 
больных не будет лечить, здоро-
вых не будет кормить, а мясо туч-
ных будет есть и копыта их ото-
рвет. 17 Горе негодному пастуху, 
оставляющему стадо! меч на руку 
его и на правый глаз его! рука его 
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12:3 Попрали его – LXX этого стиха приводится в Лук. 21:24 как имеющее кон-
кретное исполнение в последние дни перед возвращением Христа.
12:10 Здесь говорится, что люди будут смотреть на пронзенного (то есть рас-
пятого) Спасителя, и рыдать в знак признания своей собственной греховно-
сти. Этот стих цитируется как имеющий исполнение во время распятия (Иоан. 
19:37), а также во время окончательного суда (Откр. 1:7). Существует сильная 
связь между этими двумя событиями. Крест разделяет людей на две категории: 
раскаявшийся вор и негодующий; солдаты, которые издевались, и сотник, ко-
торый верил; члены синедриона, которые уверовали, и те, которые издевались; 
женщины, которые рыдали, но не повиновались Его слову, и те, чей плач не фик-
сируется, но которые стояли и смотрели и веровали. Когда мы предстанем перед 
крестом в наших мыслях, мы естественно будем доведены до самоанализа. Там 
наши мысли выявляются (Лук. 2:35). Вот почему самоанализ должен происхо-
дить естественно, если мы должным образом преломляем хлеб, то есть с наши-
ми мыслями, сосредоточенными на Него, как Он висел там.

совершенно иссохнет, и правый 
глаз его совершенно потускнет.

ГЛАВА 12 
Когда все народы соберутся 
против Иерусалима, Господь 
защитит его

Пророческое слово Господа об 
Израиле. Господь, распро-

стерший небо, основавший землю 
и образовавший дух человека вну-
три него, говорит: 2 вот, Я сделаю 
Иерусалим чашею исступления 
для всех окрестных народов, и 
также для Иуды во время осады 
Иерусалима. 3 И будет в тот день, 
сделаю Иерусалим тяжелым кам-
нем для всех племен; все, которые 
будут поднимать его, надорвут 
себя, а соберутся против него все 
народы земли. 4 В тот день, гово-
рит Господь, Я поражу всякого 
коня бешенством и всадника его 
безумием, а на дом Иудин отверзу 
очи Мои; всякого же коня у наро-
дов поражу слепотою. 5 И скажут 
князья Иудины в сердцах своих: 
сила моя — жители Иерусалима в 
Господе Саваофе, Боге их. 6 В тот 

день Я сделаю князей Иудиных, 
как жаровню с огнем между дро-
вами и как горящий светильник 
среди снопов, и они истребят все 
окрестные народы, справа и слева, 
и снова населен будет Иерусалим 
на своем месте, в Иерусалиме. 
7 И спасет Господь сначала шатры 
Иуды, чтобы величие дома Дави-
дова и величие жителей Иерусали-
ма не возносилось над Иудою. 8 В 
тот день защищать будет Господь 
жителей Иерусалима, и самый 
слабый между ними в тот день 
будет как Давид, а дом Давида бу-
дет как Бог, как Ангел Господень 
перед ними. 9 И будет в тот день, 
Я истреблю все народы, нападаю-
щие на Иерусалим.

“Они воззрят на Него,  
Которого пронзили” 
10 А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благода-
ти и умиления, и они воззрят на 
Него, Которого пронзили, и будут 
рыдать о Нем, как рыдают об еди-
нородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце. 11 В тот день 
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Единородный... первенец – Евреи придут что-то понять о горе Бога в смерти сво-
его единственного сына. 
Пронзили – Вполне возможно, что Господь Иисус по-прежнему имеет раны в Его 
руках и в ребрах, где Он был распят, 13:6 может означать, что евреи в последние 
дни будут смотреть на них. Он имел их после Своего воскресения (Иоан. 20:27), 
и раны смерти были видны в видении Иисуса, которое Иоанн увидел (Откр. 5:6). 
Возможно абсолютную вечность Он будет носить эти раны как постоянное на-
поминание всем нам о цене, заплаченной за наше искупление.
13:6 Рубцы – см. 12:10. 
13:8 Это может означать, что две трети евреев, которые сейчас живут в Израиле, 
погибнут во время скорби. 
13:9 Целью окончательной скорби Израиля будет привести их к покаянию; раз 
есть покаяние среди них, то и Христос придет (Ис. 59:20). Чем быстрее они рас-
каиваются, тем короче и меньше будет их скорби. Это объясняет, почему неко-

поднимется большой плач в Иеру-
салиме, как плач Гададриммона в 
долине Мегиддонской. 12 И будет 
рыдать земля, каждое племя осо-
бо: племя дома Давидова особо, 
и жены их особо; племя дома На-
фанова особо, и жены их особо; 
13 племя дома Левиина особо, и 
жены их особо; племя Симеоно-
во особо, и жены их особо. 14 Все 
остальные племена — каждое пле-
мя особо, и жены их особо.

ГЛАВА 13 
Источник для омытия греха  
и нечистоты

В тот день откроется источник 
дому Давидову и жителям 

Иерусалима для омытия греха и 
нечистоты. 2 И будет в тот день, 
говорит Господь Саваоф, Я истре-
блю имена идолов с этой земли, и 
они не будут более упоминаемы, 
равно как лжепророков и нечи-
стого духа удалю с земли. 3 Тогда, 
если кто будет прорицать, то отец 
его и мать его, родившие его, ска-
жут ему: тебе не должно жить, по-
тому что ты ложь говоришь во имя 
Господа; и поразят его отец его и 

мать его, родившие его, когда он 
будет прорицать. 4 И будет в тот 
день, устыдятся такие прорицате-
ли, каждый видения своего, когда 
будут прорицать, и не будут на-
девать на себя власяницы, чтобы 
обманывать. 5 И каждый скажет: 
я не пророк, я земледелец, потому 
что некто сделал меня рабом от 
детства моего. 6 Ему скажут: от-
чего же на руках у тебя рубцы? И 
он ответит: оттого, что меня били 
в доме любящих меня.

“Порази пастыря и рассеются 
овцы!” “Они будут призывать 
имя Мое” 
7 О, меч! поднимись на пастыря 
Моего и на ближнего Моего, го-
ворит Господь Саваоф: порази 
пастыря, и рассеются овцы! И Я 
обращу руку Мою на малых. 8 И 
будет на всей земле, говорит Го-
сподь, две части на ней будут ис-
треблены, вымрут, а третья оста-
нется на ней. 9 И введу эту третью 
часть в огонь, и расплавлю их, как 
плавят серебро, и очищу их, как 
очищают золото: они будут при-
зывать имя Мое, и Я услышу их 
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торые из пророчеств о последних днях расплывчаты и трудно сочетаются друг с 
другом хронологически – потому что существуют различные возможные сцена-
рии, в зависимости от скорости покаяния Израиля. Это испытание веры, как зо-
лото испытывается, происходит в жизни верующих прямо сейчас (1 Пет. 1:7.) – 
невзгоды нашей жизни, поэтому так интенсивные и драматические, в духовном 
плане, примерно как невзгоды на Израиль. Мы не должны недооценивать трав-
мы, которые мы проходим духовно. 
14:4 Это возможно связано с вознесением Христа на небеса с Масличной горы, 
с Ангелами, которые обещали, что он вернется таким же образом (Деян. 1:11). 
Непосредственно перед вторым пришествием Христа Иерусалим будет захвачен 
врагами, Христос приходит, когда остаток живых иудеев каются и взывают к 
Нему; см. 13:9. 
14:7 Это позволяет предположить, что смысл времени разрушается во время 
пришествия Христа. Это даст ответ на многие практические вопросы, напри-
мер, как мы будем стоять перед судилищем Христовым индивидуально и иметь 
какое-то время дискуссию о нашей жизни; почему мы не можем уместить все 
пророчества последних дней в какой-то хронологический порядок?

и скажу: “это Мой народ”, и они 
скажут: “Господь — Бог мой!”

ГЛАВА 14 
Господь ополчится против 
народов

Вот наступает день Господень, 
и разделят награбленное у 

тебя среди тебя. 2 И соберу все 
народы на войну против Иеруса-
лима, и взят будет город, и разгра-
блены будут домы, и обесчещены 
будут жены, и половина города 
пойдет в плен; но остальной на-
род не будет истреблен из города. 
3 Тогда выступит Господь и опол-
чится против этих народов, как 
ополчился в день брани. 4 И ста-
нут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской, которая перед лицом 
Иерусалима к востоку; и раздво-
ится гора Елеонская от востока к 
западу весьма большою долиною, 
и половина горы отойдет к севе-
ру, а половина ее — к югу. 5 И вы 
побежите в долину гор Моих, ибо 
долина гор будет простираться до 

Асила; и вы побежите, как бежа-
ли от землетрясения во дни Озии, 
царя Иудейского; и придет Го-
сподь Бог мой и все святые с Ним.

“В вечернее время явится свет... 
живые воды потекут  
из Иерусалима” 
6 И будет в тот день: не станет све-
та, светила удалятся. 7 День этот 
будет единственный, ведомый 
только Господу: ни день, ни ночь; 
лишь в вечернее время явится 
свет. 8 И будет в тот день, живые 
воды потекут из Иерусалима, по-
ловина их к морю восточному 
и половина их к морю западно-
му: летом и зимой так будет. 9 И 
Господь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Господь 
един, и имя Его едино. 10 Вся эта 
земля будет, как равнина, от Га-
ваона до Реммона, на юг от Ие-
русалима, который высоко будет 
стоять на своем месте и населится 
от ворот Вениаминовых до места 
первых ворот, до угловых ворот, 
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14:11 Проклятия не будет более – Цитируется в Откр. 22:3 о будущем Царстве 
Божием на земле. Бог будет в буквальном смысле Царем над всею планетой (:9), 
и там будут топографические изменения вокруг Иерусалима (:8).
14:12 Может ли это относиться к ядерной войне, используемой Богом, чтобы 
наказать тех, кто использует ее? Бог уничтожит врагов Израиля, обращая их 
друг против друга (:13).
14:21 Хананея – Это очевидно странное окончание отражает грусть Захарии о 
том, что в те дни там были неверующие и даже враги, которым народ Божий 
разрешил иметь комнаты прямо в храме Яхве (Неем. 13:7,8). Он смотрел вперед, 
как все дети Божьи, на время Божьего Царства, когда овцы и козлы наконец бу-
дут разделены друг от друга навсегда. 

и от башни Анамеила до царских 
точил. 11 И будут жить в нем, и 
проклятия не будет более, но будет 
стоять Иерусалим безопасно.

Язва поразит все народы, 
которые воевали против 
Иерусалима 
12 И вот какое будет поражение, 
которым поразит Господь все на-
роды, которые воевали против 
Иерусалима: у каждого исчахнет 
тело его, когда он еще стоит на 
своих ногах, и глаза у него иста-
ют в яминах своих, и язык его ис-
сохнет во рту у него. 13 И будет в 
тот день: произойдет между ними 
великое смятение от Господа, так 
что один схватит руку другого, 
и поднимется рука его на руку 
ближнего его. 14 Но и сам Иуда 
будет воевать против Иерусали-
ма, и собрано будет богатство всех 
окрестных народов: золото, сере-
бро и одежды в великом множе-
стве. 15 Будет такое же поражение 
и коней, и лошаков, и верблюдов, 
и ослов, и всякого скота, какой бу-
дет в станах у них.

Все остальные народы “будут 
приходить из года в год для 

поклонения Царю, Господу 
Саваофу” 
16 Затем все остальные из всех на-
родов, приходивших против Иеру-
салима, будут приходить из года в 
год для поклонения Царю, Госпо-
ду Саваофу, и для празднования 
праздника кущей. 17 И будет: если 
какое из племен земных не пой-
дет в Иерусалим для поклонения 
Царю, Господу Саваофу, то не бу-
дет дождя у них. 18 И если племя 
Египетское не поднимется в путь 
и не придет, то и у него не будет 
дождя и постигнет его пораже-
ние, каким поразит Господь на-
роды, не приходящие праздновать 
праздника кущей. 19 Вот что будет 
за грех Египта и за грех всех на-
родов, которые не придут праздно-
вать праздника кущей! 20 В то вре-
мя даже на конских уборах будет 
начертано: “Святыня Господу”, и 
котлы в доме Господнем будут, как 
жертвенные чаши перед алтарем. 
21 И все котлы в Иерусалиме и Иу-
дее будут святынею Господа Сава-
офа, и будут приходить все прино-
сящие жертву и брать их и варить 
в них, и не будет более ни одного 
Хананея в доме Господа Саваофа в 
тот день.



1:4 Едом (Исав) ревностно желал вернуться и восстановить разоренную землю, 
которую Бог однажды дал им, в то время как Израиль не был, по большей части, 
ревностный вернуться из Вавилона восстановить землю, которую Бог дал им. И 
все же Бог все еще любит Израиля больше чем Едома, по истинной благодати. 
Очень часто те, кто не являются Божьим народом, есть более ревностны по сво-
им делам, чем Божий народ для Него. 
1:7 “Трапеза Господня” указывает на алтарь. Во время службы преломления 
хлеба мы участвуем в “трапезе Господней” (1 Кор. 10:21), та же фраза использу-
ется здесь в Септуагинте. Поэтому во время преломления хлеба мы как священ-
ники Израиля кушающие у алтаря. Их работа не была передана группе специ-
алистов, мы все священство (1 Пет. 2:5, 9). 
1:8 Никто не дает некачественные услуги своему работодателю. Никто не при-
носит ему поврежденных животных в качестве подарка. И тем не менее Израиль 
дал своему Богу хромых и слепых животных, они служили Ему только насколь-
ко это не вредило им. Они давали Ему то, что им ничего не стоило. И все же они 
не должны были служить Ему только как они служили своему земному господи-
ну; но потому что Он есть “великий Бог”, то они должны дать ему еще больше. 
И поэтому мы должны спросить: время, которое мы уделяем нашей карьере и 
развитие в ней, мысли, которые мы предоставляем нашей светской жизни, ува-
жение, которое мы отдаем этому... как это соотносится с нашим отношением к 
Божественным вещам? 

ГЛАВА 1 
Любовь Господа к Израилю

Пророческое слово Господа к 
Израилю через Малахию. 2 Я 

возлюбил вас, говорит Господь. А 
вы говорите: “в чем явил Ты лю-
бовь к нам?” — Не брат ли Исав 
Иакову? говорит Господь; и од-
нако же Я возлюбил Иакова, 3 а 
Исава возненавидел и предал горы 
его опустошению, и владения 
его — шакалам пустыни. 4 Если 
Едом скажет: “мы разорены, но 
мы восстановим разрушенное”, то 
Господь Саваоф говорит: они по-
строят, а Я разрушу, и прозовут их 
областью нечестивою, народом, на 
который Господь прогневался на-
всегда. 5 И увидят это глаза ваши, 
и вы скажете: “возвеличился Го-
сподь над пределами Израиля!”

КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
Господь не благоволит к священ-
никам, бесславящим Его имя 
6 Сын чтит отца и раб — господина 
своего; если Я отец, то где почтение 
ко Мне? и если Я Господь, то где 
благоговение предо Мною? говорит 
Господь Саваоф вам, священники, 
бесславящие имя Мое. Вы говори-
те: “чем мы бесславим имя Твое?” 
7 Вы приносите на жертвенник Мой 
нечистый хлеб, и говорите: “чем мы 
бесславим Тебя?” — Тем, что гово-
рите: “трапеза Господня не стоит 
уважения”. 8 И когда приносите в 
жертву слепое, не худо ли это? или 
когда приносите хромое и больное, 
не худо ли это? Поднеси это твоему 
князю; будет ли он доволен тобою 
и благосклонно ли примет тебя? 
говорит Господь Саваоф. 9 Итак мо-
литесь Богу, чтобы помиловал нас; 
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1:10 Не было никого, кто даже закрыл бы двери храма; не было никого, кто 
желал бы выполнить пророчество / заповеди Иезекииля о том, что двери храма 
были затворены (Иез. 44:1,2; 46:1,2,12), и так, потенциальной ситуации, о ко-
торой пророчествовал Иезекииль, не суждено было сбыться, потому что люди 
Божьи во времена Малахии просто не могли быть обеспокоены. Так много по-
тенциала было потрачено впустую на возвращение Иуды из Вавилона, и так есть 
в наше время тоже. 
1:13 Усталость – повторяющийся характер священнической работы привела 
их к тому, что они относились к ней как к “усталости”. Им надоели вещи Цар-
ства, как и в 2:10,11. Познание может так легко привести нас к непониманию 
благоговейного страха быть в соотношениях с Богом.

а когда такое исходит из рук ваших, 
то может ли Он милостиво прини-
мать вас? говорит Господь Саваоф. 
10 Лучше кто-нибудь из вас запер 
бы двери, чтобы напрасно не дер-
жали огня на жертвеннике Моем. 
Нет Моего благоволения к вам, 
говорит Господь Саваоф, и прино-
шение из рук ваших неблагоугодно 
Мне. 11 Ибо от востока солнца до 
запада велико будет имя Мое меж-
ду народами, и на всяком месте бу-
дут приносить фимиам имени Мо-
ему, чистую жертву; велико будет 
имя Мое между народами, говорит 
Господь Саваоф. 12 А вы хулите его 
тем, что говорите: “трапеза Господ-
ня не стоит уважения, и доход от 
нее — пища ничтожная”. 13 При-
том говорите: “вот сколько труда!” 
и пренебрегаете ею, говорит Го-
сподь Саваоф, и приносите укра-
денное, хромое и больное, и такого 
же свойства приносите хлебный 
дар: могу ли с благоволением при-
нимать это из рук ваших? говорит 
Господь. 14 Проклят лживый, у ко-
торого в стаде есть неиспорченный 
самец, и он дал обет, а приносит в 
жертву Господу поврежденное: ибо 
Я Царь великий, и имя Мое страш-
но у народов.

ГЛАВА 2 
Господь изрекает проклятие 
на священников, которые 
извратили Его заповедь с Левием

Итак для вас, священники, эта 
заповедь: 2 если вы не послу-

шаетесь и если не примете к серд-
цу, чтобы воздавать славу имени 
Моему, говорит Господь Саваоф, 
то Я пошлю на вас проклятие и 
прокляну ваши благословения, и 
уже проклинаю, потому что вы не 
хотите приложить к тому сердца. 
3 Вот, Я отниму у вас плечо, и по-
мет раскидаю на лица ваши, помет 
праздничных жертв ваших, и вы-
бросят вас вместе с ним. 4 И вы уз-
наете, что Я дал эту заповедь для 
сохранения завета Моего с Леви-
ем, говорит Господь Саваоф. 5 За-
вет Мой с ним был завет жизни и 
мира, и Я дал его ему для страха, и 
он боялся Меня и благоговел пред 
именем Моим. 6 Закон истины был 
в устах его, и неправды не обрета-
лось на языке его; в мире и правде 
он ходил со Мною и многих отвра-
тил от греха. 7 Ибо уста священ-
ника должны хранить ведение, 
и закона ищут от уст его, потому 
что он вестник Господа Саваофа. 
8 Но вы уклонились от пути сего, 
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2:7 Обязанность священников в Ветхом Завете было сохранить истинное пони-
мание Слова Божьего, свидетельствовать об этом миру вокруг них и научить это-
му своих братьев и сестер в Израиле. Хотя там было специальное священство, 
было ясное намерение Бога о том, что весь Израиль должен быть как священ-
ники; они должны были быть “царством священников” (Исх. 19:6), подобным 
образом и мы должны быть (1 Пет. 2: 5, 9), не предполагая, что другие будут за-
ботиться о нас духовно, но каждый из нас принимает реальную ответственность.
2:10, 11 Это может быть ссылка на то, как во время восстановления из Вавилона, 
евреи женились на неверующих. Это описано теми же терминами, которые ис-
пользуются здесь – нарушение завета с Ним (Ездра 10:2, 10; Неем. 13:27, 29). Их 
брак с неверующими привело их к принятию богов своих жен и в этом был грех. 
2:15 Сделал один – ссылка на то, как Бог объединяет мужа и жену в ходе их су-
пружеской жизни, а не только в день их свадьбы. Предполагается, что наши дети 
будут “Божественными”. Если мы не будем едины, не товарищи друг с другом, 
или если наш партнер неверующий, будет намного тяжелее для нас выростить 
Божественных детей.

для многих послужили соблазном 
в законе, разрушили завет Левия, 
говорит Господь Саваоф. 9 За то и 
Я сделаю вас презренными и уни-
женными перед всем народом, так 
как вы не соблюдаете путей Моих, 
лицеприятствуете в делах закона.

Народ поступает вероломно 
друг против друга и против 
Господа 
10 Не один ли у всех нас Отец? Не 
один ли Бог сотворил нас? Почему 
же мы вероломно поступаем друг 
против друга, нарушая тем завет 
отцов наших? 11 Вероломно посту-
пает Иуда, и мерзость совершает-
ся в Израиле и в Иерусалиме; ибо 
унизил Иуда святыню Господню, 
которую любил, и женился на до-
чери чужого бога. 12 У того, кто 
делает это, истребит Господь из 
шатров Иаковлевых бдящего на 
страже и отвечающего, и принося-
щего жертву Господу Саваофу. 13 И 
вот еще что вы делаете: вы застав-
ляете обливать слезами жертвен-
ник Господа с рыданием и воплем, 

так что Он уже не призирает более 
на приношение и не принимает 
умилоствительной жертвы из рук 
ваших. 14 Вы скажете: “за что?” За 
то, что Господь был свидетелем 
между тобою и женою юности 
твоей, против которой ты посту-
пил вероломно, между тем как она 
подруга твоя и законная жена твоя. 
15 Но не сделал ли того же один, 
и в нем пребывал превосходный 
дух? что же сделал этот один? он 
желал получить от Бога потом-
ство. Итак берегите дух ваш, и ни-
кто не поступай вероломно против 
жены юности своей. 16 Если ты 
ненавидишь ее, отпусти, говорит 
Господь Бог Израилев; обида по-
кроет одежду его, говорит Господь 
Саваоф; посему наблюдайте за 
духом вашим и не поступайте ве-
роломно. 17 Вы прогневляете Го-
спода словами вашими и говорите: 
“чем прогневляем мы Его?” Тем, 
что говорите: “всякий, делающий 
зло, хорош пред очами Господа, и 
к таким Он благоволит”, или: “где 
Бог правосудия?”
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3:6 Бог меняется, о чем свидетельствуют такие люди, как Моисей, изменивший 
Его заявленные намерения посредством молитвы и заступничества. Что такое 
неизменное в Нем, это Его милость к Его грешным людям.
3:14 Неемия, отыскивающий Израилего послушания в видении храма Иезекии-
ля, пытался заставить их “следовать Его указаниям” (Неем. 7:3; 12:9, 45; 13:20). 
Иезекиилю было предсказано, что в восстановленном храме Божьи указания бу-
дут выполняемы (Иез. 40:46; 44:8, 14-16). Но теперь Иуда жаловался, что не было 
никакой пользы для них от соблюдения постановлений (Мал. 3:14). Частичное по-

ГЛАВА 3 
“Кто выдержит день 
пришествия Его?”

Вот, Я посылаю Ангела Моего, 
и он приготовит путь предо 

Мною, и внезапно придет в храм 
Свой Господь, Которого вы ищете, 
и Ангел завета, Которого вы жела-
ете; вот, Он идет, говорит Господь 
Саваоф. 2 И кто выдержит день 
пришествия Его, и кто устоит, ког-
да Он явится? Ибо Он — как огонь 
расплавляющий и как щелок очи-
щающий, 3 и сядет переплавлять и 
очищать серебро, и очистит сынов 
Левия и переплавит их, как золото 
и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде. 4 Тогда 
благоприятна будет Господу жерт-
ва Иуды и Иерусалима, как во дни 
древние и как в лета прежние. 5 И 
приду к вам для суда и буду ско-
рым обличителем чародеев и пре-
любодеев и тех, которые клянутся 
ложно и удерживают плату у наем-
ника, притесняют вдову и сироту, 
и отталкивают пришельца, и Меня 
не боятся, говорит Господь Саваоф.

“Можно ли человеку 
обкрадывать Бога?” “Принесите 
все десятины в дом хранилища” 
6 Ибо Я — Господь, Я не изменя-
юсь; посему вы, сыны Иакова, не 
уничтожились. 7 Со дней отцов 

ваших вы отступили от уставов 
Моих и не соблюдаете их; об-
ратитесь ко Мне, и я обращусь к 
вам, говорит Господь Саваоф. Вы 
скажете: “как нам обратиться?” 
8 Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня. 
Скажете: “чем обкрадываем мы 
Тебя?” Десятиною и приношени-
ями. 9 Проклятием вы прокляты, 
потому что вы — весь народ — 
обкрадываете Меня. 10 Принесите 
все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме Моем была пища, и 
хотя в этом испытайте Меня, го-
ворит Господь Саваоф: не открою 
ли Я для вас отверстий небесных и 
не изолью ли на вас благословения 
до избытка? 11 Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас 
плоды земные, и виноградная лоза 
на поле у вас не лишится плодов 
своих, говорит Господь Саваоф. 
12 И блаженными называть будут 
вас все народы, потому что вы бу-
дете землею вожделенною, гово-
рит Господь Саваоф.

Господь внимает боящимся Его 
13 Дерзостны предо Мною слова 
ваши, говорит Господь. Вы скаже-
те: “что мы говорим против Тебя?” 
14 Вы говорите: “тщетно служение 
Богу, и что пользы, что мы соблю-
дали постановления Его и ходили 
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слушание отнимает у них желание проявлять любые дальнейшие усилия, потому 
что полнота благословения может исходить только из образа жизни, соответству-
ющего видению и жизни Царства Божиего. Вот почему люди разочаровываются в 
религии и теряют веру – потому что они лучше ищут сиюминутной выгоды, как 
результата сохранения нескольких весьма специфических аспектов Божьего зако-
на, чем охотно посвящают весь свой образ жизни к реализации Его видения. 
3:16 Если мы действительно любим Бога, мы естественно хотим найти и об-
щаться с другими людьми, которые также делают.
3:17 Мы так ценны для Бога – Его драгоценность, его “собственность”. Мы мо-
жем утешаться тем, что мы не одиноки в этом мире, Он так сильно с нами. 
4:2 Солнце – Пророчество о возвращении Христа. Он будет как заря, отгоняя 
темноту, которая в настоящее время на Земле.
4:5 Похоже, что “Илия” придет обратить некоторых в Израиле ко Христу до Его 
второго пришествия. Иоанн Креститель был Илией пророком (Матф. 11:14); по-
этому пророчество об “Илии” не обязательно требует буквального появления 
Илии на земле, работа по обращению некоторых в Израиле сможет быть выпол-
нена другими. 

в печальной одежде пред лицом 
Господа Саваофа? 15 И ныне мы 
считаем надменных счастливыми: 
лучше устраивают себя делаю-
щие беззакония, и хотя искушают 
Бога, но остаются целы”. 16 Но бо-
ящиеся Бога говорят друг другу: 
“внимает Господь и слышит это, 
и пред лицом Его пишется памят-
ная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его”. 17 И они будут 
Моими, говорит Господь Саваоф, 
собственностью Моею в тот день, 
который Я соделаю, и буду мило-
вать их, как милует человек сына 
своего, служащего ему. 18 И тогда 
снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, меж-
ду служащим Богу и не служащим 
Ему.

ГЛАВА 4 
Суд для надменных 
и благословения для 
благоговеющих

Ибо вот, придет день, пылаю-
щий как печь; тогда все над-

менные и поступающие нечестиво 
будут как солома, и попалит их гря-
дущий день, говорит Господь Са-
ваоф, так что не оставит у них ни 
корня, ни ветвей. 2 А для вас, бла-
гоговеющие пред именем Моим, 
взойдет Солнце правды и исцеле-
ние в лучах Его, и вы выйдете и 
взыграете, как тельцы упитанные; 
3 и будете попирать нечестивых, 
ибо они будут прахом под стопами 
ног ваших в тот день, который Я 
соделаю, говорит Господь Саваоф.

“Илия пророк пред 
наступлением дня Господня, 
великого и страшного” 
4 Помните закон Моисея, раба Мо-
его, который Я заповедал ему на 
Хориве для всего Израиля, равно 
как и правила и уставы. 5 Вот, Я 
пошлю к вам Илию пророка пред 
наступлением дня Господня, вели-
кого и страшного. 6 И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца де-
тей к отцам их, чтобы Я, придя, не 
поразил земли проклятием.





НОВЫЙ
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ГЛАВА 1 
Родословие Иисуса

Родословие Иисуса Христа, 
Сына Давидова, Сына Авра-

амова. 2 Авраам родил Исаака; 
Исаак родил Иакова; Иаков родил 
Иуду и братьев его; 3 Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес 
родил Есрома; Есром родил Ара-
ма; 4 Арам родил Аминадава; 
Ами на дав родил Наассона; Наас-
сон родил Салмона; 5 Салмон ро-
дил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
Овида от Руфи; Овид родил Иес-
сея; 6 Иессей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею; 7 Соломон ро-
дил Ровоама; Ровоам родил Авию; 
Авия родил Асу; 8 Аса родил Ио-
сафата; Иосафат родил Иорама; 
Иорам родил Озию; 9 Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию; 10 Езекия 
родил Манассию; Ма нас сия ро-
дил Амона; Амон ро дил Иосию; 
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким 
родил Иехонию и братьев его, 
перед переселением в Вавилон. 
12 По переселении же в Вавилон, 

Иехония родил Салафииля; Сала-
фииль родил Зоровавеля; 13 Зоро-
вавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора; 
14 Азор родил Садока; Садок ро-
дил Ахима; Ахим родил Елиуда; 
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар 
родил Матфана; Матфан родил 
Иакова; 16 Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родил-
ся Иисус, называемый Христос. 
17 Итак всех родов от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и от 
Давида до переселения в Вавилон 
четырнадцать родов; и от пересе-
ления в Вавилон до Христа четыр-
надцать родов.

Его рождение
18 Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде не-
жели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа 
Святого. 19 Иосиф же муж Ее, 
будучи праведен и не желая огла-
сить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 
20 Но когда он помыслил это, — 
се, Ангел Господень явился ему 

1:1 Текст Евангелия есть по сути запись того, как например, Матфей пропове-
довал святое благовестие. Матфей начинает свое объяснение Евангелия («благой 
вести») с показа того, что Иисус был потомком Авраама и Давида. Это немало-
важно, потому что Евангелие содержалось в обетованиях этим людям (Гал. 3:8), 
что у них будет потомок, и это будет Сын Божий, Иисус. Посему Иисус не су-
ществовал как личность до своего рождения; он обладал нашей, человеческой 
природой.
1:19 Иосиф мог бы рассказать другим о ее положении, огласив это «в назидание 
другим», или же заставить ее пройти испытание согласно «закону о ревнова-
нии», данному в 5 главе Чисел. Но, будучи воистину «праведным», Иосиф этого 
не сделал. Он отнесся к ней с сочувствием – как и нам должно относиться к тем, 
кто попадает в ситуации, которые выше нашего понимания.
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во сне и сказал: Иосиф, сын Да-
видов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святого; 21 родит же 
Сына, и наречешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их. 22 А все сие произо-
шло, да сбудется реченное Госпо-
дом через пророка, который гово-
рит: 23 се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог. 
24 Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, 
и принял жену свою, 25 и не знал 
Ее, как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, и он нарек Ему 
имя: Иисус.

ГЛАВА 2 
Волхвы с востока 

Когда же Иисус родился в 
Вифлееме Иудейском во дни 

царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы* с востока и говорят: 2 где 
родившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на вос-
токе и пришли поклониться Ему. 
3 Услышав это, Ирод царь встре
вожился, и весь Иерусалим с ним. 
4 И, собрав всех первосвященни-
* Мудрецы.

ков и книжников народных, спра-
шивал у них: где должно родить-
ся Христу? 5 Они же сказали ему: 
в Вифлееме Иудейском, ибо так 
написано через пророка: 6 и ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем 
не меньше воеводств Иудиных, 
ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Изра-
иля. 7 Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время 
появления звезды 8 и, послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите, тща-
тельно разведайте о Младенце и, 
когда найдете, известите меня, 
чтобы и мне пойти поклониться 
Ему. 9 Они, выслушав царя, пош-
ли. И се, звезда, которую видели 
они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и останови-
лась над местом, где был Мла-
денец. 10 Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма 
великою, 11 и, войдя в дом, увиде-
ли Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, при-
несли Ему дары: золото, ладан и 
смирну. 12 И, получив во сне от-
кровение не возвращаться к Иро-
ду, иным путем отошли в страну 
свою.

1:20 Родившееся – Иисуса родила Мария. До этого Он не существовал. Он ро-
дился «от» нее (1:16).
1:21 «Иисус» означает «Спаситель»; «Христос» означает «Помазанный».
2:5 Чрез пророка – Пророки записывали не свои слова, а слова Божии. В этом 
смысл слова чрез. Вся Библия богодухновенна. 
2:6 Иисус произошел «из» Вифлеема – Он не спустился с небес как личность. 
Заметьте, как часто Матфей отмечает, что Иисус исполнил предсказания Ветхого 
Завета.
2:8 Волхвы не послушались Ирода, ибо такое указание они получили от Бога 
(:12). Нам не всегда должно покоряться властям, если это противоречит слову 
Бога (Деян. 4:19).
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Бегство в Египет
13 Когда же они отошли, — се, 
Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в 
Египет, и будь там, доколе не ска-
жу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. 
14 Он встал, взял Младенца и Ма-
терь Его ночью и пошел в Египет, 
15 и там был до смерти Ирода, да 
сбудется реченное Господом че-
рез пророка, который говорит: из 
Египта воззвал Я Сына Моего.

Избиение младенцев
16 Тогда Ирод, увидев себя ос-
меянным волхвами, весьма раз-
гневался, и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, 
по времени, которое выведал от 
волхвов. 17 Тогда сбылось ре-
ченное через пророка Иеремию, 
который говорит: 18 глас в Раме 
слышен, плач и рыдание и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться, ибо 
их нет.

Возвращение из Египта
19 По смерти же Ирода, — се, 
Ангел Господень во сне являет-
ся Иосифу в Египте 20 и говорит: 

встань, возьми Младенца и Ма-
терь Его и иди в землю Израилеву, 
ибо умерли искавшие души Мла-
денца. 21 Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву. 22 Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее вме-
сто Ирода, отца своего, убоялся 
туда идти; но, получив во сне от-
кровение, пошел в пределы Гали-
лейские 23 и, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да 
сбудется реченное через пророков, 
что Он Назореем наречется.

ГЛАВА 3 
Проповедь Иоанна Крестителя

В те дни приходит Иоанн Кре-
ститель и проповедует в пу-

стыне Иудейской 2 и говорит: 
покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное. 3 Ибо он тот, 
о котором сказал пророк Исаия: 
глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему. 4 Сам же Ио-
анн имел одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах 
своих, а пищею его были акриды 
и дикий мед. 5 Тогда Иерусалим 
и вся Иудея и вся окрестность 
Иорданская выходили к нему 6 и 
крестились от него в Иордане, ис-
поведуя грехи свои. 7 Увидев же 

2:14 Он встал – Подчеркнуто моментальное повиновение Иосифа слову Божию 
( как и в 1:24; 2:20) – в пример нам. 
2:15 Из Египта – Так же, как Израиль был призван из Египта. Всем детям Бо-
жиим следует оставить «Египет» – это слово нередко употребляется как символ 
этого мира.
2:20-22 Иосифу было сказано, что опасность миновала и можно вернуться. Но 
он сомневался. И Бог сделал уступку его слабости, разрешив ему поселиться в 
Галилее. 
3:6 Крестились…в Иордане – Крещение погречески подразумевает погруже-
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Иоанн многих фарисеев и садду-
кеев, идущих к нему креститься, 
сказал им: порождения ехидни-
ны! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? 8 сотворите же 
достойный плод покаяния 9 и не 
думайте говорить в себе: “отец 
у нас Авраам”, ибо говорю вам, 
что Бог может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму. 10 Уже 
и секира при корне дерев лежит: 
всякое дерево, не приносящее до-
брого плода, срубают и бросают в 
огонь. 11 Я крещу вас в воде в по-
каяние, но Идущий за мною силь-
нее меня; я не достоин понести 
обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем; 12 лопата* 
Его в руке Его, и Он очистит гум-
но Свое и соберет пшеницу Свою 
в житницу, а солому сожжет огнем 
неугасимым.

Крещение Иисуса
13 Тогда приходит Иисус из Га-
лилеи на Иордан к Иоанну кре-
ститься от него. 14 Иоанн же 
удерживал Его и говорил: мне на-
* Которою веют хлеб.

добно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? 15 Но Иисус 
сказал ему в ответ: оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Тогда Иоанн до-
пускает Его. 16 И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, — и 
се, отверзлись Ему небеса, и уви-
дел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускал-
ся на Него. 17 И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.

ГЛАВА 4 
Искушение Иисуса

Тогда Иисус возведен был Ду-
хом в пустыню, для искуше-

ния от диавола, 2 и, постившись 
сорок дней и сорок ночей, напо-
следок взалкал. 3 И приступил к 
Нему искуситель и сказал: если 
Ты Сын Божий, скажи, чтобы кам-
ни сии сделались хлебами. 4 Он 
же сказал ему в ответ: написано: 
не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих. 5 Потом берет Его 

ние в воду – не опрыскивание. Поэтому крестились в реке. Обратите внимание 
на 3:16 вышел из воды. 
3:7 Порождения ехиднины – Они были потомками змеи, о которой говорится в 
Бытии 3:15. Вражда между теми, кто во Христе, т.е., потомками жены, и потом-
ками змеи будет постоянна. Мы временно пострадаем от них, но в конце концов 
мы победим.
3:9 В себе – Библия осознает, какова может быть наша реакция. Бог заботится 
о состоянии нашего мышления, о том, как мы думаем в себе. Ибо корень греха 
человеческого внутри нас.
3:12 Огнем неугасимым – не в буквальном смысле. Это символ полного уничто-
жения (Иер. 17:27)
3:15 Иисус крестился уже взрослым посредством погружения – в пример нам. 
Мы тоже должны креститься. 
4:1-8 «Диавол» не является ни падшим ангелом, ни неким космическим суще-
ством – воплощением зла.
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диавол в святой город и поставля-
ет Его на крыле храма, 6 и говорит 
Ему: если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Сво-
им заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о 
камень ногою Твоею. 7 Иисус ска-
зал ему: написано также: не иску-
шай Господа Бога твоего. 8 Опять 
берет Его диавол на весьма вы-
сокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, 9 и гово-
рит Ему: все это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне. 10 Тогда 
Иисус говорит ему: отойди от 
Меня, сатана, ибо написано: Го-
споду Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. 11 Тогда остав-

ляет Его диавол, и се, Ангелы при-
ступили и служили Ему.

Иисус в Галилее
12 Услышав же Иисус, что Ио-
анн отдан под стражу, удалился 
в Галилею 13 и, оставив Назарет, 
пришел и поселился в Капернау-
ме приморском, в пределах Заву-
лоновых и Неффалимовых, 14 да 
сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: 15 земля 
Завулонова и земля Неффалимова, 
на пути приморском, за Иорданом, 
Галилея языческая, 16 народ, сидя-
щий во тьме, увидел свет великий, 
и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет. 17 С того време-

Иисус «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15) и: «каждый искушает-
ся, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:14). Нас искушает 
«Диавол» нашего собственного сознания, так же, как и Иисуса. Нас не искушает 
некое существо, побуждающее нас грешить – ибо грех и искушения исходят «из-
внутрь, из сердца человеческого» (Марк. 7:21).
Искушения не могут быть буквальными: 
4:8 предполагает, что Иисус во мгновение ока был возведен на высокую гору, 
чтобы он мог видеть все царства мира в их грядущей славе. Нет такой горы, с 
которой виден весь мир – земля имеет форму шара.
– Сравнивая с 4 главой от Луки, видим, что искушения даются в другой после-
довательности. От Марка 1:13 говорится, что Иисус был «в пустыне сорок дней, 
искушаемый сатаною», тогда как от Матф. 4:23 читаем: «и, постившись сорок 
дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель (Диа-
вол)…». Таким образом, те же искушения имели тенденцию повторяться – на-
пример, чтобы камни сделались хлебами. 
– Вряд ли Диавол вел Иисуса по пустыне и по улицам Иерусалима, и они вместе 
взбирались на вершину храма, и все это на виду у любопытствующих евреев. 
– Если Диавол личность, не почитающая слово Божие, и заинтересованная в 
том, чтобы заставить людей грешить, то зачем Иисусу цитировать ему Писа-
ние? Согласно общепринятому мнению, Диавола бы это не остановило. Иисус 
же каждый раз цитировал Писание. Пс. 118:11: «В сердце моем сокрыл я слово 
Твое, чтобы не грешить пред Тобою». 
– Иисус «возведен был Духом в пустыню, для искушения от Диавола». Как мог 
Дух Господень вести Иисуса в пустыню для искушения сверхчеловеческим 
существом, противопоставленным Богу? Он только что получил силу Святого 
Духа (3:16). И у него возникло искушение испробовать ее для превращения кам-
ня в хлеб, прыжков с высоты зданий, и т.п.
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ни Иисус начал проповедовать и 
говорить: покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное.

Призвание Симона, Андрея, 
Иакова и Иоанна
18 Проходя же близ моря Гали-
лейского, Он увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и 
Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыбо-
ловы, 19 и говорит им: идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. 20 И они тотчас, оста-
вив сети, последовали за Ним. 
21 Оттуда, идя далее, увидел Он 
других двух братьев, Иакова Зеве-
деева и Иоанна, брата его, в лодке 
с Зеведеем, отцом их, починиваю-
щих сети свои, и призвал их. 22 И 
они тотчас, оставив лодку и отца 
своего, последовали за Ним.

Проповедь и исцеления в Галилее
23 И ходил Иисус по всей Гали-
лее, уча в синагогах их и пропо-
ведуя Евангелие Царствия, и ис-
целяя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 24 И прошел о 
Нем слух по всей Сирии; и при-
водили к Нему всех немощных, 
одержимых различными болезня-
ми и припадками, и бесноватых, 
и лунатиков, и расслабленных, и 
Он исцелял их. 25 И следовало за 
Ним множество народа из Галилеи 
и Десятиградия, и Иерусалима, и 
Иудеи, и изза Иордана.

ГЛАВА 5 
Нагорная проповедь: 
блаженства

Увидев народ, Он взошел на 
гору; и, когда сел, приступили 

к Нему ученики Его. 2 И Он, от-
верзши уста Свои, учил их, гово-
ря: 3 Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное. 4 Бла-
женны плачущие, ибо они утешат-
ся. 5 Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. 6 Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся. 7 Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы бу-
дут. 8 Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. 9 Блаженны 
миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими. 10 Бла-
женны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное. 11 Бла-
женны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. 12 Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах: так гнали и про-
роков, бывших прежде вас.

“Вы — соль”; “вы — свет” 
13 Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему не-
годна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям. 14 Вы — свет 
мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. 15 И, за-
жегши свечу, не ставят ее под со-
судом, но на подсвечнике, и светит 

5:5 Наследуют землю – Царство Небесное будет основано здесь на земле, когда 
Христос вернется. «Наследие» относится к обетованиям Аврааму, что его дети 
наследуют землю. Вечная жизнь на земле, а не на Небесах обещана тем, кто «во 
Христе», следовательно, детям Авраама.
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всем в доме. 16 Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они виде-
ли ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного.

“Не нарушить, но исполнить” 
17 Не думайте, что Я пришел на-
рушить закон или пророков: не на-
рушить пришел Я, но исполнить. 
18 Ибо истинно говорю вам: до-
коле не прейдет небо и земля, ни 
одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не испол-
нится все. 19 Итак, кто нарушит 
одну из заповедей сих малейших 
и научит так людей, тот малей-
шим наречется в Царстве Небес-
ном; а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Не-
бесном. 20 Ибо, говорю вам, если 
праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фари-
сеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное.

О гневе и убийстве;  
“Брат твой против тебя” 
21 Вы слышали, что сказано древ-
ним: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду. 22 А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит 
суду; кто же скажет брату своему: 
“рака”*, подлежит синедриону**; а 
кто скажет: “безумный”, подлежит 
геенне огненной. 23 Итак, если ты 
* Мудрецы.
** Верховное судилище.

принесешь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет чтонибудь против 
тебя, 24 оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой. 25 Ми-
рись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, что-
бы соперник не отдал тебя судье, 
а судья не отдал бы тебя слуге, и 
не ввергли бы тебя в темницу; 
26 истинно говорю тебе: ты не вы-
йдешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего кодранта.

Взгляд с вожделением
27 Вы слышали, что сказано древ-
ним: не прелюбодействуй. 28 А Я 
говорю вам, что всякий, кто смо-
трит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем. 29 Если же правый 
глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было вве-
ржено в геенну. 30 И если правая 
твоя рука соблазняет тебя, отсеки 
ее и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было вве-
ржено в геенну.

О разводе
31 Сказано также, что если кто 
разведется с женою своею, пусть 

5:15 Если свечу поставить под сосудом, она потухнет. Если мы не будем все-
народно свидетельствовать о своей вере, мы ее потеряем. Мы не можем быть 
христианами втайне. 
5:17 Закон Моисеев был исполнен Христом в Его смерти (Кол. 2:1417). Поэто-
му мы не должны придерживаться этого закона, не должны соблюдать субботу.
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даст ей разводную. 32 А Я говорю 
вам: кто разводится с женою сво-
ею, кроме вины любодеяния, тот 
подает ей повод прелюбодейство-
вать; и кто женится на разведен-
ной, тот прелюбодействует.

О клятве
33 Еще слышали вы, что сказано 
древним: не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы 
твои. 34 А Я говорю вам: не кля-
нись вовсе: ни небом, потому что 
оно престол Божий; 35 ни землею, 
потому что она подножие ног Его; 
ни Иерусалимом, потому что он 
город великого Царя; 36 ни голо-
вою твоею не клянись, потому что 
не можешь ни одного волоса сде-
лать белым или черным. 37 Но да 
будет слово ваше: да, да; нет, нет; 
а что сверх этого, то от лукавого.

“Око за око, а Я говорю вам...” 
38 Вы слышали, что сказано: око 
за око и зуб за зуб. 39 А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую; 40 и кто 
захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю одежду; 41 и кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, 
иди с ним два. 42 Просящему у 
тебя дай, и от хотящего занять у 
тебя не отвращайся.

“Любите врагов ваших”
43 Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего. 44 А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, 45 да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и 
неправедных. 46 Ибо если вы бу-
дете любить любящих вас, какая 
вам награда? Не то же ли делают 
и мытари*? 47 И если вы привет-
ствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? 48 Итак 
будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный.

ГЛАВА 6 
Учение о милостыне

Смотрите, не творите милосты-
ни вашей пред людьми с тем, 

чтобы они видели вас: иначе не 
будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. 2 Итак, когда творишь 
милостыню, не труби перед со-
бою, как делают лицемеры в сина-
гогах и на улицах, чтобы прослав-
ляли их люди. Истинно говорю 
вам: они уже получают награду 
* Сборщики податей.

5:45 Повелевает солнцу Своему – Господь сотворил мир не для того, чтобы в 
дальнейшем оставить его без внимания. Все, что происходит в Его творении, 
подвластно Ему. Поэтому мы не удалены от Него – мы чувствуем Его, действу-
ющим в природе.
6:3 Левая твоя рука не знает – Не храни в себе память о своих добрых делах. 
Сотворив их, забудь о них. Принятые в Царствие Небесное воистину не будут 
помнить времен, когда они накормили алчущих (Матф. 25:37).
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свою. 3 У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая, 4 что-
бы милостыня твоя была втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно.

О молитве
5 И, когда молишься, не будь, как 
лицемеры, которые любят в сина-
гогах и на углах улиц, останавли-
ваясь, молиться, чтобы показаться 
перед людьми. Истинно говорю 
вам, что они уже получают награ-
ду свою. 6 Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно. 7 А молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем 
будут услышаны; 8 не уподобляй-
тесь им, ибо знает Отец ваш, в чем 
вы имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него.

“Отче наш...”
9 Молитесь же так: Отче наш, 
сущий на небесах! да святится 
имя Твое; 10 да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на зем-
ле, как на небе; 11 хлеб наш на-
сущный дай нам на сей день; 12 и 
прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим; 13 и 
не введи нас в искушение, но из-
бавь нас от лукавого. Ибо Твое 
есть Царство и сила и слава вове-
ки. Аминь. 14 Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небес-
ный, 15 а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений 
ваших.

О посте
16 Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду 
свою. 17 А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лицо 
твое, 18 чтобы явиться постящим-
ся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

О сокровище
19 Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, 
20 но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подка-
пывают и не крадут, 21 ибо где со-

6:4 Воздаст тебе – когда Иисус вернется, чтобы учредить Царствие небесное 
на земле. «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною» (Откр. 22:12). 
6:10 На земле – Мы молимся, чтобы Царствие небесное скорее пришло на зем-
лю, т.е., чтобы Иисус скорее вернулся.
6:24 Мало кто скажет, что «ненавидит» Бога. Но если мы любим богатство (ма-
мону), в глазах Господа это равносильно Его ненависти.
6:18 Не пред людьми – Мы должны сознательно скрывать наши добрые дела от 
людей, чтобы они не замечали их. Когда вы это делали в последний раз?
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кровище ваше, там будет и сердце 
ваше.

Око — светильник
22 Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, 
то все тело твое будет светло; 
23 если же око твое будет худо, то 
все тело твое будет темно. Итак, 
если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма?

Служение двум господам
24 Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне*.

О заботах
25 Посему говорю вам: не заботь-
тесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, ни для тела вашего, во 
что одеться. Душа не больше ли 
пищи, и тело одежды? 26 Взгляни-
те на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да 
и кто из вас, заботясь, может при-
бавить себе росту хотя на один 
локоть? 28 И об одежде что забо-
титесь? Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудят-
ся, ни прядут; 29 но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей 
* Богатству.

не одевался так, как всякая из них; 
30 если же траву полевую, которая 
сегодня есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры! 31 Итак не 
заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что 
одеться? 32 потому что всего этого 
ищут язычники, и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имее-
те нужду во всем этом. 33 Ищите 
же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам. 
34 Итак не заботьтесь о завтраш-
нем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы.

ГЛАВА 7 
Сучок и бревно

Не судите, да не судимы бу-
дете, 2 ибо каким судом 

судите, таким будете судимы; 
и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить. 3 И что ты 
смотришь на сучок в глазе бра-
та твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь? 4 Или как ска-
жешь брату твоему: “дай, я выну 
сучок из глаза твоего”, а вот, в 
твоем глазе бревно? 5 Лицемер! 
вынь прежде бревно из твоего 
глаза и тогда увидишь, как вы-
нуть сучок из глаза брата твоего.

Жемчуг пред свиньями
6 Не давайте святыни псам и не 
бросайте жемчуга вашего перед 

6:26 Отец ваш…питает их – Как мы видели в 5:45, Бог находится в постоян-
ном контакте со Своим творением, в том числе и с животными (Иов 41:15). 
7:1 Не судите – Греческое слово, здесь переведенное «судить», может означать 
как судить, так и различать правое от неправого. Мы не должны судить других, 
но мы должны отличать правое от неправого. 
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свиньями, чтобы они не попрали 
его ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас.

Молитва о благих дарах Божиих
7 Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдете; стучите, и отворят 
вам; 8 ибо всякий просящий по-
лучает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят. 9 Есть ли между 
вами такой человек, который, ког-
да сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? 10 и когда 
попросит рыбы, подал бы ему 
змею? 11 Итак если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у 
Него.

Делай другим, что хотел бы, 
чтобы они делали тебе
12 Итак во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом за-
кон и пророки.

Тесные врата к жизни
13 Входите тесными вратами, по-
тому что широки врата и простра-
нен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; 14 потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и немногие находят их.

Лжепророки; “По плодам их...” 
15 Берегитесь лжепророков, ко-

торые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные. 16 По плодам их узнаете их. 
Собирают ли с терновника вино-
град, или с репейника смоквы? 
17 Так всякое дерево доброе при-
носит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. 
18 Не может дерево доброе при-
носить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые. 
19 Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают 
в огонь. 20 Итак по плодам их уз-
наете их.

“Не всякий, говорящий: Господи! 
Господи!..” 
21 Не всякий, говорящий Мне: 
“Господи! Господи!”, войдет в 
Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного. 
22 Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чу-
деса тво рили? 23 И тогда объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отойди-
те от Меня, делающие беззаконие.

Благоразумный и безрассудный 
строитель
24 Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на 

7:14 Большинство, как правило, заблуждается в отношении духовных дел.
7:22 Господи! Господи! – Будут люди, которые называли Иисуса «Господом» и 
думали, что они творили чудеса Его именем, которые будут отвергнуты в по-
следний день. На самом деле они творили «беззаконие». Обладание дарами Бога 
еще не гарантирует спасения.
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камне; 25 и пошел дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не 
упал, потому что основан был на 
камне. 26 А всякий, кто слуша-
ет сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрас-
судному, который построил дом 
свой на песке; 27 и пошел дождь, 
и разлились реки, и подули ветры, 
и налегли на дом тот; и он упал, и 
было падение его великое.

Иисус учит, как власть 
имеющий
28 И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его, 
29 ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники и 
фарисеи.

ГЛАВА 8 
Исцеление прокаженного

Когда же сошел Он с горы, за 
Ним последовало множество 

народа. 2 И вот подошел прокажен-
ный и, кланяясь Ему, сказал: Го-
споди! если хочешь, можешь меня 
очистить. 3 Иисус, простерши 
руку, коснулся его и сказал: хочу, 
очистись. И он тотчас очистился от 
проказы. 4 И говорит ему Иисус: 
смотри, никому не сказывай, но 
пойди, покажи себя священнику и 
принеси дар, какой повелел Мои-
сей, во свидетельство им.

Исцеление слуги сотника
5 Когда же вошел Иисус в Капер-
наум, к Нему подошел сотник и 
просил Его: 6 Господи! слуга мой 
лежит дома в расслаблении и же-
стоко страдает. 7 Иисус говорит 
ему: Я приду и исцелю его. 8 Сот-
ник же, отвечая, сказал: Господи! 
я недостоин, чтобы Ты вошел под 
кров мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой; 9 ибо я 
и подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, говорю 
одному: пойди, и идет; и другому: 
приди, и приходит; и слуге мое-
му: сделай то, и делает. 10 Услы-
шав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю 
вам, и в Израиле не нашел Я та-
кой веры. 11 Говорю же вам, что 
многие придут с востока и запада 
и возлягут с Авраамом, Исааком и 
Иаковом в Царстве Небесном; 12 а 
сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и 
скрежет зубов. 13 И сказал Иисус 
сотнику: иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

Исцеление тещи Петра и других
14 Придя в дом Петров, Иисус уви-
дел тещу его, лежащую в горячке, 
15 и коснулся руки ее, и горячка 
оставила ее; и она встала и служи-
ла им. 16 Когда же настал вечер, к 

7:25 Пошел дождь – Судный день нагрянет как буря, потрясая нас до глубины 
души и обнажая нашу истинную сущность. Настоящее духовное развитие – про-
цесс очень медленный, это все равно, что долбить твердь скалы наших сердец. 
Быстрое духовное развитие скорее похоже на строительство дома на песке. 
8:3 Коснулся его – Все, должно быть, были в шоке. Прикосновение к прокажен-
ному делало человека ритуально нечистым и грозило заражением. Иисус это 
сделал, чтобы показать свое неверие в «вину по ассоциации».
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Нему привели многих бесноватых, 
и Он изгнал духов словом и исце-
лил всех больных, 17 да сбудется 
реченное через пророка Исаию, 
который говорит: Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни.

“Негде приклонить голову”. 
“Мертвые пусть погребают 
мертвецов”
18 Увидев же Иисус вокруг Себя 
множество народа, велел учени-
кам отплыть на другую сторону. 
19 Тогда один книжник, подой-
дя, сказал Ему: Учитель! я пойду 
за Тобою, куда бы Ты ни по шел. 
20 И говорит ему Иисус: лисицы 
имеют норы и птицы небесные — 
гнезда, а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову. 
21 Другой же из учеников Его 
сказал Ему: Господи! позволь мне 
прежде пойти и похоронить отца 
моего. 22 Но Иисус сказал ему: 
иди за Мною, и предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов.

Укрощение бури
23 И когда вошел Он в лодку, за 
Ним последовали ученики Его. 
24 И вот, сделалось великое вол-
нение на море, так что лодка по-
крывалась волнами; а Он спал. 
25 Тогда ученики Его, подойдя 
к Нему, разбудили Его и сказали: 
Господи! спаси нас, погибаем. 
26 И говорит им: что вы так бояз-
ливы, маловерные? Потом, встав, 
запретил ветрам и морю, и сдела-
лась великая тишина. 27 Люди же, 
удивляясь, говорили: кто это, что и 
ветры и море повинуются Ему?

Исцеление двух бесноватых  
в Гергесинской стране
28 И когда Он прибыл на другой 
берег в страну Гергесинскую, Его 
встретили два бесноватые, вышед-
шие из гробов*, весьма свирепые, 
так что никто не смел проходить 
тем путем. 29 И вот, они закрича-
ли: что Тебе до нас, Иисус, Сын 
* Из пещер, где погребали.

8:16, 17 «Бесноватые» – так в первом веке называли, страдающих от психиче-
ских заболеваний. Отметьте себе, что «изгнание духов» здесь равносильно ис-
целению. «Духов» не существует – см. «Основы учения».
8:22 Иисус, всемилостивый Господь, временами может быть очень требователь-
ным. Он требует от нас немедленного отклика. Он также усугубляет ситуацию в 
20 стихе – Он имел, где приклонить голову, например, в доме Марты и Марии, 
хотя, возможно, не в ту ночь.
8:23 За Ним последовали ученики Его – Мы тоже должны следовать за ним. Уче-
ники символизируют нас всех. 
8:25 Разбудили Его – Иисус определенно только казался спящим в маленькой 
лодке готовой пойти на дно. Но так же, как и в нашей жизни, Он как бы выжида-
ет, чтобы мы осознали, как сильно мы в Нем нуждаемся. 
8:26 Маловерные – Помните, что евангелие писано учениками. Это запись их 
проповедей другим. Они взывали, чтобы другие уверовали во Христа, показы-
вая, что и их вера была столь слабой. Это самоуничижение, когда они не скры-
вают свои слабости перед другими, придает большую убедительность их сви-
детельству, чем если бы они притворялись совершенными. Ханжество обычно 
отталкивает людей.
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Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас. 30 Вдали 
же от них паслось большое стадо 
свиней. 31 И бесы просили Его: 
если выгонишь нас, то пошли нас 
в стадо свиней. 32 И Он сказал им: 
идите. И они, выйдя, пошли в ста-
до свиное. И вот, все стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и по-
гибло в воде. 33 Пастухи же побе-
жали и, придя в город, рассказали 
обо всем, и о том, что было с бес-
новатыми. 34 И вот, весь город вы-
шел навстречу Иисусу; и, увидев 
Его, просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.

ГЛАВА 9 
Исцеление расслабленного

Тогда Он, войдя в лодку, пере-
правился обратно и прибыл 

в Свой город. 2 И вот, принесли 
к Нему расслабленного, положен-
ного на постели. И, видя Иисус 
веру их, сказал расслабленному: 
дерзай, чадо! прощаются тебе гре-
хи твои. 3 При сем некоторые из 
книжников сказали сами в себе: 
Он богохульствует. 4 Иисус же, 
видя помышления их, сказал: для 
чего вы мыслите худое в сердцах 

ваших? 5 ибо что легче сказать: 
прощаются тебе грехи, или ска-
зать: встань и ходи? 6 Но чтобы 
вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать 
грехи, — тогда говорит рассла-
бленному: встань, возьми постель 
твою, и иди в дом твой. 7 И он 
встал, взял постель свою и пошел 
в дом свой. 8 Народ же, видев это, 
удивился и прославил Бога, дав-
шего такую власть человекам.

Призвание Матфея.  
“Не праведников, но грешников”
9 Проходя оттуда, Иисус увидел 
человека, сидящего у сбора по-
шлин, по имени Матфея, и гово-
рит ему: следуй за Мною. И он 
встал и последовал за Ним. 10 И 
когда Иисус возлежал в доме, мно-
гие мытари и грешники пришли и 
возлегли с Ним и учениками Его. 
11 Увидев то, фарисеи сказали 
ученикам Его: для чего Учитель 
ваш ест и пьет с мытарями и греш-
никами? 12 Иисус же, услышав 
это, сказал им: не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные, 
13 пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я 

8:32 Иисус уважил просьбу больного, дабы снабдить его памяткой на всю 
оставшуюся жизнь. Психические заболевания имеют тенденцию возвращаться и 
больные жаждут уверовать, что исцеление на этот раз полное. Заболевание мог-
ло быть вызвано тем, что они ели свинину. 
9:2 И видя Иисус веру их – Он исцелял и прощал людей благодаря вере третьих 
лиц. Если наша вера может повлиять на вечную судьбу и благоденствие других, 
то мы должны прилагать все усилия ради них, как молясь за них, так и на прак-
тике. Вопрос в том, могут ли наши усилия и молитвы способствовать спасению 
и благословению других. Могут! Итак, мы должны посвятить нашу жизнь мо-
литвам и заботам о других. 
9:13 Я пришел призвать не праведников, а грешников – Все мы грешники, про-
сто некоторые себя считают праведными. Мы никогда не будем достаточно хоро-



МАТФЕЙ 9:13–9:33 1619

пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию.

О посте
14 Тогда приходят к Нему ученики 
Иоанновы и говорят: почему мы и 
фарисеи постимся много, а Твои 
ученики не постятся? 15 И сказал 
им Иисус: могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с 
ними жених? Но придут дни, ког-
да отнимется у них жених, и тог-
да будут поститься. 16 И никто 
к ветхой одежде не приставляет 
заплаты из небеленой ткани, ибо 
вновь пришитое отдерет от старо-
го, и дыра будет еще хуже. 17 Не 
вливают также вина молодого в 
мехи ветхие; а иначе прорываются 
мехи, и вино вытекает, и мехи про-
падают, но вино молодое вливают 
в новые мехи, и сберегается то и 
другое.

Воскрешение дочери начальника 
и исцеление женщины чрез 
прикосновение
18 Когда Он говорил им сие, подо-
шел к Нему некоторый начальник 
и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя 
теперь умирает; но приди, возло-
жи на нее руку Твою, и она будет 
жива. 19 И встав, Иисус пошел 
за ним, и ученики Его. 20 И вот, 
женщина, двенадцать лет стра-
давшая кровотечением, подойдя 
сзади, прикоснулась к краю одеж-
ды Его, 21 ибо она говорила сама 

в себе: если только прикоснусь к 
одежде Его, выздоровею. 22 Ии-
сус же, обратившись и увидев ее, 
сказал: дерзай, дщерь! вера твоя 
спасла тебя. Женщина с того часа 
стала здорова. 23 И когда пришел 
Иисус в дом начальника и увидел 
свирельщиков и народ в смятении, 
24 сказал им: выйдите вон, ибо не 
умерла девица, но спит. И смея-
лись над Ним. 25 Когда же народ 
был выслан, Он, войдя, взял ее за 
руку, и девица встала. 26 И разнес-
ся слух о сем по всей земле той.

Исцеление двух слепых
27 Когда Иисус шел оттуда, за 
Ним следовали двое слепых и 
кричали: помилуй нас, Иисус, сын 
Давидов! 28 Когда же Он пришел 
в дом, слепые приступили к Нему. 
И говорит им Иисус: веруете ли, 
что Я могу это сделать? Они го-
ворят Ему: ей, Господи! 29 Тогда 
Он коснулся глаз их и сказал: по 
вере вашей да будет вам. 30 И от-
крылись глаза их; и Иисус строго 
сказал им: смотрите, чтобы никто 
не узнал. 31 А они, выйдя, разгла-
сили о Нем по всей земле той.

И немого бесноватого
32 Когда же те выходили, то при-
вели к Нему человека немого 
бесноватого. 33 И когда бес был 
изгнан, немой стал говорить. И на-
род, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Изра-

ши для Бога, мы никогда не будем морально достаточно готовы к крещению – но 
цель Иисуса как раз в том, чтобы спасти нас, грешников.
9:17 Молодое вино представляет собой новый завет в крови Иисуса; старое 
вино – это ветхий завет, закон Моисея. Если мы приняли молодое вино Иисуса, 
нам должно измениться – иначе оно нас уничтожит. 
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иле. 34 А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою князя бесов-
ского.

Жалость над толпою
35 И ходил Иисус по всем городам 
и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 36 Видя толпы 
народа, Он сжалился над ними, 
что они были изнурены и рассе-
яны, как овцы, не имеющие па-
стыря. 37 Тогда говорит ученикам 
Своим: жатвы много, а делателей 
мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою.

ГЛАВА 10 
Избрание двенадцати 

И призвав двенадцать учени-
ков Своих, Он дал им власть 

над нечистыми духами, чтобы 
изгонять их и врачевать всякую 
болезнь и всякую немощь. 2 Две-
надцати же Апостолов имена суть 
сии: первый Симон, называемый 
Петром, и Андрей, брат его, Иа-
ков Зеведеев и Иоанн, брат его, 

3 Филипп и Варфоломей, Фома 
и Матфей мытарь, Иаков Алфеев 
и Леввей, прозванный Фаддеем, 
4 Симон Кананит и Иуда Искари-
от, который и предал Его.

Поучение их
5 Сих двенадцать послал Иисус, 
и заповедал им, говоря: на путь 
к язычникам не ходите, и в го-
род Самарянский не входите; 6 а 
идите наипаче к погибшим ов-
цам дома Израилева; 7 ходя же, 
проповедуйте, что приблизилось 
Царство Небесное; 8 больных ис-
целяйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов из-
гоняйте; даром получили, даром 
давайте. 9 Не берите с собою ни 
золота, ни серебра, ни меди в по-
ясы свои, 10 ни сумы на дорогу, 
ни двух одежд, ни обуви, ни по-
соха, ибо трудящийся достоин 
пропитания. 11 В какой бы город 
или селение ни вошли вы, наве-
дывайтесь, кто в нем достоин, и 
там оставайтесь, пока не выйде-
те; 12 а входя в дом, приветствуй-
те его, говоря: мир дому сему; 
13 и если дом будет достоин, то 

9:35 Тема проповедей Христа – «Евангелие Царствия», благая весть о том, что 
Бог – наш Царь сейчас и следует ожидать второго пришествия Христа, когда 
будет установлено Царствие Небесное здесь на земле навеки и присно. 
9:37 Символы наводят на мысль, что существует угроза потери урожая изза 
недостатка рабочих рук. Урожай – новообращенные, духовные плоды, которые 
должны быть отданы Богу, владельцу всего сущего. Бог в какомто смысле по-
зволяет ограничивать себя. Будут люди, которые не придут к Богу по той при-
чине, что церковь не приложила достаточно усилий, чтобы привлечь их, или же 
нас было слишком мало, чтобы охватить их. «Мало» погречески может озна-
чать как слабость, так и малочисленность.
10:11 Пока не выйдете – Иисус желал сосредоточить внимание на семьях и до-
мах, которые позже превратились в домашние церкви позднейшего Нового За-
вета. Он рассматривает семейную ячейку как основание Своей церкви.
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мир ваш придет на него; если же 
не будет достоин, то мир ваш к 
вам возвратится. 14 А если кто не 
примет вас и не послушает слов 
ваших, то, выходя из дома или из 
города того, отрясите прах от ног 
ваших; 15 истинно говорю вам: 
отраднее будет земле Содомской 
и Гоморрской в день суда, нежели 
городу тому.

“Как овец среди волков”;  
“за имя Мое”
16 Вот, Я посылаю вас, как овец 
среди волков: итак будьте мудры, 
как змии, и просты, как голуби. 
17 Остерегайтесь же людей: ибо 
они будут отдавать вас в судили-
ща и в синагогах своих будут бить 
вас, 18 и поведут вас к правителям 
и царям за Меня, для свидетель-
ства перед ними и язычниками. 
19 Когда же будут предавать вас, 
не заботьтесь, как или что сказать; 
ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать, 20 ибо не вы будете гово-

рить, но Дух Отца вашего будет 
говорить в вас. 21 Предаст же брат 
брата на смерть, и отец — сына; 
и восстанут дети на родителей, 
и умертвят их; 22 и будете нена-
видимы всеми за имя Мое; пре-
терпевший же до конца спасется. 
23 Когда же будут гнать вас в од-
ном городе, бегите в другой. Ибо 
истинно говорю вам: не успее-
те обойти городов Израилевых, 
как приидет Сын Человеческий. 
24 Ученик не выше учителя, и 
слуга не выше господина своего: 
25 довольно для ученика, чтобы 
он был, как учитель его, и для слу-
ги, чтобы он был, как господин 
его. Если хозяина дома назвали 
веельзевулом, не тем ли более до-
машних его? 26 Итак не бойтесь 
их, ибо нет ничего сокровенного, 
что не открылось бы, и тайного, 
что не было бы узнано. 27 Что го-
ворю вам в темноте, говорите при 
свете; и что на ухо слышите, про-
поведуйте на кровлях.

10:15 Отраднее – В судный день, день возвращения Иисуса, мы увидим раз-
ные степени наград и осуждений. Все наше поведение в этой жизни получит 
тщательную оценку. Ничто не будет оставлено без внимания, все получит соот-
ветствующую оценку. 
10:16 Мудры как змии – Мы не должны быть наивными; как раз наоборот. 
10:23 Обойти городов Израилевых – Это может подразумевать, что непосред-
ственно перед возвращением Христа будет происходить сильное преследование 
верующих, а также усиленное свидетельство евреям в Израиле. Мы должны 
быть готовы этому. 
10:25 Поэтому мы не должны удивляться преследованиям; нам следует ожидать 
этого, ибо, если этот мир так обошелся с Иисусом, то они и с нами обойдутся 
также. 10:26 Открылось – в судный день (1 Кор. 3:13). Если в судный день от-
кроется, каковы мы на деле в вечности, то бессмысленно пытаться создать не-
верное представление о себе перед братьями и сестрами в этой жизни. 
10:27 Проповедуйте на кровлях – Это ссылка на 1 Царств 9:15,25, где Бог от-
крыл Самуилу слово о Царстве, а он говорит это Саулу на кровле. Господь го-
ворит, что фактически мы все как Самуил, мы слышим слово о спасении этого 
мира, слово о «Царстве», как оно прозвучало Саулу, и сам этот факт требует, что-
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“Не бойтесь...”
28 И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бой-
тесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне. 29 Не 
две ли малые птицы продаются за 
ассарий*? И ни одна из них не упа-
дет на землю без воли Отца ваше-
го; 30 у вас же и волосы на голове 
все сочтены; 31 не бойтесь же: вы 
лучше многих малых птиц.

Исповедание Христа и 
отречение от Него;  
сбережение и потеря души
32 Итак всякого, кто исповедает 
Меня пред людьми, того испове-
даю и Я пред Отцом Моим Небес-
ным; 33 а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и 
Я пред Отцом Моим Небесным. 
34 Не думайте, что Я пришел при-
нести мир на землю; не мир при-
шел Я принести, но меч, 35 ибо 
Я пришел разделить человека с 
отцом его, и дочь с матерью ее, 
и невестку со свекровью ее. 36 И 
враги человеку — домашние его. 
37 Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и 
* Мелкая монета.

кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня; 
38 и кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин 
Меня. 39 Сберегший душу свою 
потеряет ее; а потерявший душу 
свою ради Меня сбережет ее.

“Кто принимает Меня...”
40 Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, при-
нимает Пославшего Меня; 41 кто 
принимает пророка, во имя про-
рока, получит награду пророка; 
и кто принимает праведника, во 
имя праведника, получит награду 
праведника. 42 И кто напоит од-
ного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей.

ГЛАВА 11 
Запрос Иоанна Крестителя об 
Иисусе

И когда окончил Иисус настав-
ления двенадцати ученикам 

Своим, перешел оттуда учить и 
проповедовать в городах их. 2 Ио-
анн же, услышав в темнице о де-
лах Христовых, послал двоих из 

бы мы преодолели нашу естественную сдержанность и поделились с теми, кому 
оно предназначено – даже если, как в случае с Саулом, мы считаем их духовно 
неподходящими слушателями.
10:28 Геенна была свалкой мусора за пределами Иерусалима. Там постоянно го-
рел огонь, потому что туда постоянно сбрасывали мусор. Геенна стала символом 
полного уничтожения. Некоторые Библии дают (неверный) перевод – «ад».
10:40 Отношение людей к нам – это их отношение к Иисусу. Это означает, что 
мы, крещенные во Христа, являемся Его представителями для этого мира. И 
наше поведение должно соответствовать этому.
11:1 Городах их – Иисус поощрял проповеди верующих среди друзей и род-
ственников, в близлежащих окрестностях. Он посещал эти места, чтобы под-
держать их свидетельство. Свидетельствовать друзьям и семье труднее всего, но 
это и есть самое важное свидетельство.
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учеников своих 3 сказать Ему: Ты 
ли Тот, Который должен прийти, 
или ожидать нам другого? 4 И 
сказал им Иисус в ответ: пойди-
те, скажите Иоанну, что слышите 
и видите: 5 слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные очи-
щаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовеству-
ют; 6 и блажен, кто не соблазнит-
ся о Мне.

Отзыв Иисуса об Иоанне
7 Когда же они пошли, Иисус на-
чал говорить народу об Иоанне: 
что смотреть ходили вы в пусты-
ню? трость ли, ветром колебле-
мую? 8 Что же смотреть ходили 
вы? человека ли, одетого в мягкие 
одежды? Носящие мягкие одеж-
ды находятся в чертогах царских. 
9 Что же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, и боль-
ше пророка. 10 Ибо он тот, о ко-
тором написано: се, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 11 Истинно говорю 
вам: из рожденных женами не вос-
ставал больший Иоанна Крести-
теля; но меньший в Царстве Не-
бесном больше его. 12 От дней же 

Иоанна Крестителя доныне Цар-
ство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхища-
ют его, 13 ибо все пророки и закон 
прорекли до Иоанна. 14 И если 
хотите принять, он есть Илия, ко-
торому должно прийти. 15 Кто 
имеет уши слышать, да слышит! 
16 Но кому уподоблю род сей? Он 
подобен детям, которые сидят на 
улице и, обращаясь к своим това-
рищам, 17 говорят: мы играли вам 
на свирели, и вы не плясали; мы 
пели вам печальные песни, и вы 
не рыдали. 18 Ибо пришел Иоанн, 
ни ест, ни пьет; и говорят: в нем 
бес. 19 Пришел Сын Человече-
ский, ест и пьет; и говорят: вот че-
ловек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам. 
И оправдана премудрость чадами 
ее.

Горе Хоразину, Вифсаиде  
и Капернауму
20 Тогда начал Он укорять города, 
в которых наиболее явлено было 
сил Его, за то, что они не покая-
лись: 21 горе тебе, Хоразин! горе 
тебе, Вифсаида! ибо если бы в 
Тире и Сидоне явлены были силы, 
явленные в вас, то давно бы они во 

11:11 Меньший в Царстве Небесном будет большим в духовном плане, чем Ио-
анн Креститель был в этой жизни. Из этого мы узнаем, что награды в Царстве 
Небесном будут различаться по степени – звезда от звезды разнится в славе 
(1 Кор. 15:41), некоторые будут править десятью городами, другие – пятью (Лук. 
19:1719). Найдем ли мы в себе достаточно духовных амбиций, чтобы светить 
тогда как можно ярче? Если мы любим и ищем славы Божией, то мы захотим 
как можно более широкого ее распространения, отражая ее как можно дальше. 
11:12 Употребляющие усилие – символ штурмовиков, осаждающих город. Ка-
ким бы ни было наше положение в жизни в данный момент, теперь у нас есть 
дело, которому мы может отдаться полностью – войти и завладеть Царствием 
Божиим для себя.



1624 МАТФЕЙ 11:21–12:10

вретище и пепле покаялись, 22 но 
говорю вам: Тиру и Сидону от-
раднее будет в день суда, нежели 
вам. 23 И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвергнешь-
ся, ибо если бы в Содоме явлены 
были силы, явленные в тебе, то он 
оставался бы до сего дня; 24 но 
говорю вам, что земле Содомской 
отраднее будет в день суда, неже-
ли тебе.

Утаено от мудрых и открыто 
младенцам
25 В то время, продолжая речь, 
Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты ута-
ил сие от мудрых и разумных и от-
крыл то младенцам; 26 ей, Отче! 
ибо таково было Твое благоволе-
ние.

Отец и Сын.  
“Приидите ко Мне...”
27 Все предано Мне Отцом Моим, 
и никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кро-
ме Сына, и кому Сын хочет от-
крыть. 28 Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; 29 возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, 

и найдете покой душам вашим; 
30 ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко.

ГЛАВА 12 
Срывание колосьев в субботу  
и исцеление сухорукого

В то время проходил Иисус в 
субботу засеянными полями; 

ученики же Его взалкали и нача-
ли срывать колосья и есть. 2 Фа-
рисеи, увидев это, сказали Ему: 
вот, ученики Твои делают, чего не 
должно делать в субботу. 3 Он же 
сказал им: разве вы не читали, что 
сделал Давид, когда взалкал сам и 
бывшие с ним? 4 как он вошел в 
дом Божий и ел хлебы предложе-
ния, которых не должно было есть 
ни ему, ни бывшим с ним, а толь-
ко одним священникам? 5 Или 
не читали ли вы в законе, что в 
субботы священники в храме на-
рушают субботу, однако невино-
вны? 6 Но говорю вам, что здесь 
Тот, Кто больше храма; 7 если 
бы вы знали, что значит: милости 
хочу, а не жертвы, то не осудили 
бы невиновных, 8 ибо Сын Чело-
веческий есть господин и суббо-
ты. 9 И, отойдя оттуда, вошел Он 
в синагогу их. 10 И вот, там был 
человек, имеющий сухую руку. И 

11:27 Одно лишь чтение Библии не откроет нам Отца. Налицо также элемент 
милости – Иисус открывает Отца Своего тем, кого он избирает.
11:30 Тяжесть остается, но Иисус есть иго, связующее нас со многими други-
ми, тем самым груз нам кажется намного легче. Цель тела и личности Христа 
связать нас с другими верующими – со всеми из этого вытекающими личными 
проблемами и конфликтами. Христианство не предполагает жизни в изоляции 
от других.
12:1 Прототипами Иисуса и Его учеников были Давид и его последователи 
(12:3). Те, кто следовал за Давидом, были должники и «огорченные» (1 Царств 
22:2). Именно огорченные и обездоленные следуют за Иисусом сегодня. 
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спросили Иисуса, чтобы обвинить 
Его: можно ли исцелять в суббо-
ты? 11 Он же сказал им: кто из вас, 
имея одну овцу, если она в суббо-
ту упадет в яму, не возьмет ее и не 
вытащит? 12 Сколько же лучше 
человек овцы! Итак можно в суб-
боты делать добро. 13 Тогда гово-
рит человеку тому: протяни руку 
твою. И он протянул, и стала она 
здорова, как другая. 14 Фарисеи 
же, выйдя, имели совещание про-
тив Него, как бы погубить Его. Но 
Иисус, узнав, удалился оттуда.

Исполнение пророчества Исаии
15 И последовало за Ним множе-
ство народа, и Он исцелил их всех 
16 и запретил им объявлять о Нем, 
17 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: 
18 Се, Отрок Мой, Которого Я из-
брал, Возлюбленный Мой, Кото-
рому благоволит душа Моя. Поло-
жу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд; 19 не воспрекосло-
вит, не возопиет, и никто не услы-
шит на улицах голоса Его; 20 тро-
сти надломленной не переломит, и 

льна курящегося не угасит, доколе 
не доставит суду победы; 21 и на 
имя Его будут уповать народы.

Обвинение Иисуса фарисеями  
в действиях силою веельзевула
22 Тогда привели к Нему беснова-
того слепого и немого; и исцелил 
его, так что слепой и немой стал 
и говорить и видеть. 23 И дивил-
ся весь народ и говорил: не это ли 
Христос, сын Давидов? 24 Фари-
сеи же, услышав сие, сказали: Он 
изгоняет бесов не иначе, как си-
лою веельзевула, князя бесовского.

Иисус обличает фарисеев
25 Но Иисус, зная помышления 
их, сказал им: всякое царство, раз-
делившееся само в себе, опустеет; 
и всякий город или дом, разделив-
шийся сам в себе, не устоит. 26 И 
если сатана сатану изгоняет, то 
он разделился сам с собою: как 
же устоит царство его? 27 И если 
Я силою веельзевула изгоняю бе-
сов, то сыновья ваши чьею силою 
изгоняют? Посему они будут вам 
судьями. 28 Если же Я Духом Бо-

12:11 Человек, имеющий одну овцу, был очень беден, поэтому он так желал 
спасти свою единственную овцу. Однако он представляет собой Бога и Иису-
са в их постоянном поиске людей. Поэтому они идентифицируются с самыми 
бедными слоями населения. Бог ищет человека; а мы ищем Его. Отсюда радость 
нашей встрече с Ним в крещении. 
12:13 Тогда – Бескорыстная милость и любовь Иисуса нередко вызывает рез-
кую ответную реакцию и отвержение со стороны тех, кто отказывается принять 
их. Мы не можем равнодушно созерцать это.
12:16 Иисус иногда всё же просил исцеленных рассказать другим, что он для 
них сделал. Возможно он просил экстравертов помолчать, а интровертов – рас-
сказать другим? Проповедь евангелия в должном духе ведется против нашей 
воли; это нелегко (1 Кор. 9:17).
12:20 Иисус пытается вдохнуть жизнь в ту слабую духовность, которая имеется 
у человека; он не ожидает совершенства при первой же встрече с нами. Точно 
так и мы должны относиться к людям. 
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жиим изгоняю бесов, то конечно 
достигло до вас Царствие Божие. 
29 Или, как может кто войти в дом 
сильного и расхитить вещи его, 
если прежде не свяжет сильного? 
и тогда расхитит дом его.

В богохульстве против Духа 
Святого
30 Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает. 31 Посему говорю 
вам: всякий грех и хула простятся 
человекам, а хула на Духа не про-
стится человекам; 32 если кто ска-
жет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет 
на Духа Святого, не простится ему 
ни в сем веке, ни в будущем.

В воздаянии добром за добро  
и злом за зло
33 Или признайте дерево хорошим 
и плод его хорошим; или признай-
те дерево худым и плод его худым, 
ибо дерево познается по плоду. 
34 Порождения ехиднины! как 
вы можете говорить доброе, бу-
дучи злы? Ибо от избытка сердца 
говорят уста. 35 Добрый человек 

из доброго сокровища выносит 
доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое. 36 Гово-
рю же вам, что за всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут 
они ответ в день суда: 37 ибо от 
слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься.

Знамение Ионы пророка
38 Тогда некоторые из книжни-
ков и фарисеев сказали: Учитель! 
хотелось бы нам видеть от Тебя 
знамение. 39 Но Он сказал им в 
ответ: род лукавый и прелюбодей-
ный ищет знамения; и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; 40 ибо как Иона был во 
чреве кита три дня и три ночи, 
так и Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи. 
41 Ниневитяне восстанут на суд с 
родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иониной; 
и вот, здесь больше Ионы. 42 Ца-
рица южная восстанет на суд с 
родом сим и осудит его, ибо она 
приходила от пределов земли по-
слушать мудрости Соломоновой; 
и вот, здесь больше Соломона.

12:28 Царствие Божие будет установлено на земле по возвращении Иисуса; но 
сущность Царствия в том, что Бог есть Царь, и это верно и на сегодняшний день. 
Сфера жизни, где люди руководствуются Его законами, может восприниматься 
как Царствие Божие. 
12:32 Это верно только по отношению к тем, кто видел чудеса, сотворенные 
Иисусом, и хулил их. Но если человек перестает восставать против явного сви-
детельства, данного Святым Духом, что Иисус есть Сын Божий, то он перестает 
богохульствовать на Святого Духа.
12:34 Посему так важно владеть своими помыслами. Среда, в которой мы вра-
щаемся; музыка, которую мы слушаем – это всё оказывает влияние на наше 
мышление. 
12:36 В день суда предстанут перед нами все нами сказанные слова – и нам при-
дется объяснить их. 
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Нечистый дух и выметенный дом
43 Когда нечистый дух выйдет из 
человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и не находит; 
44 тогда говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда я вышел. И, при-
дя, находит его незанятым, выме-
тенным и убранным; 45 тогда идет 
и берет с собою семь других ду-
хов, злейших себя, и, войдя, живут 
там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого. Так будет 
и с этим злым родом.

“Матерь и братья” Иисуса
46 Когда же Он еще говорил к на-
роду, Матерь и братья Его стояли 
вне дома, желая говорить с Ним. 
47 И некто сказал Ему: вот Матерь 
Твоя и братья Твои стоят вне, же-
лая говорить с Тобою. 48 Он же 
сказал в ответ говорившему: кто 
Матерь Моя? и кто братья Мои? 
49 И, указав рукою Своею на уче-
ников Своих, сказал: вот матерь 
Моя и братья Мои; 50 ибо, кто бу-
дет исполнять волю Отца Моего 
Небесного, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь.

ГЛАВА 13 
Притча о сеятеле

Выйдя же в день тот из дома, 
Иисус сел у моря. 2 И собра-

лось к Нему множество народа, 
так что Он вошел в лодку и сел; а 
весь народ стоял на берегу. 3 И по-
учал их много притчами, говоря: 
вот, вышел сеятель сеять; 4 и ког-
да он сеял, иное упало при дороге, 
и налетели птицы и поклевали то; 
5 иное упало на места камени-
стые, где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что земля 
была неглубока. 6 Когда же взош-
ло солнце, увяло, и, как не имело 
корня, засохло; 7 иное упало в 
терние, и выросло терние и заглу-
шило его; 8 иное упало на добрую 
землю и принесло плод: одно во 
сто крат, а другое в шестьдесят, 
иное же в тридцать. 9 Кто имеет 
уши слышать, да слышит!

Почему Он говорил притчами?
10 И, приступив, ученики сказали 
Ему: для чего притчами говоришь 
им? 11 Он сказал им в ответ: для 
того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано, 
12 ибо кто имеет, тому дано будет 
и приумножится, а кто не имеет, 
у того отнимется и то, что имеет; 
13 потому говорю им притчами, 
что они видя не видят, и слыша 
не слышат, и не разумеют; 14 и 
сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: слухом 

13:9 Не все имеют уши, чтобы слышать и понимать евангелие; ибо не во всех 
вера (2 Фес. 3:2). Но имеющие веру должны использовать данные нам возмож-
ности.
13:11 Притчи не были рассказами с очевидным, легкодоступным содержанием. 
Иисус пользовался ими, чтобы отсеять тех, кто не желал понимать. Им притчи 
казались противоречивыми и скрывали то, что Он хотел сообщить. Наши отно-
шения с Богом можно характеризовать как протекающими по восходящей спи-
рали, так и по нисходящей спирали. 
13:12 Как можно отнять у того, кто не имеет? Возможно Иисус имел в виду, что 
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услышите — и не уразумеете, и 
глазами смотреть будете — и не 
увидите, 15 ибо огрубело сердце 
людей сих и ушами с трудом слы-
шат, и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и не услышат уша-
ми, и не уразумеют сердцем, и да 
не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
16 Ваши же блаженны очи, что 
видят, и уши ваши, что слышат, 
17 ибо истинно говорю вам, что 
многие пророки и праведники же-
лали видеть, что вы видите, и не 
видели, и слышать, что вы слыши-
те, и не слышали.

Изъяснение притчи о сеятеле
18 Вы же выслушайте значение 
притчи о сеятеле: 19 ко всякому, 
слушающему слово о Царствии и 
не разумеющему, приходит лука-
вый и похищает посеянное в серд-
це его — вот кого означает посе-
янное при дороге. 20 А посеянное 
на каменистых местах означает 
того, кто слышит слово и тотчас с 
радостью принимает его; 21 но не 
имеет в себе корня и непостоянен: 
когда настанет скорбь или гоне-
ние за слово, тотчас соблазняется. 
22 А посеянное в тернии означает 
того, кто слышит слово, но забота 

века сего и обольщение богатства 
заглушает слово, и оно бывает 
бесплодно. 23 Посеянное же на 
доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который и 
бывает плодоносен, так что иной 
приносит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать.

Притча о пшенице и плевелах
24 Другую притчу предложил Он 
им, говоря: Царство Небесное по-
добно человеку, посеявшему до-
брое семя на поле своем; 25 когда 
же люди спали, пришел враг его и 
посеял между пшеницею плевелы 
и ушел; 26 когда взошла зелень и 
показался плод, тогда явились и 
плевелы. 27 Придя же, рабы до-
мовладыки сказали ему: господин! 
не доброе ли семя сеял ты на поле 
твоем? откуда же на нем плевелы? 
28 Он же сказал им: враг человека 
сделал это. А рабы сказали ему: 
хочешь ли, мы пойдем, выберем 
их? 29 Но он сказал: нет, — что-
бы, выбирая плевелы, вы не вы-
дергали вместе с ними пшеницы, 
30 оставьте расти вместе то и дру-
гое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их в снопы, 

человек, который думает, что он ничего не имеет (хотя он в этом заблуждает-
ся), лишится и этого. Это будет как с человеком, которому был дан один талант 
(от Матф. 25:24). Люди имеют гораздо больше, чем они думают, что имеют; ми-
лость Божия свыше всех наших ожиданий. 
13:21 Испытания в нашей жизни начинаются сразу после крещения; так же, как 
Израиль прошел через «крещение» в Красном море (1 Кор. 10:1,2) и вскоре стол-
кнулся с проблемами в пустыне (отсутствием пищи, воды). 
13:28 Иисус предвидел, что Его последователи будут склонны провозглашать 
осуждение вместо Него; Он объясняет (:29), что не нам судить, кто есть кто. 
Надо иметь в виду, что в лоне церкви наряду с искренними верующими будут и 
неискренние люди. Они производят впечатление роста. Но мы должны их оста-
вить до жатвы – прихода Христа. 
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чтобы сжечь их, а пшеницу убери-
те в житницу мою.

О зерне горчичном
31 Иную притчу предложил Он 
им, говоря: Царство Небесное по-
добно зерну горчичному, которое 
человек взял и посеял на поле сво-
ем, 32 которое, хотя меньше всех 
семян, но, когда вырастет, бывает 
больше всех злаков и становится 
деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях 
его.

О закваске
33 Иную притчу сказал Он им: 
Царство Небесное подобно заква-
ске, которую женщина, взяв, по-
ложила в три меры муки, доколе 
не вскисло все. 34 Все сие Иисус 
говорил народу притчами, и без 
притчи не говорил им, 35 да сбу-
дется реченное через пророка, ко-
торый говорит: отверзу в притчах 
уста Мои; изреку сокровенное от 
создания мира. 36 Тогда Иисус, 
отпустив народ, вошел в дом. И, 
приступив к Нему, ученики Его 
сказали: изъясни нам притчу о 
плевелах на поле.

Изъяснение притчи о пшенице  
и плевелах
37 Он же сказал им в ответ: сею-

щий доброе семя есть Сын Че-
ловеческий; 38 поле есть мир; 
доброе семя, это сыны Царствия, 
а плевелы — сыны лукавого; 
39 враг, посеявший их, есть диа-
вол; жатва есть кончина века, а 
жнецы суть Ангелы. 40 Посему 
как собирают плевелы и огнем 
сжигают, так будет при кончине 
века сего: 41 пошлет Сын Челове-
ческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие, 42 и ввер-
гнут их в печь огненную; там бу-
дет плач и скрежет зубов; 43 тогда 
праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их. Кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Притчи о сокрытом на поле 
сокровище и драгоценной 
жемчужине
44 Еще подобно Царство Небес-
ное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и 
от радости о нем идет и продает 
все, что имеет, и покупает поле то. 
45 Еще подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчу-
жин, 46 который, найдя одну дра-
гоценную жемчужину, пошел и 
продал все, что имел, и купил ее.

О закинутом неводе
47 Еще подобно Царство Небес-

13:32 С ничтожно малого – чтения Библии, увиденного в газете объявления, 
«случайной» встречи – мы придем к вечности. Тогда мы станем прибежищем 
другим. Оглядываясь на жизнь в прошлом, мы будем удивляться громадной дис-
пропорции, как из этой жизни мы попали в вечность. 
13:39 Ангелы – Что Христос вернулся, мы впервые узнаем от ангела, стоящего 
рядом и приглашающего нас на встречу с Христом. 
13:46 Цель притчей Иисуса нередко в том, чтобы заставить нас задуматься о их 
продолжении или окончании. И что он делал потом? Ни богатства, ни имуще-
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ное неводу, закинутому в море и 
захватившему рыб всякого рода, 
48 который, когда наполнился, 
вытащили на берег и, сев, хоро-
шее собрали в сосуды, а худое 
выбросили вон. 49 Так будет при 
кончине века: изыдут Ангелы, и 
отделят злых из среды праведных, 
50 и ввергнут их в печь огненную: 
там будет плач и скрежет зубов. 
51 И спросил их Иисус: поняли ли 
вы все это? Они говорят Ему: так, 
Господи! 52 Он же сказал им: по-
этому всякий книжник, наученный 
Царству Небесному, подобен хо-
зяину, который выносит из сокро-
вищницы своей новое и старое.

“Не бывает пророк без чести”
53 И, когда окончил Иисус притчи 
сии, пошел оттуда. 54 И, придя в 
отечество Свое, учил их в сина-
гоге их, так что они изумлялись 
и говорили: откуда у Него такая 
премудрость и силы? 55 не плот-
ников ли Он сын? не Его ли Мать 
называется Мария, и братья Его 
Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 
56 и сёстры Его не все ли между 
нами? откуда же у Него все это? 
57 И соблазнялись о Нем. Иисус 

же сказал им: не бывает пророк 
без чести, разве только в отечестве 
своем и в доме своем. 58 И не со-
вершил там многих чудес по неве-
рию их.

ГЛАВА 14 
Обезглавление Иоанна 
Крестителя

В то время Ирод четвертовласт-
ник услышал молву об Иисусе 

2 и сказал служащим при нем: это 
Иоанн Креститель; он воскрес из 
мертвых, и потому чудеса делают-
ся им. 3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, 
связал его и посадил в темницу за 
Иродиаду, жену Филиппа, брата 
своего, 4 потому что Иоанн го-
ворил ему: не должно тебе иметь 
ее. 5 И хотел убить его, но боялся 
народа, потому что его почитали 
за пророка. 6 Во время же празд-
нования дня рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала перед собрани-
ем и угодила Ироду, 7 посему он с 
клятвою обещал ей дать, чего она 
ни попросит. 8 Она же, по науще-
нию матери своей, сказала: дай 
мне здесь на блюде голову Иоанна 
Крестителя. 9 И опечалился царь, 
но, ради клятвы и возлежащих с 

ства, лишь одна жемчужина. Он, конечно же, любовался ею, любил ее и дорожил 
ею превыше всего. Таким должно быть и наше отношение к Царству Небесному.
13:50 Скрежет зубов есть символ злости на самого себя.
13:55 Иисус ни разу не согрешил, не совершал зла и не уклонялся от добрых 
дел в течении всех этих 30 лет прожитых в Назарете. Но они ни разу не обратили 
на него внимание как на человека особенного. Это не только сказ о его истинной 
человечности. Это вызов нам, ибо когда мы предстаем праведниками в глазах 
этого мира, им это не нравится. А безупречность Иисуса была незаметна. Он 
был воистину совершенен. 
14:4 Должны ли мы тоже упрекать неверующих, когда они нарушают закон Бо-
жий? Господь чувствует любое нарушение Его заповедей кем бы то ни было. Его 
чувствительность, а следовательно Его боль, печаль и радость в случае послу-
шания намного больше, чем мы себе можем представить.
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ним, повелел дать ей, 10 и послал 
отсечь Иоанну голову в темнице. 
11 И принесли голову его на блю-
де и дали девице, а она отнесла 
матери своей. 12 Ученики же его, 
придя, взяли тело его и погребли 
его; и пошли, возвестили Иисусу.

Насыщение 5000
13 И, услышав, Иисус удалился 
оттуда на лодке в пустынное ме-
сто один; а народ, услышав о том, 
пошел за Ним из городов пешком. 
14 И, выйдя, Иисус увидел множе-
ство людей и сжалился над ними, 
и исцелил больных их. 15 Когда 
же настал вечер, приступили к 
Нему ученики Его и сказали: ме-
сто здесь пустынное и время уже 
позднее; отпусти народ, чтобы 
они пошли в селения и купили 
себе пищи. 16 Но Иисус сказал 
им: не нужно им идти, вы дайте 
им есть. 17 Они же говорят Ему: у 
нас здесь только пять хлебов и две 
рыбы. 18 Он сказал: принесите их 
Мне сюда. 19 И велел народу воз-
лечь на траву и, взяв пять хлебов 
и две рыбы, воззрел на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы 
ученикам, а ученики народу. 20 И 

ели все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков двенадцать 
коробов полных; 21 а евших было 
около пяти тысяч человек, кроме 
женщин и детей.

Хождение по воде
22 И тотчас понудил Иисус уче-
ников Своих войти в лодку и от-
правиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ. 
23 И, отпустив народ, Он взошел 
на гору помолиться наедине; и 
вечером оставался там один. 24 А 
лодка была уже на средине моря, 
и ее било волнами, потому что ве-
тер был противный. 25 В четвер-
тую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю. 26 И учени-
ки, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали. 
27 Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; это Я, 
не бойтесь. 28 Петр сказал Ему в 
ответ: Господи! если это Ты, по-
вели мне прийти к Тебе по воде. 
29 Он же сказал: иди. И, выйдя из 
лодки, Петр пошел по воде, что-
бы подойти к Иисусу, 30 но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав 

14:16 Иисус знал, что они не в состоянии это сделать. Но Он просит их это сде-
лать, чтобы они усвоили, что любую, имеющуюся у нас малость, Он может ис-
пользовать; и Он бросает вызов нашей вере и нашему кругозору. 
14:19 Еду передавали народу ученики; также и спасение других передано в 
наши руки. Отметьте сходство с тем, как Иисус «преломил хлеб» во время при-
частия. Как Иисус молился, воззрев на небо, что есть отражение чистой совести 
перед Богом. Можем ли и мы так?
14:23 То, как Иисус отпускал народ, свидетельствует о силе Его личности, о 
силе Его воли и разума. 
14:26 К ученикам вернулась вера в призраки. Люди продолжают придерживать-
ся ложных взглядов даже после прихода к Христу.
14:28 Если – Петр знал, что только Иисусу свойственно просить нечто столь вы-
зывающее. Это в Его стиле. Мы это видим и в нашей жизни. 
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утопать, закричал: Господи! спа-
си меня. 31 Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и говорит 
ему: маловерный! зачем ты усом-
нился? 32 И, когда вошли они в 
лодку, ветер утих. 33 Бывшие же 
в лодке подошли, поклонились 
Ему и сказали: истинно Ты Сын 
Божий.

Исцеления в земле 
Геннисаретской
34 И, переправившись, прибыли в 
землю Геннисаретскую. 35 Жите-
ли того места, узнав Его, послали 
во всю окрестность ту и принесли 
к Нему всех больных, 36 и проси-
ли Его, чтобы только прикоснуть-
ся к краю одежды Его; и которые 
прикасались, исцелялись.

ГЛАВА 15 
Предание старцев  
и Слово Божие

Тогда приходят к Иисусу Ие-
русалимские книжники и фа-

рисеи и говорят: 2 зачем ученики 
Твои преступают предание стар-
цев? ибо не умывают рук своих, 
когда едят хлеб. 3 Он же сказал 
им в ответ: зачем и вы преступае-
те заповедь Божию ради предания 

вашего? 4 Ибо Бог заповедал: по-
читай отца и мать; и: злословящий 
отца или мать смертью да умрет. 
5 А вы говорите: если кто скажет 
отцу или матери: дар Богу то, чем 
бы ты от меня пользовался, 6 тот 
может и не почтить отца своего 
или мать свою; таким образом вы 
устранили заповедь Божию пре-
данием вашим. 7 Лицемеры! хо-
рошо пророчествовал о вас Исаия, 
говоря: 8 приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и чтут 
Меня языком, сердце же их дале-
ко отстоит от Меня; 9 но тщетно 
чтут Меня, уча учениям, запове-
дям человеческим. 10 И, призвав 
народ, сказал им: слушайте и раз-
умейте! 11 не то, что входит в 
уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет че-
ловека. 12 Тогда ученики Его, при-
ступив, сказали Ему: знаешь ли, 
что фарисеи, услышав слово сие, 
соблазнились? 13 Он же сказал в 
ответ: всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, ис-
коренится; 14 оставьте их: они — 
слепые вожди слепых; а если сле-
пой ведет слепого, то оба упадут 
в яму. 15 Петр же, отвечая, сказал 
Ему: изъясни нам притчу сию.

14:30 Петр увидел сильно бушующий ветер, лишь потому что отвел взор от 
Христа – возможно, оглянувшись на лодку. Мы тоже пойдем ко дну, оторвав 
взгляд от Иисуса.
15:6 Традиции опасны. Божьи заповеди должны оказывать влияние на нашу 
жизнь; традиции же стремятся к нахождению более легкого пути, тем самым ос-
лабляя требовательность Его заповедей.
15:9 Отметьте параллель между учениями и заповедями (:6). Правильное по-
нимание учения важно, ибо учение формирует нашу жизнь; по сути, это и есть 
заповедь. 
15:16 Здесь чувствуется разочарование Иисуса в учениках. Он ожидал от них 
уже более высокой степени понимания. Возможно он установил похожие тре-
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“Из сердца исходят...”
16 Иисус сказал: неужели и вы 
еще не разумеете? 17 еще ли не 
понимаете, что все, входящее в 
уста, проходит в чрево и изверга-
ется вон? 18 а исходящее из уст — 
из сердца исходит — сие осквер-
няет человека, 19 ибо из сердца 
исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кра-
жи, лжесвидетельства, хуления — 
20 это оскверняет человека; а есть 
неумытыми руками — не осквер-
няет человека.

Исцеление дочери хананеянки
21 И, выйдя оттуда, Иисус удалил-
ся в страны Тирские и Сидонские. 
22 И вот, женщина Хананеянка, 
выйдя из тех мест, кричала Ему: 
помилуй меня, Господи, сын Да-
видов, дочь моя жестоко бесну-
ется. 23 Но Он не отвечал ей ни 
слова. И ученики Его, приступив, 
просили Его: отпусти ее, пото-
му что кричит за нами. 24 Он же 
сказал в ответ: Я послан только к 
погибшим овцам дома Израилева. 

25 А она, подойдя, кланялась Ему 
и говорила: Господи! помоги мне. 
26 Он же сказал в ответ: нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам. 
27 Она сказала: так, Господи! но и 
псы едят крохи, которые падают 
со стола господ их. 28 Тогда Ии-
сус сказал ей в ответ: о, женщина! 
велика вера твоя; да будет тебе по 
желанию твоему. И исцелилась 
дочь ее в тот час.

Исцеление многих и насыщение 
4000
29 Перейдя оттуда, пришел Иисус 
к морю Галилейскому и, взойдя 
на гору, сел там. 30 И приступило 
к Нему множество народа, имея 
с собою хромых, слепых, немых, 
увечных и иных многих, и по-
вергли их к ногам Иисусовым; и 
Он исцелил их; 31 так что народ 
дивился, видя немых говорящи-
ми, увечных здоровыми, хромых 
ходящими и слепых видящими; 
и прославлял Бога Израилева. 
32 Иисус же, призвав учеников 
Своих, сказал им: жаль Мне наро-

бования и по отношению к нам, как нередко поступают учителя, и разочарован, 
видя сколь замедлен наш духовный рост. Матфей рассказывал своим ученикам, 
что он сам, равно как и все основатели ранней церкви, очень медленно приходи-
ли к пониманию, и тем самым сильно разочаровывали Иисуса. Он благовество-
вал евангелие со смирением и осознанием своей собственной слабости. 
15:19 Грех произрастает внутри человека; ничто вне нас, например, демоны 
или злые духи, не могут зайти к нам и овладеть нами, тем самым понуждая нас 
грешить. Источник греха в нас, а не снаружи. Настоящая битва идет за строгий 
самоконтроль и подлинную духовность. Смотри заметки о Сатане. 
15:27 Псами были язычники, крохами – чудеса; господами были евреи; столом 
или трапезой было содружество и служение евреям. Своими словами она вы-
казала смирение и веру; она знала, что даже то чудо, которого она добивалась, 
было лишь малая толика того, что Иисус предлагал Израилю. Они от так много-
го отказывались.
15:32 Иисус видел, что люди голодны. Иисус таков сегодня, каким он был вчера 
(Евр. 13:8). Он так же ясно осознает наши нужды, как и тогда.
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да, что уже три дня находятся при 
Мне, и нечего им есть; отпустить 
же их неевшими не хочу, чтобы не 
ослабели в дороге. 33 И говорят 
Ему ученики Его: откуда нам взять 
в пустыне столько хлебов, чтобы 
накормить столько народа? 34 Го-
ворит им Иисус: сколько у вас 
хлебов? Они же сказали: семь, и 
немного рыбок. 35 Тогда велел на-
роду возлечь на землю. 36 И, взяв 
семь хлебов и рыбы, воздал благо-
дарение, преломил и дал ученикам 
Своим, а ученики народу. 37 И 
ели все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков семь корзин 
полных, 38 а евших было четыре 
тысячи человек, кроме женщин и 
детей. 39 И, отпустив народ, Он 
вошел в лодку и прибыл в пределы 
Магдалинские.

ГЛАВА 16 
Различение знамений времен

И приступили фарисеи и садду-
кеи и, искушая Его, просили 

показать им знамение с неба. 2 Он 
же сказал им в ответ: вечером вы 
говорите: будет вёдро, потому что 
небо красно; 3 и поутру: сегодня 
ненастье, потому что небо багро-
во. Лицемеры! различать лицо 
неба вы умеете, а знамений вре-
мен не можете. 4 Род лукавый и 
прелюбодейный знамения ищет, и 

знамение не дастся ему, кроме зна-
мения Ионы пророка. И, оставив 
их, отошел.

Закваска фарисейская
5 Переправившись на другую сто-
рону, ученики Его забыли взять 
хлебов. 6 Иисус сказал им: смо-
трите, берегитесь закваски фари-
сейской и саддукейской. 7 Они 
же помышляли в себе и говори-
ли: это значит, что хлебов мы не 
взяли. 8 Уразумев то, Иисус ска-
зал им: что помышляете в себе, 
маловерные, что хлебов не взяли? 
9 Еще ли не понимаете и не пом-
ните о пяти хлебах на пять тысяч 
человек, и сколько коробов вы на-
брали? 10 ни о семи хлебах на че-
тыре тысячи, и сколько корзин вы 
набрали? 11 как не разумеете, что 
не о хлебе сказал Я вам: береги-
тесь закваски фарисейской и сад-
дукейской? 12 Тогда они поняли, 
что Он говорил им беречься не за-
кваски хлебной, но учения фари-
сейского и саддукейского.

Петр исповедует Иисуса 
Христом, Сыном Божиим
13 Придя же в страны Кесарии 
Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди по-
читают Меня, Сына Человеческо-
го? 14 Они сказали: одни за Иоан-

15:39 См. 14:32. Сила личности Иисуса и Его слова оставили неизгладимое впе-
чатление на Матфея.
16:11 Опять отметьте разочарование Иисуса, вызванного недостатком понима-
ния в учениках. Нам надлежит стремиться понять Его, ибо те, кто нас любит, 
хотят, чтобы мы их понимали. См. 15:16.
16:12 Учение уподобляется закваске; она воздействует на огромное количество 
теста, несоразмерное с его объемом. В этом сила и значение учения. Мы должны 
это понимать правильно. 
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на Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного 
из пророков. 15 Он говорит им: а 
вы за кого почитаете Меня? 16 Си-
мон же Петр, отвечая, сказал: 
Ты — Христос, Сын Бога Живого. 
17 Тогда Иисус сказал ему в от-
вет: блажен ты, Симон, сын Ио-
нин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах; 18 и Я говорю 
тебе: ты — Петр*, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее; 19 и дам тебе 
ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связа-
но на небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на 
небесах. 20 Тогда Иисус запретил 
ученикам Своим, чтобы никому 
не сказывали, что Он есть Иисус 
Христос. 21 С того времени Иисус 
начал открывать ученикам Своим, 
что Ему должно идти в Иерусалим 
* Камень.

и много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжников, 
и быть убиту, и в третий день вос-
креснуть. 22 И, отозвав Его, Петр 
начал прекословить Ему: будь 
милостив к Себе, Господи! да не 
будет этого с Тобою! 23 Он же, об-
ратившись, сказал Петру: отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн! 
потому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое.

Иисус говорит о следовании за 
Ним, неся крест; о сбережении 
и потере души ради Него
24 Тогда Иисус сказал ученикам 
Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, 
25 ибо кто хочет душу** свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее; 26 какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, 
** Жизнь.

16:18 Камнем была вера Петра в то, что Иисус – Сын Бога живого (:16) и лич-
ное несение Петром этой вести людям. «Петр» означает «камень»; это прозви-
ще, чтото вроде «непоколебимый».
16:19 Это было обетование всем апостолам – Матф. 18:18. Римские католики 
неправильно толкуют этот стих, заявляя, что Петр, а следовательно, и Папа рим-
ский обладают этой властью. Но нет никакого основания полагать, что любая 
власть, которою обладал Петр или другие апостолы, была передана какому либо 
будущему поколению.
16:23 Иисус называет Петра «сатаной», «противником», тем самым показывая, 
что «сатана» отнюдь не означает падшего ангела. Это слово означает просто 
«противник». Иисус обратился к Петру – Петр следовал за Иисусом – с при-
зывом, чтобы тот воистину «следовал за ним». Отсюда, в 24 стихе Он говорит, 
что следовать за ним значит взять свой крест и следовать за ним. Петр не хотел, 
чтобы Иисус умер на кресте, ибо это означало такую же смерть и для его по-
следователей. Но Иисус повелевает ему воистину следовать за ним, быть насто-
ящим Его последователем не только внешне, но и в духовном отношении нести 
Его крест. В этом случае Петр сплоховал, да еще так скоро вслед за своим ду-
ховным взлетом (в 16:17,18). Наша духовность – равно как и духовность наших 
братьев – претерпевает резкие взлеты и падения.
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а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 
27 ибо приидет Сын Человеческий 
во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому 
по делам его. 28 Истинно говорю 
вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческо-
го, грядущего в Царствии Своем.

ГЛАВА 17 
Преображение

По прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и 

Иоанна, брата его, и возвел их на 
гору высокую одних, 2 и преобра-
зился пред ними: и просияло лицо 
Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет. 3 И 
вот, явились им Моисей и Илия, с 
Ним беседующие. 4 При сем Петр 
сказал Иисусу: Господи! хорошо 
нам здесь быть; если хочешь, сде-
лаем здесь три кущи: Тебе одну, 
и Моисею одну, и одну Илии. 
5 Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из 
облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушай-
те. 6 И, услышав, ученики пали 

на лица свои и очень испугались. 
7 Но Иисус, приступив, коснулся 
их и сказал: встаньте и не бойтесь. 
8 Возведя же очи свои, они никого 
не увидели, кроме одного Иису-
са. 9 И когда сходили они с горы, 
Иисус запретил им, говоря: нико-
му не сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых. 10 И спроси-
ли Его ученики Его: как же книж-
ники говорят, что Илии надлежит 
прийти прежде? 11 Иисус сказал 
им в ответ: правда, Илия должен 
прийти прежде и устроить все; 
12 но говорю вам, что Илия уже 
пришел, и не узнали его, а посту-
пили с ним, как хотели; так и Сын 
Человеческий пострадает от них. 
13 Тогда ученики поняли, что Он 
говорил им об Иоанне Крестителе.

Исцеление бесноватого
14 Когда они пришли к народу, то 
подошел к Нему человек и, пре-
клоняя пред Ним колени, 15 ска-
зал: Господи! помилуй сы на мо-
его; он в новолуния беснуется и 
тяжко страдает, ибо часто бросает-
ся в огонь и часто в воду, 16 я при-
водил его к ученикам Твоим, и они 
не могли исцелить его. 17 Иисус 

16:28 Это ссылка на преображение, о котором мы читаем в 17 главе. 
17:9 «Видении» – Моисей и Илия там не присутствовали лично; они лишь при-
виделись ученикам. 
17:11 Пророк Илия придет в Израиль в последние дни, чтобы подготовить их к 
приходу Христа, также как Иоанн Креститель пытался подготовить их перед Его 
первым пришествием (см. Малахия 4).
17:15 В новолунии беснуется – Вера в то, что под воздействием новолуния люди 
беснуются – неверное толкование. Но Иисус не пускается в объяснения. Силою 
сотворенных им чудес Он доказывает, что такие верования, в независимости от 
того, есть ли в них какаято доля правды, не имеют значения по сравнению с 
всемогуществом Бога. 
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же, отвечая, сказал: о, род невер-
ный и развращенный! доколе буду 
с вами? доколе буду терпеть вас? 
приведите его ко Мне сюда. 18 И 
запретил ему Иисус, и бес вышел 
из него; и отрок исцелился в тот 
час. 19 Тогда ученики, приступив 
к Иисусу наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его? 20 Иисус 
же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: “пере-
йди отсюда туда”, и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного 
для вас; 21 сей же род изгоняется 
только молитвою и постом.

Предсказание о Своей смерти
22 Во время пребывания их в Га-
лилее, Иисус сказал им: Сын Че-
ловеческий предан будет в руки 
человеческие, 23 и убьют Его, и 
в третий день воскреснет. И они 
весьма опечалились.

Уплата подати на храм
24 Когда же пришли они в Капер-
наум, то подошли к Петру собира-

тели дидрахм* и сказали: Учитель 
ваш не даст ли дидрахмы? 25 Он 
говорит: да. И когда вошел он в 
дом, то Иисус, предупредив его, 
сказал: как тебе кажется, Симон? 
цари земные с кого берут пошли-
ны или подати? с сынов ли своих, 
или с посторонних? 26 Петр го-
ворит Ему: с посторонних. Иисус 
сказал ему: итак сыны свободны; 
27 но, чтобы нам не соблазнить 
их, пойди на море, брось уду, и 
первую рыбу, которая попадется, 
возьми, и, открыв у ней рот, най-
дешь статир**; возьми его и отдай 
им за Меня и за себя.

ГЛАВА 18 
“Как дети...”

В то время ученики приступили 
к Иисусу и сказали: кто боль-

ше в Царстве Небесном? 2 Иисус, 
призвав дитя, поставил его посре-
ди них 3 и сказал: истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не буде-
те как дети, не войдете в Царство 
* Две драхмы — определенная дань 
на храм.
** Четыре драхмы.

17:17 Здесь мы опять видим разочарование Иисуса в учениках, в отсутствии 
у них духовного восприятия – см. 15:16; 16:11. Разочарование – не греховно – 
ведь Иисус безгрешен. Если Он так жаждет нашего понимания – постараемся 
изо всех сил добиться этого. И Он, конечно же, нам поможет, если мы попросим 
Его об этом.
17:20 Небольшая толика истинной веры обладает огромной силой. Сила веры 
так велика, что ее не надо много – истинная вера и в небольших количествах 
вполне достаточна.
17:25 Иисус платил подати даже, если это не полагалось, и когда требования 
оплаты не имели никакого основания. И мы должны поступать точно также. Мы 
не можем изменить существующий ныне порядок; мы должны дожидаться Его 
прихода и установления Его Царствия. 
17:27 Иисус очень чувствительно относился к тому, чтобы не явиться причиной 
чьегонибудь духовного преткновения. Даже относительно к людям, которых мы 
бы не считали способными заинтересоваться евангелием. 
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Небесное; 4 итак, кто умалится, 
как это дитя, тот и больше в Цар-
стве Небесном; 5 и кто примет 
одно такое дитя во имя Мое, тот 
Меня принимает; 6 а кто соблаз-
нит одного из малых сих, верую-
щих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею и потопили 
его во глубине морской. 7 Горе 
миру от соблазнов, ибо надобно 
прийти соблазнам; но горе тому 
человеку, через которого соблазн 
приходит. 8 Если же рука твоя или 
нога твоя соблазняет тебя, отсеки 
их и брось от себя: лучше тебе во-
йти в жизнь без руки или без ноги, 
нежели с двумя руками и с двумя 
ногами быть ввержену в огонь 
вечный; 9 и если глаз твой соблаз-
няет тебя, вырви его и брось от 
себя: лучше тебе с одним глазом 
войти в жизнь, нежели с двумя 
глазами быть ввержену в геенну 
огненную. 10 Смотрите, не пре-
зирайте ни одного из малых сих; 
ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лицо Отца 

Моего Небесного. 11 Ибо Сын 
Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее.

Заблудившаяся овца
12 Как вам кажется? Если бы у 
кого было сто овец, и одна из них 
заблудилась, то не оставит ли 
он девяносто девять в горах и не 
пойдет ли искать заблудившуюся? 
13 и если случится найти ее, то, 
истинно говорю вам, он радуется 
о ней более, нежели о девяноста 
девяти незаблудившихся. 14 Так, 
нет воли Отца вашего Небесного, 
чтобы погиб один из малых сих.

Cогрешающий брат
15 Если же согрешит против тебя 
брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего; 16 если же не послу-
шает, возьми с собою еще одного 
или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; 17 если же не по-
слушает их, скажи церкви; а если 

18:3 Обращение имеет несколько уровней. Ученики были обращены, но суще-
ствовал и более высокий уровень обращения – стать как будто детьми. Креще-
ние не есть финал нашего обращения – это лишь часть процесса.
18:5 Иисус призывает нас воспринимать Его представленным в лице ребенка. В 
1м веке детей и женщин не воспринимали в качестве личностей. Но Иисус не 
оставлял их без внимания и всячески показывал, что он ценит в них личность. 
18:6 Такое потопление во глубине морской с камнем на шее есть осуждение Ва-
вилона (Откр. 18:21). Те, кто повинен в соблазнении на грех или преткновении 
других, разделят наказание Вавилона в последний день – будут «осуждены с ми-
ром» (1 Кор. 11:32). Отвергшие Иисуса будут возвращены в столь любезный им 
мир – и разделят его участь. 
18:8 Огонь вечный есть символ полного уничтожения. Это осуждение постигло 
Иерусалим (Иер. 17:27) – но сейчас там нет вечного огня. Не воспринимайте 
слова «вечный огонь» буквально.
18:17 Тебе – в единственном числе (гр.). В этом стихе говорится о личных раз-
ногласиях. Если вы последуете этому совету, то в конце концов вы лично ста-
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и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь. 
18 Истинно говорю вам: что вы 
свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе.

“Где двое или трое собраны 
во имя Мое...”
19 Истинно также говорю вам, 
что если двое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, то, 
чего бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного, 20 ибо, 
где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них.

О прощении 10 000 талантов  
и 100 динариев
21 Тогда Петр приступил к Нему и 
сказал: Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающе-
му против меня? до семи ли раз? 
22 Иисус говорит ему: не говорю 
тебе: до семи раз, но до седмиж-
ды семидесяти раз. 23 Посему 

Царство Небесное подобно царю, 
который захотел сосчитаться с 
рабами своими; 24 когда начал он 
считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему 
десять тысяч талантов; 25 а как 
он не имел, чем заплатить, то го-
сударь его приказал продать его, 
и жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить; 26 тогда раб тот 
пал, и, кланяясь ему, говорил: го-
сударь! потерпи на мне, и все тебе 
заплачу. 27 Государь, умилосер-
дившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему. 28 Раб же 
тот, выйдя, нашел одного из то-
варищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив 
его, душил, говоря: отдай мне, 
что должен. 29 Тогда товарищ его 
пал к ногам его, умолял его и го-
ворил: потерпи на мне, и все от-
дам тебе. 30 Но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в темницу, 
пока не отдаст долга. 31 Товари-
щи его, видев происшедшее, очень 

нете относиться к другому как к язычнику или мытарю – это как раз те группы 
людей, которым Иисус уделял особое внимание, пытаясь привлечь их на свою 
сторону. Здесь нет речи о том, чтобы исключить коголибо из церкви. 
18:20 Иисус всегда с каждым из нас, но он особенно с нами тогда, когда мы со-
бираемся вместе. Отсюда так важно, чтобы верующие собирались вместе, а не 
оставались верующими в одиночестве. 
18:21 Согрешающему против меня – Петр ссылается на 15 стих. Иисус как бы 
говорит, что можно действовать, как говорилось в стихах 1517, но высший уро-
вень – простить без каких либо условий. Если ктото согрешит против нас 490 
раз на день и каждый раз станет утверждать, что сожалеет об этом, ясно, что 
сожаление его неискренне. Суть высказывания Иисуса в том, что надо простить 
человека, не пытаясь оценивать степень искренности его сожаления. Ибо как мы 
прощаем других, так и нам будет прощено.
18:24 В этой притче имеется элемент неправдоподобия. Как мог человек за-
должать такую огромную сумму? Только если царь продолжал одалживать ему, 
зная, что он не в силах будет расплатиться. Это говорит о том, что Господь про-
стит нам нашу огромную задолженность Ему. Осознание того, насколько велики 
наши собственные грехи, побудит в нас желание простить долги других. 
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огорчились и, придя, рассказа-
ли государю своему все бывшее. 
32 Тогда государь его призывает 
его и говорит: злой раб! весь долг 
тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; 33 не надлежало ли 
и тебе помиловать товарища твое-
го, как и я помиловал тебя? 34 И, 
разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст 
ему всего долга. 35 Так и Отец 
Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согре-
шений его.

ГЛАВА 19 
Причина для развода

Когда Иисус окончил слова 
сии, то вышел из Галилеи и 

пришел в пределы Иудейские, За-
иорданскою стороною. 2 За Ним 
последовало много людей, и Он 
исцелил их там. 3 И приступили к 
Нему фарисеи и, искушая Его, го-
ворили Ему: по всякой ли причине 

позволительно человеку разво-
диться с женою своею? 4 Он ска-
зал им в ответ: не читали ли вы, 
что Сотворивший вначале мужчи-
ну и женщину сотворил их? 5 И 
сказал: посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене 
своей, и будут два одною плотью, 
6 так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает. 7 Они 
говорят Ему: как же Моисей запо-
ведал давать разводное письмо и 
разводиться с нею? 8 Он говорит 
им: Моисей по жестокосердию 
вашему позволил вам разводить-
ся с женами вашими, а сначала 
не было так; 9 но Я говорю вам: 
кто разведется с женою своею не 
за прелюбодеяние и женится на 
другой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведенной пре-
любодействует. 10 Говорят Ему 
ученики Его: если такова обязан-
ность человека к жене, то лучше 
не жениться. 11 Он же сказал им: 

18:31 Когда мы видим неразумное поведение наших братьев, возникает жела-
ние поведать об этом Господу. Он уже знает об этом, но в психологическом пла-
не нам неплохо поведать Ему об этом в молитве.
19:5, 6 Нередко партнеры в психологическом плане не «оставляют» своих роди-
телей, и только когда это сделано, они могут «прилепиться» к своему партнеру. 
Господь поддержит их в попытках достижения этого. У Бога свой собственный 
метод сочетания партнеров, нередко посредством им же созданных жизненных 
обстоятельств. Поэтому прелюбодеяние – зло. Оно противостоит работе Господа 
в жизни супружеской пары.
19:8 Господь снисходит к людским слабостям. Ему знакомы умонастроения тех, 
кого Он сотворил. Он устанавливает идеальные нормы, но готов принять и более 
низкий уровень исполнения на практике. Однако это не значит, что мы должны 
злоупотреблять этим. Если мы любим Господа, мы будем пытаться жить, сооб-
разуясь с высшим уровнем, не довольствуясь минимумом. 
19:11 Существуют разные уровни. Некоторые люди могут жить на более высо-
ком духовном уровне, чем другие, особенно это касается сферы супружества и 
человеческих взаимоотношений. Мы должны иметь это ввиду, формируя пред-
ставление о тех в лоне церкви, которые терпят поражение в этой сфере. 



МАТФЕЙ 19:11–19:23 1641

не все вмещают слово сие, но кому 
дано, 12 ибо есть скопцы, которые 
из чрева матернего родились так; 
и есть скопцы, которые оскоплены 
от людей; и есть скопцы, которые 
сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного. Кто может 
вместить, да вместит.

Иисус благословляет детей
13 Тогда приведены были к Нему 
дети, чтобы Он возложил на них 
руки и помолился; ученики же 
возбраняли им. 14 Но Иисус ска-
зал: пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное. 
15 И, возложив на них руки, по-
шел оттуда.

Вечная жизнь; богатый юноша
16 И вот, некто, подойдя, сказал 
Ему: Учитель благий! что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную? 17 Он же сказал ему: что 

ты называешь Меня благим? Ни-
кто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь веч-
ную, соблюди заповеди. 18 Гово-
рит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; 
не кради; не лжесвидетельствуй; 
19 почитай отца и мать; и: люби 
ближнего твоего, как самого себя. 
20 Юноша говорит Ему: все это 
сохранил я от юности моей; чего 
еще недостает мне? 21 Иисус ска-
зал ему: если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. 22 Ус-
лышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было 
большое имение.

“Трудно богатому войти...”
23 Иисус же сказал ученикам 
Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство 

19:17 Иисус стремится показать, что Он не Сам Бог. Человек хотел, чтобы ему 
сказали, как добиться совершенства. Иисус был совершенен; но даже тогда во 
взаимоотношениях с Богом Он был, кем Он был, только по милости Божьей. 
19:20 Молодой человек сказал, что все заповеди он исполнял с юности своей. 
Это было юношеское высокомерие! Но Иисус возлюбил его (Марк. 10:21), не 
став осуждать его за явное высокомерие и противоречивость суждений. 
19:21 Это было повеление конкретному молодому человеку, а не глобальное по-
веление всем христианам продать все, что они имеют. Пример обращенных, о 
которых говорится далее в Новом Завете, показывает, что они этого не делали. 
«Бедные» нередко таковы по вине своих собственных неудачных решений. Но 
Иисус говорит, что мы все же должны быть щедрыми по отношению к ним, вме-
сто того чтобы винить их за то, говоря, что они сами виноваты в своих неудачах. 
Если человек попал в беду, по какой бы то ни было причине, ему нужна помощь, 
чтобы выбраться из нее. Точно так, как и Бог помогает нам.
19:24 Игольные врата были маленькой калиткой в городской стене, через кото-
рую могли пройти только люди. Верблюд мог пройти сквозь эту калитку при 
условии, если он встанет на колени и будет освобожден от поклажи – да и тогда 
он мог лишь елееле протиснуться. Если мы хотим войти в Царствие Небесное, 
мы должны освободиться от богатства и выказать смирение.
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Небесное; 24 и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие. 25 Ус-
лышав это, ученики Его весьма 
изумились и сказали: так кто же 
может спастись? 26 А Иисус, воз-
зрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же все воз-
можно. 27 Тогда Петр, отвечая, 
сказал Ему: вот, мы оставили все 
и последовали за Тобою; что же 
будет нам? 28 Иисус же сказал 
им: истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, — в па-
кибытии, когда сядет Сын Челове-
ческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престо-
лах судить двенадцать колен Изра-
илевых. 29 И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Мо-
его, получит во сто крат и насле-
дует жизнь вечную. 30 Многие же 
будут первые последними, и по-
следние первыми.

ГЛАВА 20 
Притча о работниках  
в винограднике и их плата

Ибо Царство Небесное подобно 
хозяину дома, который вышел 

рано поутру нанять работников в 
виноградник свой 2 и, договорив-
шись с работниками по динарию 
на день, послал их в виноградник 
свой; 3 выйдя около третьего часа, 
он увидел других, стоящих на 
торжище праздно, 4 и им сказал: 
идите и вы в виноградник мой, и 
что следовать будет, дам вам. Они 
пошли. 5 Опять выйдя около ше-
стого и девятого часа, сделал то 
же. 6 Наконец, выйдя около один-
надцатого часа, он нашел других, 
стоящих праздно, и говорит им: что 
вы стоите здесь целый день празд-
но? 7 Они говорят ему: никто нас 
не нанял. Он говорит им: идите и 
вы в виноградник мой, и что сле-
довать будет, получите. 8 Когда же 
наступил вечер, говорит господин 
виноградника управителю своему: 
позови работников и отдай им пла-

19:25 Ученики придерживались общепринятого, но ложного взгляда, что бога-
тые люди богаты благодаря благословению Господа. Иисус здесь рушит пред-
ставление об «евангелии процветания».
20:2 Динарий символизирует спасение.
20:6 Те, кто не желают служить Христу, праздны духовно – несмотря на ум-
ственные способности и занятость. Только старых и слабых никто не нанимал 
на работу. Но они хотели работать – и они стояли там весь день в надежде, что 
комуто так отчаянно понадобятся рабочие, что он их возьмет. Господу отчаянно 
нужны рабочие руки и мы, призванные к Христу в эти последние дни, являемся 
этими слабыми работниками. Подобно тем, которых позвали в последний мо-
мент в ст. 14:23 от Луки, отчаявшихся, собранных по изгородям. Это – мы.
20:8 Когда Христос вернется, ангел «позовет» нас, чтобы собрать всех воедино 
на судилище. 
20:14 Возможно, имеется в виду, что этот человек «уволен» – он должен идти 
своей дорогой, прочь от Иисуса, потому что считает себя более достойным, чем 
слабые, старые или ленивые, которые также были наняты. Иисусу неприемлем 
такой духовный снобизм. 
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ту, начав с последних до первых. 
9 И пришедшие около одиннадца-
того часа получили по динарию. 
10 Пришедшие же первыми ду-
мали, что они получат больше, но 
получили и они по динарию; 11 и, 
получив, стали роптать на хозяина 
дома 12 и говорили: эти последние 
работали один час, и ты сравнял их 
с нами, перенесшими тягость дня и 
зной. 13 Он же в ответ сказал одно-
му из них: друг! я не обижаю тебя; 
не за динарий ли ты договорился 
со мною? 14 возьми свое и пойди; я 
же хочу дать этому последнему то 
же, что и тебе; 15 разве я не вла-
стен в своем делать, что хочу? или 
глаз твой завистлив оттого, что я 
добр? 16 Так будут последние пер-
выми, и первые последними, ибо 
много званых, а мало избранных.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти
17 И, восходя в Иерусалим, Иисус 
дорогою отозвал двенадцать уче-
ников одних, и сказал им: 18 вот, 
мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет перво-
священникам и книжникам, и осу-
дят Его на смерть; 19 и предадут 
Его язычникам на поругание и би-
ение и распятие; и в третий день 
воскреснет.

Просьба матери сыновей 
Зеведеевых; больше тот,  
кто служит
20 Тогда приступила к Нему мать 

сыновей Зеведеевых с сыновьями 
своими, кланяясь и чегото прося 
у Него. 21 Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: ска-
жи, чтобы сии два сына мои сели 
у Тебя один по правую сторону, а 
другой по левую в Царстве Тво-
ем. 22 Иисус сказал в ответ: не 
знаете, чего просите. Можете ли 
пить чашу, которую Я буду пить, 
или креститься крещением, кото-
рым Я крещусь? Они говорят Ему: 
можем. 23 И говорит им: чашу 
Мою будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете кре-
ститься, но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую — не 
от Меня зависит, но кому уготова-
но Отцом Моим. 24 Услышав сие, 
прочие десять учеников вознего-
довали на двух братьев. 25 Иисус 
же, подозвав их, сказал: вы знаете, 
что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют 
ими; 26 но между вами да не бу-
дет так: а кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слу-
гою; 27 и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; 
28 так как Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления 
многих.

Исцеление двух слепых
29 И когда выходили они из Иери-
хона, за Ним следовало множество 
народа. 30 И вот, двое слепых, 

20:28 Радикальная переоценка человеческих ценностей. Мы здесь для того, 
чтобы служить, давать, а не для того, чтобы служили нам, чтобы мы обогаща-
лись или извлекали выгоду для себя. Это полная противоположность «еванге-
лию процветания».
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сидевшие у дороги, услышав, что 
Иисус идет мимо, начали кричать: 
помилуй нас, Господи, Сын Да-
видов! 31 Народ же заставлял их 
молчать; но они еще громче стали 
кричать: помилуй нас, Господи, 
Сын Давидов! 32 Иисус, остано-
вившись, подозвал их и сказал: 
чего вы хотите от Меня? 33 Они 
говорят Ему: Господи! чтобы от-
крылись глаза наши. 34 Иисус же, 
умилосердившись, прикоснулся к 
глазам их; и тотчас прозрели глаза 
их, и они пошли за Ним.

ГЛАВА 21 
Въезд Иисуса в Иерусалим; 
ликование народа

И когда приблизились к Иеруса-
лиму и пришли в Виффагию 

к горе Елеонской, тогда Иисус по-
слал двух учеников, 2 сказав им: 
пойдите в селение, которое пря-
мо перед вами; и тотчас найдете 
ослицу привязанную и молодого 
осла с нею; отвязав, приведите 
ко Мне; 3 и если кто скажет вам 
чтонибудь, отвечайте, что они на-
добны Господу; и тотчас пошлет 
их. 4 Все же сие было, да сбудет-
ся реченное через пророка, кото-
рый говорит: 5 Скажите дщери 

Сионовой: се, Царь твой грядет 
к тебе кроткий, сидя на ослице и 
молодом осле, сыне подъяремной. 
6 Ученики пошли и поступили 
так, как повелел им Иисус: 7 при-
вели ослицу и молодого осла и 
положили на них одежды свои, и 
Он сел поверх их. 8 Множество 
же народа постилали свои одежды 
по дороге, а другие резали ветви 
с дерев и постилали по дороге; 
9 народ же, предшествовавший 
и сопровождавший, восклицал: 
осанна* Сыну Давидову! благо-
словен Грядущий во имя Господ-
не! осанна в вышних! 10 И когда 
вошел Он в Иерусалим, весь город 
пришел в движение и говорил: кто 
Сей? 11 Народ же говорил: Сей 
есть Иисус, Пророк из Назарета 
Галилейского.

Очищение храма; исцеление 
слепых и хромых
12 И вошел Иисус в храм Божий 
и выгнал всех продающих и по-
купающих в храме, и опрокинул 
столы меновщиков и скамьи про-
дающих голубей, 13 и говорил 
им: написано, — дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали 
* Спасение.

20:32 К чему этот вопрос, если ответ очевиден? Чтобы они осознали свою соб-
ственную нужду. То же самое Иисус делает и с нами; своим словом и действом 
в нашей жизни Он заставляет нас осознать, как сильно мы хотим того, чего мы 
просим. 
21:5 Кроткий царь – несовместимое словосочетание. Царь должен выступать на 
боевом коне, не на ослице. Это все равно что прибытие президента на видавшей 
виды старой машине, а не с кавалькадой новейших Мерседес. 
21:9 Толпа столь непостоянна. Через пару дней они возопят «Распни Его!», а 
еще 6 недель спустя заявят о принятии проповеди Петра. Непостоянство есть 
свойство природы человеческой. Бог и Иисус так же, как и мы, желают во взаи-
моотношениях устойчивости, преданности, надежности до конца. 
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его вертепом разбойников. 14 И 
приступили к Нему в храме сле-
пые и хромые, и Он исцелил их. 
15 Видев же первосвященники и 
книжники чудеса, которые Он со-
творил, и детей, восклицающих в 
храме и говорящих: осанна Сыну 
Давидову! — вознегодовали 16 и 
сказали Ему: слышишь ли, что они 
говорят? Иисус же говорит им: да! 
разве вы никогда не читали: из уст 
младенцев и грудных детей Ты 
устроил хвалу? 17 И, оставив их, 
вышел вон из города в Вифанию и 
провел там ночь.

Засохшая смоковница; о вере
18 Поутру же, возвращаясь в го-
род, взалкал; 19 и увидев при до-
роге одну смоковницу, подошел к 
ней и, ничего не найдя на ней, кро-
ме одних листьев, говорит ей: да 
не будет же впредь от тебя плода 
вовек. И смоковница тотчас засо-
хла. 20 Увидев это, ученики уди-
вились и говорили: как это тотчас 
засохла смоковница? 21 Иисус же 
сказал им в ответ: истинно гово-
рю вам, если будете иметь веру и 
не усомнитесь, не только сделаете 
то, что сделано со смоковницею, 

но если и горе сей скажете: подни-
мись и ввергнись в море, — будет; 
22 и все, чего ни попросите в мо-
литве с верою, получите.

“Какою властью..?”
23 И когда пришел Он в храм и 
учил, приступили к Нему перво-
священники и старейшины народа 
и сказали: какой властью Ты это 
делаешь? и кто Тебе дал такую 
власть? 24 Иисус сказал им в от-
вет: спрошу и Я вас об одном; 
если о том скажете Мне, то и Я 
вам скажу, какою властью это де-
лаю; 25 крещение Иоанново от-
куда было: с небес, или от чело-
веков? Они же рассуждали между 
собою: если скажем: с небес, то 
Он скажет нам: почему же вы не 
поверили ему? 26 а если сказать: 
от человеков, — боимся народа, 
ибо все почитают Иоанна за про-
рока. 27 И сказали в ответ Иисусу: 
не знаем. Сказал им и Он: и Я вам 
не скажу, какою властью это де-
лаю.

Притча о двух сыновьях
28 А как вам кажется? У одного 
человека было два сына; и он, по-

21:14 Слепые и хромые не допускались в храм вследствие неправильного ис-
толкования иудеями 2 Царств 5:8. Но Иисус приглашал в храм тех, кого люди 
исключили из храма. 
21:18 Он желал появления духовных плодов Израиля, смоковницы. Он был го-
тов удовлетвориться даже зелеными плодами, привлечённый зеленью листвы. 
Он проклял ее, потому что несмотря на видимость, на зелень листвы, там не 
было и намека на плод духовности. Его удовлетворяет даже незрелая духов-
ность – если мы хоть чтото делаем (Матф. 25:27).
21:22 Мы должны представить себе, что получили ответ на нашу молитву, и по-
чувствовать это. Но этот стих лишь часть библейского учения о молитве – мы 
можем молиться с такой уверенностью, лишь зная, что просим по воле Его (1 
Иоaн. 5:14).
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дойдя к первому, сказал: сын! пой-
ди сегодня работай в виноградни-
ке моем. 29 Но он сказал в ответ: 
не хочу; а после, раскаявшись, по-
шел. 30 И подойдя к другому, он 
сказал то же. Этот сказал в ответ: 
иду, государь, и не пошел. 31 Ко-
торый из двух исполнил волю 
отца? Говорят Ему: первый. Иисус 
говорит им: истинно говорю вам, 
что мытари и блудницы вперед 
вас идут в Царство Божие, 32 ибо 
пришел к вам Иоанн путем пра-
ведности, и вы не поверили ему, а 
мытари и блудницы поверили ему; 
вы же, и видев это, не раскаялись 
после, чтобы поверить ему.

О злых виноградарях; “камень, 
отверженный строителями”
33 Выслушайте другую притчу: 
был некоторый хозяин дома, ко-
торый насадил виноградник, об-
нес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, от-
дав его виноградарям, отлучился. 
34 Когда же приблизилось время 
плодов, он послал своих слуг к 
виноградарям взять свои плоды; 

35 виноградари, схватив слуг его, 
иного прибили, иного убили, а 
иного побили камнями. 36 Опять 
послал он других слуг, больше 
прежнего; и с ними поступили так 
же. 37 Наконец, послал он к ним 
своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего. 38 Но виноградари, 
увидев сына, сказали друг другу: 
это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его. 39 И, 
схватив его, вывели вон из вино-
градника и убили. 40 Итак, когда 
придет хозяин виноградника, что 
сделает он с этими виноградаря-
ми? 41 Говорят Ему: злодеев сих 
предаст злой смерти, а виноград-
ник отдаст другим виноградарям, 
которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои. 42 Иисус говорит 
им: неужели вы никогда не чита-
ли в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? Это от Го-
спода, и есть дивно в очах наших? 
43 Потому сказываю вам, что от-
нимется от вас Царство Божие и 
дано будет народу, приносящему 
плоды его; 44 и тот, кто упадет на 

21:30 В притчах нередко предстают люди двух типов – кажущиеся праведными, 
но не являющиеся такими; и те, кто открыто выказывают непослушание, но по-
том раскаиваются. Церкви полны людьми первой категории, но это не те, кто 
угодны Богу. Мы должны признать, что мы серьезные грешники и раскаяться.
21:35 Эти слуги представляют собой пророков, которых Бог присылал на землю 
в эпоху Ветхого Завета.
21:37 В этом проявляется надежда Господа. С одной стороны, он знал изначаль-
но, что Израиль отвергнет и убьет Его Сына. Но у него теплилась надежда, что 
может этого не случиться. Всемогущий Бог иногда в некотором смысле ограни-
чивает свою мощь; и то же самое можно сказать о Его знании, всеведении. Он 
вступил во взаимоотношения с нами и поэтому он как бы ограничил себя, чтобы 
наши отношения развивались на взаимоприемлемом значащем уровне. Поэтому 
мы читаем в Библии о том, что Бог шокирован, огорчен и удивлен поступками 
людей. 
21:44 Это относится к тому, как истукан, описанный в книге Даниила, который 
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этот камень, разобьется, а на кого 
он упадет, того раздавит. 45 И слы-
шав притчи Его, первосвященни-
ки и фарисеи поняли, что Он о них 
говорит, 46 и старались схватить 
Его, но побоялись народа, потому 
что Его почитали за пророка.

ГЛАВА 22 
Причта о брачном пире

Иисус, продолжая говорить им 
притчами, сказал: 2 Царство 

Небесное подобно человеку царю, 
который сделал брачный пир для 
сына своего 3 и послал рабов сво-
их звать званых на брачный пир; и 
не хотели прийти. 4 Опять послал 
других рабов, сказав: скажите зва-
ным: вот, я приготовил обед мой, 
тельцы мои и что откормлено, за-
колото, и все готово; приходите 
на брачный пир. 5 Но они, пре-

небрегши то, пошли, кто на поле 
свое, а кто на торговлю свою; 
6 прочие же, схватив рабов его, 
оскорбили и убили их. 7 Услышав 
о сем, царь разгневался, и, послав 
войска свои, истребил убийц оных 
и сжег город их. 8 Тогда говорит 
он рабам своим: брачный пир 
готов, а званые не были достой-
ны; 9 итак пойдите на распутия 
и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир. 10 И рабы те, вы-
йдя на дороги, собрали всех, кого 
только нашли, и злых и добрых; и 
брачный пир наполнился возлежа-
щими. 11 Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду, 12 и 
говорит ему: друг! как ты вошел 
сюда не в брачной одежде? Он 
же молчал. 13 Тогда сказал царь 
слугам: связав ему руки и ноги, 

представлял собой царства людей, был раздроблен в пух и прах с приходом Хри-
ста на землю. Он осудит отвергающих Его вместе со столь любезным им миром 
(1 Кор. 11:32). Мы либо падаем на Христа и ломаемся чрез признание наших 
грехов (1 Пет. 2:8); либо Он упадет на нас и сломит нас в последний день. Ло-
гика в том, что мы должны быть сломлены теперь, или же мы будем сломлены 
тогда. Истинное содружество верующих – это содружество сломленных мужчин 
и женщин. 
22:4 Все было «готово» для создания Царства Небесного на земле уже в первом 
веке, но евреи отвергли его.
22:5 Точно так же, как люди сегодня позволяют занятости повседневной жизни 
помешать им откликнуться на Евангелие.
22:7 Римские войска сожгли Иерусалим в 70 году н.э. Это были войска Господа 
в том смысле, что Он управлял ими и использовал их. Те, кто нас преследуют, 
также в какомто смысле находятся под прямым контролем Бога. 
22:10 Приглашение примут и злые и добрые; точно так же, как сорняки растут 
на одном поле с пшеницею, так и люди в церкви (Матф. 13:29). Нам не следует 
удивляться этому, но это не должно побудить нас покинуть церковь. Мы не най-
дем непорочной церкви. 
22:11 Брачная одежда представляет собой праведность Божию, которая нам да-
руется, когда мы облекаемся во Христа во время крещения. В те времена гостям, 
приходящим на брачный пир, выдавалась белая брачная одежда. Отказ от нее 
свидетельствовал о высокомерии – повидимому, человек считал свою собствен-
ную одежду лучше, чем та, что предлагал хозяин дома. 
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возьмите его и бросьте во тьму 
внешнюю; там будет плач и скре-
жет зубов; 14 ибо много званых, а 
мало избранных.

“Кесарево кесарю, а Божие Богу”
15 Тогда фарисеи пошли и со-
вещались, как бы уловить Его в 
словах. 16 И посылают к Нему 
учеников своих с иродианами, го-
воря: Учитель! мы знаем, что Ты 
справедлив, и истинно пути Бо-
жию учишь, и не заботишься об 
угождении комулибо, ибо не смо-
тришь ни на какое лицо; 17 итак 
скажи нам: как Тебе кажется? по-
зволительно ли давать подать ке-
сарю, или нет? 18 Но Иисус, видя 
лукавство их, сказал: что искуша-
ете Меня, лицемеры? 19 покажи-
те Мне монету, которою платится 
подать. Они принесли Ему дина-
рий. 20 И говорит им: чье это изо-
бражение и надпись? 21 Говорят 
Ему: кесаревы. Тогда говорит им: 
итак отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу. 22 Услышав это, они 
удивились и, оставив Его, ушли.

О воскресении
23 В тот день приступили к Нему 
саддукеи, которые говорят, что 
нет воскресения, и спросили Его: 

24 Учитель! Моисей сказал: если 
кто умрет, не имея детей, то брат 
его пусть возьмет за себя жену 
его и восстановит семя брату сво-
ему; 25 было у нас семь братьев; 
первый, женившись, умер и, не 
имея детей, оставил жену свою 
брату своему; 26 подобно и вто-
рой, и третий, даже до седьмого; 
27 после же всех умерла и жена; 
28 итак, в воскресении, которо-
го из семи будет она женою? ибо 
все имели ее. 29 Иисус сказал им 
в ответ: заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией, 30 ибо 
в воскресении ни женятся, ни вы-
ходят замуж, но пребывают, как 
Ангелы Божии на небесах. 31 А о 
воскресении мертвых не читали 
ли вы реченного вам Богом: 32 Я 
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог 
Иакова? Бог не есть Бог мертвых, 
но живых. 33 И, слыша, народ ди-
вился учению Его.

Наибольшая заповедь
34 А фарисеи, услышав, что Он 
привел саддукеев в молчание, со-
брались вместе. 35 И один из них, 
законник, искушая Его, спросил, 
говоря: 36 Учитель! какая наи-
большая заповедь в законе? 37 Ии-
сус сказал ему: возлюби Господа 

22:21 На монете было изображение Цезаря, следовательно, она приходилась 
ему. Наши тела созданы по образу и подобию Божию, и мы должны отдать их 
Господу. 
22:30 Мы будем как ангелы; мы будем жить вечно и неспособны будем грешить. 
Таковы теперь ангелы. На Небесах нет грешных ангелов.
22:32 Эти люди мертвы и бессознательны, но память о них столь жива у Бога, 
что когда Он говорит: «Я (и поныне) Бог …Иакова», Он как бы видит перед со-
бою Иакова как живого. Иаков воскреснет и получит вечную жизнь, когда вер-
нется Христос; но Бог говорит о вещах, которых еще нет, как будто они суще-
ствуют, потому что, с Его точки зрения, будущее уже существует (Рим. 4:17).
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Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем раз-
умением твоим: 38 сия есть первая 
и наибольшая заповедь; 39 вторая 
же подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя; 40 на 
сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Вопросы Иисуса фарисеям
41 Когда же собрались фарисеи, 
Иисус спросил их: 42 что вы дума-
ете о Христе? чей Он сын? Гово-
рят Ему: Давидов. 43 Говорит им: 
как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда го-
ворит: 44 сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, до-
коле положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? 45 Итак, если 
Давид называет Его Господом, как 
же Он сын ему? 46 И никто не мог 
отвечать Ему ни слова; и с того 
дня никто уже не смел спрашивать 
Его.

ГЛАВА 23 
Наставление Иисуса о фарисеях

Тогда Иисус начал говорить на-
роду и ученикам Своим 2 и 

сказал: на Моисеевом седалище 
сели книжники и фарисеи; 3 итак 

все, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам 
же их не поступайте, ибо они го-
ворят, и не делают: 4 связывают 
бремена тяжелые и неудобоноси-
мые и возлагают на плечи людям, 
а сами не хотят и перстом двинуть 
их; 5 все же дела свои делают с 
тем, чтобы видели их люди: рас-
ширяют хранилища* свои и уве-
личивают воскрилия одежд своих; 
6 также любят предвозлежания на 
пиршествах и председания в сина-
гогах 7 и приветствия в народных 
собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель! 8 А вы не назы-
вайтесь учителями, ибо один у вас 
Учитель — Христос, все же вы — 
братья; 9 и отцом себе не называй-
те никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах; 10 и не 
называйтесь наставниками, ибо 
один у вас Наставник — Христос. 
11 Больший из вас да будет вам 
слуга: 12 ибо, кто возвышает себя, 
тот унижен будет, а кто унижает 
себя, тот возвысится.

Семикратное “горе вам”
13 Горе вам, книжники и фарисеи, 
* Повязки на лбу и на руках со слова-
ми из закона.

22:39 Евреи всегда предавались спорам о том, какая заповедь самая важная. Ии-
сус отвечает, что есть две заповеди, которые по сути одна – люби Бога и ближне-
го своего. Он имеет в виду, что эти две заповеди неделимы. Мы не можем быть 
христианами в изоляции от других; мы не можем любить Бога и равнодушно 
относиться к ближнему.
22:45 Евреи считали, что Давид больше Мессии; Иисус говорит, что как раз на-
оборот. 
23:9 Поэтому совершенно неправильно пастыря называть «отцом».
23:13 Мы можем как способствовать, так и помешать другим войти в Царствие 
Небесное. Мешать другим войти в Царствие Небесное словами, действиями или 
примером – это один из самых тяжких грехов. Фарисеи были очень малочис-
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лицемеры, что затворяете Царство 
Небесное человекам, ибо сами не 
входите и хотящих войти не до-
пускаете. 14 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что поедаете 
домы вдов и лицемерно долго мо-
литесь: за то примете тем большее 
осуждение. 15 Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что обхо-
дите море и сушу, дабы обратить 
хотя одного; и когда это случится, 
делаете его сыном геенны, вдвое 
худшим вас. 16 Горе вам, вожди 
слепые, которые говорите: если 
кто поклянется храмом, то ничего, 
а если кто поклянется золотом хра-
ма, то повинен. 17 Безумные и сле-
пые! что больше: золото, или храм, 
освящающий золото? 18 Также: 
если кто поклянется жертвенни-
ком, то ничего, если же кто покля-
нется даром, который на нем, то 
повинен. 19 Безумные и слепые! 
что больше: дар, или жертвенник, 
освящающий дар? 20 Итак кля-
нущийся жертвенником клянется 
им и всем, что на нем; 21 и кляну-
щийся храмом клянется им и Жи-
вущим в нем; 22 и клянущийся не-
бом клянется Престолом Божиим 
и Сидящим на нем. 23 Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что даете десятину с мяты, аниса 
и тмина, и оставили важнейшее 

в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не остав-
лять. 24 Вожди слепые, оцеживаю-
щие комара, а верблюда поглоща-
ющие! 25 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хи-
щения и неправды. 26 Фарисей 
слепой! очисти прежде внутрен-
ность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их. 27 Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны ко-
стей мертвых и всякой нечистоты; 
28 так и вы по наружности каже-
тесь людям праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и безза-
кония. 29 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам и украшаете 
памятники праведников, 30 и го-
ворите: если бы мы были во дни 
отцов наших, то не были бы со-
общниками их в пролитии крови 
пророков; 31 таким образом вы 
сами против себя свидетельству-
ете, что вы сыновья тех, которые 
избили пророков; 32 дополняйте 
же меру отцов ваших. 33 Змии, по-
рождения ехиднины! как убежите 
вы от осуждения в геенну?

ленной группой, но Евангелии уделяют много внимания описанию взаимоот-
ношений Христа с ними – потому что буквоедство и препятствование входу в 
Царствие другим людям есть очень серьезный грех, который нам так легко со-
вершить.
23:22 Господь есть личность на Небесах – отнюдь не дуновение «духа», не 
какаято абстракция. 
23:33 Ссылка на обетования Едемские в Бытии 3:15. Все, выступающие против 
Христа, потомки змия; а те, кто во Христе, будучи потомками жены, восторже-
ствуют над ними после недолгого периода страданий, причиненного ими.
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Гонение на пророков
34 Посему, вот, Я посылаю к вам 
пророков, и мудрых, и книжни-
ков; и вы иных убьете и распнете, 
а иных будете бить в синагогах 
ваших и гнать из города в город; 
35 да придет на вас вся кровь пра-
ведная, пролитая на земле, от кро-
ви Авеля праведного до крови За-
харии, сына Варахиина, которого 
вы убили между храмом и жерт-
венником. 36 Истинно говорю 
вам, что все сие придет на род сей.

Укоризны Иерусалиму
37 Иерусалим, Иерусалим, из-
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, и вы не захо-
тели! 38 Се, оставляется вам дом 
ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не 
увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: благословен Грядый 
во имя Господне!

ГЛАВА 24 
Иисус предсказывает 
разрушение храма,  
войны и гонения

И выйдя, Иисус шел от храма; 
и приступили ученики Его, 

чтобы показать Ему здания храма. 
2 Иисус же сказал им: видите ли 
все это? Истинно говорю вам: не 
останется здесь камня на камне; 
все будет разрушено. 3 Когда же 
сидел Он на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики на-
едине и спросили: скажи нам, ког-
да это будет? и какой признак Тво-
его пришествия и кончины века? 
4 Иисус сказал им в ответ: береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас, 
5 ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: “Я Хри-
стос”, и многих прельстят. 6 Так-
же услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо вос-
станет народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, моры 
и землетрясения по местам; 8 все 
же это — начало болезней. 9 Тогда 
будут предавать вас на мучения и 
убивать вас; и вы будете ненави-
димы всеми народами за имя Мое; 
10 и тогда соблазнятся многие, и 
друг друга будут предавать, и воз-
ненавидят друг друга; 11 и многие 
лжепророки восстанут, и прель-
стят многих; 12 и, по причине 
умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; 13 претерпев-

23:37 Может эта мысль возникла у Христа, когда Он наблюдал за птицами во 
дворе матери в Назарете? 
23:39 Это может означать, что когда Иисус вернется, те, кто отвергли Его, будут 
воскрешены и тогда признают Его. Но слишком поздно. В судный день равно-
душных не будет. Теперь люди могут пожимать плечами или даже отвергать Ии-
суса, но в тот день они будут охвачены отчаянным желанием – быть с Ним. Но 
для тех, кто отверг Его в этой жизни, это будет слишком поздно. Отсюда скрежет 
зубов как выражение ненависти к самому себе. 
24:2 Это исполнилось, когда золото храма плавилось и стекало по камням, так 
что римляне буквально сбрасывали каждый камень, чтобы извлечь золото. 
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ший же до конца спасется. 14 И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец. 15 Итак, ког-
да увидите мерзость запустения, 
реченную через пророка Даниила, 
стоящую на святом месте, — чи-
тающий да разумеет, — 16 тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в 
горы; 17 и кто на кровле, тот да не 
сходит взять чтонибудь из дома 
своего; 18 и кто на поле, тот да 
не обращается назад взять одеж-
ды свои. 19 Горе же беременным 
и питающим сосцами в те дни! 
20 Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою или в субботу, 
21 ибо тогда будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира до-
ныне, и не будет. 22 И если бы не 
сократились те дни, то не спас-
лась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни.

Пришествие Сына 
Человеческого; день не известен; 
“бодрствуйте”
23 Тогда, если кто скажет вам: 

вот, здесь Христос, или там, — не 
верьте. 24 Ибо восстанут лжех-
ристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, что-
бы прельстить, если возможно, 
и избранных. 25 Вот, Я наперед 
сказал вам. 26 Итак, если скажут 
вам: “вот, Он в пустыне”, — не 
выходите; “вот, Он в потаенных 
комнатах”, — не верьте; 27 ибо, 
как молния исходит от востока и 
видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человече-
ского; 28 ибо, где будет труп, там 
соберутся орлы. 29 И вдруг, после 
скорби дней тех, солнце помер-
кнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются; 30 тогда 
явится знамение Сына Человече-
ского на небе; и тогда восплачут-
ся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и 
славою великою; 31 и пошлет Ан-
гелов Своих с трубою громоглас-
ною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до 
края их. 32 От смоковницы возь-

24:14 Это подразумевает, что возвращение Христово в некоторой степени зави-
сит от нашего проповедования Евангелия Царствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам – не все откликнутся, но все народы услышат. Это стало 
возможным с появлением Интернета. 
24:22 И хотя существуют некоторые условия, которые необходимо исполнить 
до прихода Христа (см. :14), Господь сократит те дни. Во 2м послании Петра 3 
говорится, что долготерпение Господа вызвано надеждой на спасение большего 
числа народа. Таким образом, существует ряд якобы противоборствующих фак-
торов в определении фактической даты возвращения Христа. Сокращение дней 
произойдет благодаря молитвам верующих о скорейшем возвращении Христа; 
или же для того, чтобы спасти верующих от отпадения, так велики будут иску-
шения и давление в последние дни. 
24:31 Ангелы соберут нас со всего мира – в результате свидетельства всем на-
родам (:14) истинно верующие будут во всем мире. 
24:32 Смоковница представляет собою Израиль; плоды на смоковнице говорят 
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мите подобие: когда ветви ее ста-
новятся уже мягки и пускают ли-
стья, то знаете, что близко лето; 
33 так, когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при дверях. 
34 Истинно говорю вам: не пре-
йдет род сей, как все сие будет; 
35 небо и земля прейдут, но слова 
Мои не прейдут. 36 О дне же том 
и часе никто не знает, ни Анге-
лы небесные, а только Отец Мой 
один; 37 но, как было во дни Ноя, 
так будет и в пришествие Сына 
Человеческого: 38 ибо, как во дни 
перед потопом ели, пили, жени-
лись и выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, 39 и 
не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех, — так будет и 
пришествие Сына Человеческого; 
40 тогда будут двое на поле: один 
берется, а другой оставляется; 
41 две мелющие в жерновах: одна 
берется, а другая оставляется. 
42 Итак бодрствуйте, потому что 
не знаете, в который час Господь 
ваш приидет. 43 Но это вы знаете, 
что, если бы ведал хозяин дома, 
в какую стражу придет вор, то 
бодрствовал бы и не дал бы подко-
пать дома своего. 44 Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который час 

не думаете, приидет Сын Челове-
ческий. 45 Кто же верный и благо-
разумный раб, которого господин 
его поставил над слугами своими, 
чтобы давать им пищу во время? 
46 Блажен тот раб, которого го-
сподин его, придя, найдет посту-
пающим так; 47 истинно говорю 
вам, что над всем имением своим 
поставит его. 48 Если же раб тот, 
будучи зол, скажет в сердце сво-
ем: не скоро придет господин мой, 
49 и начнет бить товарищей сво-
их и есть и пить с пьяницами, — 
50 то придет господин раба того в 
день, в который он не ожидает, и в 
час, в который не думает, 51 и рас-
сечет его, и подвергнет его одной 
участи с лицемерами; там будет 
плач и скрежет зубов.

ГЛАВА 25 
Притча о десяти девах

Тогда подобно будет Царство 
Небесное десяти девам, ко-

торые, взяв светильники свои, 
вышли навстречу жениху. 2 Из 
них пять было мудрых и пять не-
разумных. 3 Неразумные, взяв 
светильники свои, не взяли с со-
бою масла. 4 Мудрые же, вместе 
со светильниками своими, взяли 

о духовных плодах раскаяния. Когда по крайней мере некоторые евреи раскают-
ся и примут Христа – что уже происходит – это будет знаком того, что мы – по-
следнее поколение.
24:40, 41 В своем учении Христос нередко приводит примеры, беря за основу 
как мир мужчин, так и мир женщин. Он одинаково подходил к оценке людей. 
24:48 Господь действительно задерживается – то же самое слово в греческом 
языке употребляется в 25:5 в описании замедления прихода жениха (Иисуса). 
Смотри 24:14.
25:4 В этой притче опять же описываются две группы – слабые, осознающие 
свою слабость и взявшие с собой дополнительный запас масла, зная, что могут 
задремать; и самонадеянные, которых не беспокоили подобные мысли. 
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масла в сосудах своих. 5 И как же-
них замедлил, то задремали все и 
уснули. 6 Но в полночь раздался 
крик: вот, жених идет, выходите 
навстречу ему. 7 Тогда встали все 
девы те и поправили светильники 
свои. 8 Неразумные же сказали 
мудрым: дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши гас-
нут. 9 А мудрые отвечали: чтобы 
не случилось недостатка и у нас 
и у вас, пойдите лучше к прода-
ющим и купите себе. 10 Когда 
же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним 
на брачный пир, и двери затвори-
лись; 11 после приходят и прочие 
девы, и говорят: Господи! Госпо-
ди! отвори нам. 12 Он же сказал 
им в ответ: истинно говорю вам: 
не знаю вас. 13 Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет Сын Че-
ловеческий.

О талантах
14 Ибо Он поступит, как человек, 
который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и по-
ручил им имение свое: 15 и одно-

му дал он пять талантов*, другому 
два, иному один, каждому по его 
силе; и тотчас отправился. 16 По-
лучивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел 
другие пять талантов; 17 точно 
так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; 18 получив-
ший же один талант пошел и зако-
пал его в землю и скрыл серебро 
господина своего. 19 По долгом 
времени, приходит господин ра-
бов тех и требует у них отчета. 
20 И, подойдя, получивший пять 
талантов принес другие пять та-
лантов и говорит: господин! пять 
талантов ты дал мне; вот, другие 
пять талантов я приобрел на них. 
21 Господин его сказал ему: хоро-
шо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего. 22 Подошел также и 
получивший два таланта и сказал: 
господин! два таланта ты дал мне; 
вот, другие два таланта я приоб-
рел на них. 23 Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над 
* Вес серебра.

25:5 Христос медлит с возвращением – см. 24:14. Они все задремали – но мы 
не должны спать, мы должны бодрствовать в ожидании Христа (1 Фес. 5:68). 
Последнее поколение непосредственно перед приходом Христа будет духовно 
слабым и сонным, которых спасет лишь их собственное осознание своей слабо-
сти и недостатка масла ( символа духовности?).
25:6 Полночь – элемент неправдоподобия в притче. Жених приходит в самое 
неподходящее время – так придет Христос.
25:11 Некоторые, которые обращаются к Иисусу: «Господи!», будут отвергну-
ты. Пассивных не будет – все пожелают быть принятыми Христом.
25:15 Каждому из нас даны различные способности для служения Господу. 
Всем чтото дано. Молите Бога, чтобы Он указал вам, какие способности даны 
вам и чего Он от вас ожидает. 
25:22 Греческое слово, переведенное здесь «получивший», в другом месте пере-
водится в значении приобщения людей к Христу.
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многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. 24 По-
дошел и получивший один талант 
и сказал: господин! я знал тебя, 
что ты человек жестокий, жнешь, 
где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал, 25 и, убоявшись, пошел 
и скрыл талант твой в земле; вот 
тебе твое. 26 Господин же его ска-
зал ему в ответ: лукавый раб и ле-
нивый! ты знал, что я жну, где не 
сеял, и собираю, где не рассыпал; 
27 посему надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, и я, при-
дя, получил бы мое с прибылью; 
28 итак, возьмите у него талант и 
дайте имеющему десять талантов, 
29 ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет; 30 а не-
годного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и скре-
жет зубов. Сказав сие, возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слы-
шит!

Суд над народами,  
“сделали Мне”
31 Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые 

Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, 32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь от-
деляет овец от козлов; 33 и поста-
вит овец по правую Свою сторону, 
а козлов — по левую. 34 Тогда ска-
жет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от соз-
дания мира: 35 ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; 36 был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. 37 Тогда 
праведники скажут Ему в ответ: 
Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаж-
дущим, и напоили? 38 когда мы 
видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? 39 ког-
да мы видели Тебя больным, или 
в темнице, и пришли к Тебе? 40 И 
Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. 41 Тог-

25:27 По закону Моисея евреи не должны были одалживать деньги с выгодой 
для себя. Но Иисус говорит, что этот человек хоть чтото должен был сделать, 
даже если не самое лучшее. Он объяснит отверженным, как они могли бы посту-
пить, чтобы войти в Царствие – но будет уже слишком поздно. Отсюда скрежет 
зубов. 
25:31 Престол Иисуса – это престол, обетованный великому потомку Давида, 
т.е. Иисусу. Этот престол или место царствования – в Иерусалиме, т.е. на земле 
(Лук. 1:32). 
25:37 Праведники творили свои добрые дела самопроизвольно и поэтому со-
всем не помнят о них, вплоть до несогласия с Иисусом по этому поводу – они 
искренно уверены, что они этого не делали!
25:40 Меньшие братья Христа могут относиться к слабейшим в духовном пла-
не. Наше отношение к ним есть наше отношение к Христу – см.также 1 Кор. 
12:23.
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да скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: 42 ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 
43 был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не посетили 
Меня. 44 Тогда и они скажут Ему 
в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не по-
служили Тебе? 45 Тогда скажет им 
в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному из 
сих меньших, то не сделали Мне. 
46 И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную.

ГЛАВА 26 
Предсказание Иисуса о Своей 
смерти; заговор священников  
и старейшин

Когда Иисус окончил все слова 
сии, то сказал ученикам Сво-

им: 2 вы знаете, что через два дня 
будет Пасха, и Сын Человеческий 
предан будет на распятие. 3 Тог-
да собрались первосвященники и 
книжники и старейшины народа 
во двор первосвященника, по име-
ни Каиафы, 4 и положили в совете 

взять Иисуса хитростью и убить; 
5 но говорили: только не в празд-
ник, чтобы не сделалось возмуще-
ния в народе.

Помазание Иисуса в Вифании
6 Когда же Иисус был в Вифании, 
в доме Симона прокаженного, 
7 приступила к Нему женщина с 
алавастровым сосудом мира дра-
гоценного и возливала Ему воз-
лежащему на голову. 8 Увидев 
это, ученики Его вознегодовали 
и говорили: к чему такая трата? 
9 Ибо можно было бы продать это 
миро за большую цену и дать ни-
щим. 10 Но Иисус, уразумев сие, 
сказал им: что смущаете женщи-
ну? она доброе дело сделала для 
Меня: 11 ибо нищих всегда имеете 
с собою, а Меня не всегда имеете; 
12 возлив миро сие на тело Мое, 
она приготовила Меня к погребе-
нию; 13 истинно говорю вам: где 
ни будет проповедано Евангелие 
сие в целом мире, сказано будет в 
память ее и о том, что она сделала.

Предательство Иуды
14 Тогда один из двенадцати, на-
зываемый Иуда Искариот, пошел 
к первосвященникам 15 и сказал: 
что вы дадите мне, и я вам пре-
дам Его? Они предложили ему 

26:5 Толпа горой стояла за Иисуса, однако вскоре они уже вопили «Распни 
Его!». Нам следует избегать такого непостоянства, хоть оно и заложено в нашей 
природе. 
26:8 Ученики – другие записи приписывают эти слова Иуде. Один человек легко 
может отрицательно настроить целую группу верующих.
26:13 Этот случай упоминается во всех Евангелиях, подтверждая наше предпо-
ложение, что Евангелия являются записями фактического проповедования Еван-
гельской вести, с которой они выходили к людям. 
26:15 Это заставляет думать, что Иудой руководила в основном финансовая 
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тридцать сребреников; 16 и с того 
времени он искал удобного случая 
предать Его.

Приготовление к пасхе
17 В первый же день опресночный 
приступили ученики к Иисусу и 
сказали Ему: где велишь нам при-
готовить Тебе пасху? 18 Он сказал: 
пойдите в город к такомуто и ска-
жите ему: Учитель говорит: время 
Мое близко; у тебя совершу пасху 
с учениками Моими. 19 Ученики 
сделали, как повелел им Иисус, и 
приготовили пасху.

Вечеря Господня; хлеб и чаша
20 Когда же настал вечер, Он воз-
лег с двенадцатью учениками; 
21 и когда они ели, сказал: истин-
но говорю вам, что один из вас 
предаст Меня. 22 Они весьма опе-
чалились, и начали говорить Ему, 
каждый из них: не я ли, Господи? 
23 Он же сказал в ответ: опустив-
ший со Мною руку в блюдо, этот 
предаст Меня; 24 впрочем Сын 
Человеческий идет, как писано о 
Нем, но горе тому человеку, кото-
рым Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не 
родиться. 25 При сем и Иуда, пре-
дающий Его, сказал: не я ли, Рав-
ви? Иисус говорит ему: ты сказал. 
26 И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: при-

имите, ядите: сие есть Тело Мое. 
27 И, взяв чашу и благодарив, по-
дал им и сказал: пейте из нее все, 
28 ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов. 29 Сказываю 
же вам, что отныне не буду пить от 
плода сего виноградного до того 
дня, когда буду пить с вами новое 
вино в Царстве Отца Моего. 30 И, 
воспев, пошли на гору Елеонскую.

Падение Петра предсказано
31 Тогда говорит им Иисус: все 
вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, 
ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада; 32 по вос-
кресении же Моем предварю вас в 
Галилее. 33 Петр сказал Ему в от-
вет: если и все соблазнятся о Тебе, 
я никогда не соблазнюсь. 34 Иисус 
сказал ему: истинно говорю тебе, 
что в эту ночь, прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешь-
ся от Меня. 35 Говорит Ему Петр: 
хотя бы надлежало мне и умереть 
с Тобою, не отрекусь от Тебя. По-
добное говорили и все ученики.

Гефсимания
36 Потом приходит с ними Иисус 
на место, называемое Гефсимания, 
и говорит ученикам: посидите тут, 
пока Я пойду, помолюсь там. 37 И, 
взяв с Собою Петра и обоих сы-
новей Зеведеевых, начал скорбеть 
и тосковать. 38 Тогда говорит им 

мотивация. Отсюда и это проявление отвращения к себе, когда он швыряет эти 
деньги на пол. Многие предали Христа во имя преходящих благ этого мира. 
26:26 Изначально преломление хлеба было частью трапезы. 
26:29 Ссылка на то, что пастырь на службе не должен пить спиртное. Иисус 
хотел, чтобы мы поняли, что он будет буквально пить с нами опять, когда Он 
вернется, на брачном пиру Агнца.
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Иисус: душа Моя скорбит смер-
тельно; побудьте здесь и бодр-
ствуйте со Мною. 39 И, отойдя 
немного, пал на лицо Свое, молил-
ся и говорил: Отче Мой! если воз-
можно, да минует Меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
40 И приходит к ученикам и нахо-
дит их спящими, и говорит Петру: 
так ли не могли вы один час бодр-
ствовать со Мною? 41 бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение: дух бодр, плоть же не-
мощна. 42 Еще, отойдя в другой 
раз, молился, говоря: Отче Мой! 
если не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, да 
будет воля Твоя. 43 И, придя, нахо-
дит их опять спящими, ибо у них 
глаза отяжелели. 44 И, оставив их, 
отошел опять и помолился в тре-
тий раз, сказав то же слово. 45 Тог-
да приходит к ученикам Своим и 
говорит им: вы все еще спите и 
почиваете? вот, приблизился час, 
и Сын Человеческий предается в 
руки грешников; 46 встаньте, пой-
дем: вот, приблизился предающий 
Меня.

Предательство и взятие Иисуса
47 И, когда еще говорил Он, вот 

Иуда, один из двенадцати, при-
шел, и с ним множество народа с 
мечами и кольями, от первосвя-
щенников и старейшин народных. 
48 Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, Тот 
и есть, возьмите Его. 49 И, тотчас 
подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, 
Равви! И поцеловал Его. 50 Иисус 
же сказал ему: друг, для чего ты 
пришел? Тогда подошли и возло-
жили руки на Иисуса, и взяли Его. 
51 И вот, один из бывших с Иису-
сом, простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвящен-
никова, отсек ему ухо. 52 Тогда 
говорит ему Иисус: возврати меч 
твой в его место, ибо все, взявшие 
меч, мечом погибнут; 53 или ду-
маешь, что Я не могу теперь умо-
лить Отца Моего, и Он представит 
Мне более, нежели двенадцать ле-
гионов Ангелов? 54 как же сбудут-
ся Писания, что так должно быть? 
55 В тот час сказал Иисус народу: 
как будто на разбойника вышли вы 
с мечами и кольями взять Меня; 
каждый день с вами сидел Я, уча в 
храме, и вы не брали Меня. 56 Сие 
же все было, да сбудутся писания 
пророков. Тогда все ученики, оста-
вив Его, бежали.

26:38 Душа Иисуса скорбела смертельно изза того, что Израиль отверг спасе-
ние Божие. Он так переживал изза слабого отклика на Евангелие, таким должно 
быть и наше отношение.
26:39 Сколько времени понадобилось Иисусу, чтобы произнести слова этой мо-
литвы? Отделялись ли слова в молитве минутными промежутками? Во время 
Его молитвы, когда Он боролся Сам с Собою, наше спасение висело как бы на 
волоске. Совершенно ясно, что воля Божия отличалась от воли Иисуса – Иисус 
не был Сам Богом.
26:45 Иисус произнес эти слова, когда они спали, как бы говоря со своими спя-
щими детьми. 
26:52 Веский аргумент против использования оружия христианами.
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На суде синедриона
57 А взявшие Иисуса отвели Его 
к Каиафе первосвященнику, куда 
собрались книжники и старейши-
ны. 58 Петр же следовал за Ним 
издали, до двора первосвященни-
кова; и, войдя внутрь, сел со слу-
жителями, чтобы видеть конец. 
59 Первосвященники и старей-
шины и весь синедрион* искали 
лжесвидетельства против Иисуса, 
чтобы предать Его смерти, 60 и не 
находили; и, хотя много лжесви-
детелей приходило, не нашли. Но 
наконец пришли два лжесвидете-
ля 61 и сказали: Он говорил: могу 
разрушить храм Божий и в три дня 
создать его. 62 И, встав, первосвя-
щенник сказал Ему: что же ниче-
го не отвечаешь? что они против 
Тебя свидетельствуют? 63 Иисус 
молчал. И первосвященник сказал 
Ему: заклинаю Тебя Богом живым, 
скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий? 64 Иисус говорит ему: ты 
сказал; даже сказываю вам: отны-
не узрите Сына Человеческого, си-
дящего одесную силы и грядуще-
го на облаках небесных. 65 Тогда 
первосвященник разодрал одежды 
свои и сказал: Он богохульствует! 
* Верховное судилище.

на что еще нам свидетелей? вот, 
теперь вы слышали богохульство 
Его! 66 как вам кажется? Они же 
сказали в ответ: повинен смерти. 
67 Тогда плевали Ему в лицо и 
заушали Его; другие же ударяли 
Его по ланитам 68 и говорили: 
прореки нам, Христос, кто ударил  
Тебя?

Отречение Петра
69 Петр же сидел вне на дворе. И 
подошла к нему одна служанка и 
сказала: и ты был с Иисусом Гали-
леянином. 70 Но он отрекся перед 
всеми, сказав: не знаю, что ты го-
воришь. 71 Когда же он выходил 
за ворота, увидела его другая, и 
говорит бывшим там: и этот был с 
Иисусом Назореем. 72 И он опять 
отрекся с клятвою, что не знает 
Сего Человека. 73 Немного спустя 
подошли стоявшие там и сказали 
Петру: точно и ты из них, ибо и 
речь твоя обличает тебя. 74 Тогда 
он начал клясться и божиться, что 
не знает Сего Человека. И вдруг 
запел петух. 75 И вспомнил Петр 
слово, сказанное ему Иисусом: 
прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня. И 
выйдя вон, плакал горько.

26:60 Евреями руководило странное желание соблюсти Закон, букву Закона – в 
то же самое время уничтожая безгрешного Сына Божия. Такого рода парадоксы 
и крайние внутренние противоречия нередкое явление в религиозной среде. 
26:73 Иисуса и Его учеников обличал их галилейский акцент. Это еще одно ука-
зание на человечность Иисуса.
26:74 Своими словами он призывал на себя Божье осуждение, если он когдали-
бо знал Иисуса. Горький плач Петра в 75 стихе сходен с плачем, который Иисус 
предрекал тем, которые будут отвергнуты Им в последний день. Петр осудил 
себя в этой жизни – он раскаялся и был спасен. Мы либо переживаем этот про-
цесс теперь, раскаиваясь в наших грехах – или же в день суда, когда уже будет 
слишком поздно, чтобы изменить приговор. 
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ГЛАВА 27 
Суд Пилата; конец Иуды

Когда же настало утро, все 
первосвященники и старей-

шины народа имели совещание 
об Иисусе, чтобы предать Его 
смерти; 2 и, связав Его, отвели и 
предали Его Понтию Пилату, пра-
вителю. 3 Тогда Иуда, предавший 
Его, увидев, что Он осужден, и, 
раскаявшись, возвратил тридцать 
сребреников первосвященникам и 
старейшинам, 4 говоря: согрешил 
я, предав кровь невинную. Они 
же сказали ему: что нам до того? 
смотри сам. 5 И, бросив сребре-
ники в храме, он вышел, пошел 
и удавился. 6 Первосвященники, 
взяв сребреники, сказали: непо-
зволительно положить их в сокро-
вищницу церковную, потому что 
это цена крови. 7 Сделав же сове-
щание, купили на них землю гор-
шечника, для погребения странни-
ков; 8 посему и называется земля 
та “землею крови” до сего дня. 
9 Тогда сбылось реченное через 
пророка Иеремию, который гово-
рит: и взяли тридцать сребрени-

ков, цену Оцененного, Которого 
оценили сыны Израиля, 10 и дали 
их за землю горшечника, как ска-
зал мне Господь. 11 Иисус же стал 
пред правителем. И спросил Его 
правитель: Ты Царь Иудейский? 
Иисус сказал ему: ты говоришь. 
12 И когда обвиняли Его перво-
священники и старейшины, Он 
ничего не отвечал. 13 Тогда го-
ворит Ему Пилат: не слышишь, 
сколько свидетельствуют против 
Тебя? 14 И не отвечал ему ни на 
одно слово, так что правитель 
весьма дивился. 15 На праздник 
же Пасхи правитель имел обычай 
отпускать народу одного узника, 
которого хотели. 16 Был тогда у 
них известный узник, называемый 
Варавва; 17 итак, когда собрались 
они, сказал им Пилат: кого хотите, 
чтобы я отпустил вам: Варавву, 
или Иисуса, называемого Хри-
стом? 18 ибо знал, что предали 
Его из зависти. 19 Между тем, как 
сидел он на судейском месте, жена 
его послала ему сказать: не делай 
ничего Праведнику Тому, потому 
что я ныне во сне много пострада-

27:3 Иуда понял, что заслужил осуждение и раскаялся; подобно Петру (см. 
26:74). Разница между ними в том, что Петр верил в милость Божью, а Иуда – 
нет.
27:5 То, как Иуда бросил сребреники, показывает, что он теперь презирал эти 
деньги, за которые он предал Иисуса, тем самым потеряв спасение. 
27:14 Сила самоконтроля Иисуса, когда Он сохранял молчание, поразительна. 
Да вдохновляет она и нас в минуты провокаций! 
27:17 Пилат, кажется, искренно желал спасти Иисуса и на самом деле оказал-
ся жертвой манипуляций. Однако, исторические свидетельства рисуют Пилата 
человеком без страха и совести, который убивал людей по собственной воле, не 
думая ни о справедливости, ни ценности человеческой жизни. Это «противо-
речие» объяснимо лишь тем странным влиянием, которое праведность, любовь 
и совершенство Иисуса может оказывать даже на самый жестокий характер и 
самую ущербную совесть. Ибо на примере Пилата мы видим, что совестью об-
ладают все. 
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ла за Него. 20 Но первосвященни-
ки и ста рейшины возбудили народ 
про сить Варавву, а Иисуса погу 
бить. 21 Тогда правитель спросил 
их: кого из двух хотите, чтобы я 
отпустил вам? Они сказали: Ва-
равву. 22 Пилат говорит им: что 
же я сделаю Иисусу, называемому 
Христом? Говорят ему все: да бу-
дет распят. 23 Правитель сказал: 
какое же зло сделал Он? Но они 
еще сильнее кричали: да будет 
распят. 24 Пилат, видя, что ничто 
не помогает, но смятение увели-
чивается, взял воды и умыл руки 
перед народом, и сказал: невино-
вен я в крови Праведника Сего; 
смотрите вы. 25 И, отвечая, весь 
народ сказал: кровь Его на нас и 
на детях наших. 26 Тогда отпустил 
им Варавву, а Иисуса, бив, предал 
на распя тие.

Багряница и терновый венец; 
распятие
27 Тогда воины правителя, взяв 
Иисуса в преторию*, собрали на 
Него весь полк 28 и, раздев Его, 
надели на Него багряницу; 29 и, 
сплетши венец из терна, возло-
жили Ему на голову и дали Ему в 
* Судилище преторское.

правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались 
над Ним, говоря: радуйся, Царь 
Иудейский! 30 И плевали на Него 
и, взяв трость, били Его по голове. 
31 И когда насмеялись над Ним, 
сняли с Него багряницу, и одели 
Его в одежды Его, и повели Его на 
распятие. 32 Выходя, они встрети-
ли одного Киринеянина, по име-
ни Симона; сего заставили нести 
крест Его. 33 И, придя на место, 
называемое Голгофа, что значит: 
Лобное место, 34 дали Ему пить 
уксуса, смешанного с желчью; и, 
отведав, не хотел пить. 35 Распяв-
шие же Его делили одежды его, 
бросая жребий; 36 и, сидя, стерег-
ли Его там; 37 и поставили над го-
ловою Его надпись, означающую 
вину Его: Сей есть Иисус, Царь 
Иудейский.

Насмешки над Иисусом
38 Тогда распяты с Ним два раз-
бойника: один по правую сторону, 
а другой по левую. 39 Проходящие 
же злословили Его, кивая голова-
ми своими 40 и говоря: Разруша-
ющий храм и в три дня Созида-
ющий! спаси Себя Самого; если 
Ты Сын Божий, сойди с креста. 

27:23 Это та же толпа, которая лишь недавно восклицала «Осанна!» и которой 
иудеи опасались, ибо она была за Иисуса. Наша верность Иисусу столь непо-
стоянна.
27:25 То, что народ так сказал, не значит, что так и случилось; потому что Бог 
не наказывает детей за грехи отцов (Иез. 18:110).
27:29 Как раз под кожей головы расположены нервы, в которые вонзались тер-
нии, когда они намеренно били Его по голове тростью (:30). И это должно было 
вызвать сильное кровотечение. 
27:34 Потому что Он хотел полностью разделить с нами наши чувства; поэтому 
никто не может сказать, что Иисус не знает, как мы себя чувствуем. Может никто 
в мире не знает, но Он знает. 
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41 Подобно и первосвященники 
с книжниками и старейшинами и 
фарисеями, насмехаясь, говорили: 
42 других спасал, а Себя Самого 
не может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сойдет с 
креста, и уверуем в Него; 43 упо-
вал на Бога; пусть теперь избавит 
Его, если Он угоден Ему. Ибо Он 
сказал: Я Божий Сын. 44 Также и 
разбойники, распятые с Ним, по-
носили Его.

Возгласы с креста; Его смерть
45 От шестого же часа тьма была 
по всей земле до часа девятого; 
46 а около девятого часа возопил 
Иисус громким голосом: Или, 
Или! лама савахфани? то есть: 
Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил? 47 Некоторые 
из стоявших там, слыша это, гово-
рили: Илию зовет Он. 48 И тотчас 
побежал один из них, взял губку, 
наполнил уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить; 49 а дру-

гие говорили: постой, посмотрим, 
придет ли Илия спасти Его. 50 Ии-
сус же, опять возопив громким 
голосом, испустил дух. 51 И вот, 
завеса в храме раздралась над-
вое, сверху донизу; и земля по-
тряслась; и камни расселись; 52 и 
гробы отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли 53 и, 
выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли во святой град и яви-
лись многим. 54 Сотник же и те, 
которые с ним стерегли Иисуса, 
видя землетрясение и все бывшее, 
устрашились весьма и говорили: 
воистину Он был Сын Божий. 
55 Там были также и смотрели из-
дали многие женщины, которые 
следовали за Иисусом из Галилеи, 
служа Ему; 56 между ними были 
Мария Магдалина и Мария, мать 
Иакова и Иосии, и мать сыновей 
Зеведеевых.

Погребение
57 Когда же настал вечер, пришел 

27:44 Раскаяние одного из разбойников было буквально раскаяние в послед-
нюю минуту перед смертью.
27:46 Ветхий Завет ясно говорит, что Бог не оставит тех, кто верен Ему, но оста-
вит грешников. Иисус почувствовал себя оставленным Богом. Он почувствовал 
себя грешником, хотя Он им и не был. Это изза того, что Он чувствовал Себя 
так сильно связанным с нами, грешниками, точно так же, как Даниил и Неемия 
чувствовали себя, говоря с Богом, как будто они были повинны в грехах Израи-
ля. Таким образом, даже когда мы грешим, Иисус знает, как мы себя чувствуем, 
когда Бог оставляет нас в ответ на наши прегрешения. Он был безгрешен, но в 
последнюю страшную минуту одиночества он почувствовал себя так, как будто 
бы Он согрешил. 
27:48 Тростник в этих краях не очень высок. Поэтому крест Иисуса не был 
очень высоким. Представления католиков об огромной высоте креста неверны. 
Его ноги, должно быть, были на расстоянии одного метра от земли; вспомните, 
как он разговаривал с Марией и Иоанном.
27:55 Из Галилеи – Надо отметить, что они следовали за ним не только в луч-
шие времена среди толпы галилейских крестьян; они следовали за ним и крест-
ным путем. И нам надлежит следовать за Агнцем, куда бы Он нас не повел.
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богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф, который также 
учился у Иисуса; 58 он, придя к 
Пилату, просил тела Иисусова. 
Тогда Пилат приказал отдать тело; 
59 и, взяв тело, Иосиф обвил его 
чистою плащаницею* 60 и поло-
жил его в новом своем гробе, кото-
рый высек он в скале; и, привалив 
большой камень к двери гроба, 
удалился. 61 Была же там Мария 
Магдалина и другая Мария, кото-
рые сидели против гроба.

Охрана гроба
62 На другой день, который следу-
ет за пятницею, собрались перво-
священники и фарисеи к Пилату 
63 и говорили: господин! Мы 
вспомнили, что обманщик тот, 
еще будучи в живых, сказал: по-
сле трех дней воскресну; 64 итак 
прикажи охранять гроб до третье-
го дня, чтобы ученики Его, придя 
ночью, не украли Его и не сказали 
народу: воскрес из мертвых; и бу-
дет последний обман хуже перво-
го. 65 Пилат сказал им: имеете 
стражу; пойдите, охраняйте, как 
* Полотном.

знаете. 66 Они пошли и постави-
ли у гроба стражу, и приложили к 
камню печать.

ГЛАВА 28 
Возвещение ангела Марии  
о воскресении

По прошествии же субботы, 
на рассвете первого дня не-

дели, пришла Мария Магдалина 
и другая Мария посмотреть гроб. 
2 И вот, сделалось великое земле-
трясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем; 3 вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как 
снег; 4 устрашившись его, стере-
гущие пришли в трепет и стали, 
как мертвые; 5 Ангел же, обра-
тив речь к женщинам, сказал: не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ище-
те Иисуса распятого; 6 Его нет 
здесь — Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, 7 и пойдите ско-
рее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите. 
Вот, я сказал вам.

27:56 Мария, мать Иакова – Ссылка на Марию, мать Иисуса; потому что у него 
были два сводных брата, Иаков и Иосий (Матф. 13:55).
27:58 Только близкие родственники могли просить тело распятого. Но имен-
но таковым себя чувствовал Иосиф. Он желал приобщить тело Иисуса своему 
мертвому телу, захоронив Иисуса там, где должно было покоиться его телу. В 
этом сущность крещения, когда мы идентифицируемся со смертью тела Иисуса 
(Рим. 6:35). 
28:1 Другая Мария, несомненно, относится к Марии, матери Иисуса – см. 27:56.
28:7 Кажется, что первоначальные планы Иисуса встретиться со своими по-
следователями в Галилее (28:10) изменились. Должно быть, потому, что даже, 
обладая божественной природой, он был так взволнован и стремился скорее вос-
соединиться со своими братьями.
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Иисус встретил женщин
8 И, выйдя поспешно из гроба, 
они со страхом и радостью вели-
кою побежали возвестить учени-
кам Его. 9 Когда же шли они воз-
вестить ученикам Его, и се Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! 
И они, приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились Ему. 
10 Тогда говорит им Иисус: не 
бойтесь; пойдите, возвестите бра-
тьям Моим, чтобы шли в Галилею, 
и там они увидят Меня.

Подкуп стражи  
священниками
11 Когда же они шли, то некото-
рые из стражи, войдя в город, объ-
явили первосвященникам о всем 
бывшем. 12 И сии, собравшись со 
старейшинами и сделав совеща-
ние, довольно денег дали воинам, 
13 и сказали: скажите, что учени-

ки Его, придя ночью, украли Его, 
когда мы спали; 14 и, если слух 
об этом дойдет до правителя, мы 
убедим его, и вас от неприятности 
избавим. 15 Они, взяв деньги, по-
ступили, как научены были; и про-
неслось слово сие между иудеями 
до сего дня.

Явление одиннадцати;  
“Идите, научите все народы...”
16 Одиннадцать же учеников пош-
ли в Галилею, на гору, куда пове-
лел им Иисус, 17 и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомни-
лись. 18 И приблизившись Иисус 
сказал им: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, 
20 уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь.

28:8 В правосудии первого века женщины не считались законными свидетеля-
ми. Однако Иисус избрал женщин первыми и изначальными свидетельницами 
Своего воскрешения. 
28:17 Сомнение и неверие учеников ярко выступают во всех отчетах о воскре-
шении. Однако, это записи проповедей Евангелия апостолами. Они подчерки-
вали, как трудно им было в это поверить, как медленно до них доходило все 
происшедшее. И на этой основе их свидетельство и призывы другим поверить в 
это приобретали тем большую убедительность.
28:19 Когда благая весть о воскресении Господа от женщин распространилась 
на учеников, пришло время ученикам нести ее повсеместно. Благая весть от 
Матфея завершается призывом к крещению. В Деяниях описывается, как люди 
крестились во имя Иисуса – ибо Имя Отца было передано Ему.
28:20 Вслед за крещением следовало обучение крещеных.



1:3 Иоанн Креститель приготовляет путь Иисусу, крестя людей в пусты  не (:4).
1:5 Иоанн крестил в реке – погружением, а не опрыскиванием.
1:7 Истинное проповедование Христа включает в себя рассказ о нашей соб-
ственной ничтожности.
1:10 Из воды – Крещение подразумевает погружение в воду, а не опрыскива-
ние. Иисус был крещен уже в зрелом возрасте, чтобы показать нам пример – нам 
тоже следует креститься.
1:12 Немедленно – В первых главах от Марка встречается очень много подоб-
ных слов (1:10,18,20,21,28,29,42). Создается впечатление бурной деятельности 
Иисуса, когда за одним действием незамедлительно следует второе, и так без 

ГЛАВА 1 
Иоанн Креститель 
приготовляет путь

Начало Евангелия Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, 2 как напи-

сано у пророков: вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 3 Глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Госпо-
ду, прямыми сделайте стези Ему. 
4 Явился Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов. 5 И выходи-
ли к нему вся страна Иудейская и 
Иерусалимляне, и крестились от 
него все в реке Иордане, испове-
дуя грехи свои. 6 Иоанн же носил 
одежду из верблюжьего волоса и 
пояс кожаный на чреслах своих, 
и ел акриды и дикий мед. 7 И про-
поведовал, говоря: идет за мною 
Сильнейший меня, у Ко торого я 
недостоин, наклонившись, развя-
зать ремень обуви Его; 8 я крестил 
вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым.

Крещение Иисуса
9 И было в те дни, пришел Иисус 
из Назарета Галилейского и кре-

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
стился от Иоанна в Иордане. 10 И 
когда выходил из воды, тотчас 
увидел Иоанн разверзающиеся не-
беса и Духа, как голубя, сходящего 
на Него. 11 И глас был с небес: Ты 
Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение.

Искушение в пустыне  
и проповедь в Галилее
12 Немедленно после того Дух 
ведет Его в пустыню. 13 И был 
Он там в пустыне сорок дней, 
искушаемый сатаною, и был со 
зверями; и Ангелы служили Ему. 
14 После же того, как предан был 
Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия 
Божия 15 и говоря, что исполни-
лось время и приблизилось Цар-
ствие Божие: покайтесь и веруйте 
в Евангелие.

Призвание первых четырех 
апостолов
16 Проходя же близ моря Галилей-
ского, увидел Симона и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в 
море, ибо они были рыболовы. 
17 И сказал им Иисус: идите за 
Мною, и Я сделаю, что вы будете 
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конца. Когда в нашей жизни мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, пом-
ните что он знает как мы себя чувствуем.
1:16 Иисус призвал их в самое неподходящее время – как раз когда они закиды-
вали сети в море. И они тотчас оставили свои сети (:18) и последовали за Ним. 
И нас также Иисус призывает придерживаться Его принципов и служить Ему 
нередко в самое, в нашем человеческом понимании, неподходящее время.
1:27 Дела Иисуса придавали авторитет и убедительность Его учению. Это от-
носится и к нам. Проповедь слова Божия людям будет лишена силы и убедитель-
ности, если они не увидят, что мы придерживаемся Его заветов в нашей жизни.
1:35 Это привычное тихое время с Богом на заре рабочего дня было залогом 
успеха Господа на духовном поприще, как это вполне возможно и в нашем случае. 

ловцами человеков. 18 И они тот-
час, оставив свои сети, последо-
вали за Ним. 19 И, пройдя оттуда 
немного, Он увидел Иакова Зеве-
деева и Иоанна, брата его, также 
в лодке починивающих сети; 20 и 
тотчас призвал их. И они, оставив 
отца своего Зеведея в лодке с ра-
ботниками, последовали за Ним.

Проповедь и исцеления 
в Капернауме и Галилее; 
исцеление прокаженного
21 И приходят в Капернаум; и 
вскоре в субботу вошел Он в си-
нагогу и учил. 22 И дивились 
Его учению, ибо Он учил их, как 
власть имеющий, а не как книжни-
ки. 23 В синагоге их был человек, 
одержимый духом нечистым, и 
вскричал: 24 оставь! что Тебе до 
нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, 
Святой Божий. 25 Но Иисус запре-
тил ему, говоря: замолчи и выйди 
из него. 26 Тогда дух нечистый, 
сотрясши его и вскричав громким 
голосом, вышел из него. 27 И все 
ужаснулись, так что друг друга 
спрашивали: что это? что это за 
новое учение, что Он и духам не-
чистым повелевает со властью, и 

они повинуются Ему? 28 И скоро 
разошлась о Нем молва по всей 
окрестности в Галилее. 29 Вы-
йдя вскоре из синагоги, пришли в 
дом Симона и Андрея, с Иаковом 
и Иоанном. 30 Теща же Симонова 
лежала в горячке; и тотчас говорят 
Ему о ней. 31 Подойдя, Он под-
нял ее, взяв ее за руку; и горячка 
тотчас оставила ее, и она стала 
служить им. 32 При наступлении 
же вечера, когда заходило солнце, 
приносили к Нему всех больных 
и бесноватых. 33 И весь город со-
брался к дверям. 34 И Он исцелил 
многих, страдавших различными 
болезнями; изгнал многих бесов, 
и не позволял бесам говорить, что 
они знают, что Он Христос. 35 А 
утром, встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное место, и 
там молился. 36 Симон и бывшие 
с ним пошли за Ним 37 и, найдя 
Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 
38 Он говорит им: пойдем в ближ-
ние селения и города, чтобы Мне 
и там проповедовать, ибо Я для 
того пришел. 39 И Он проповедо-
вал в синагогах их по всей Гали-
лее и изгонял бесов. 40 Приходит 
к Нему прокаженный и, умоляя 
Его и падая пред Ним на колени, 
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1:41 Прикосновение к прокаженному было радикальным действием. К этому 
человеку, вероятно, годами никто не прикасался. И нам тоже не следует бояться 
общения с теми, кого другие боятся или гнушаются.
1:44 Никто еще не был очищен от проказы, поэтому священники изумились бы, 
что ктото приносит жертву за очищение, предусмотренную законом Моисея. 
Нереальными кажутся надежды Иисуса на то, что священники могли бы от-
кликнуться, ведь именно священники были тем классом, что противились Ему 
и позже убили Его. Но Его полная надежды вера в людей срабатывала – многие 
священники впоследствии всё же раскаялись и приняли Его (Деян. 6:7).
2:5 Этот человек был исцелен благодаря вере его друзей. До некоторой степе-
ни нашими молитвами мы можем спасти других, получить им прощение или 
улучшить их жизнь в этом мире. Раз так, мы должны посвятить себя молитве и 
практическим заботам о других; потому что мы реально можем повлиять на их 
спасение.
2:8 Являлась ли эта способность Иисуса читать мысли других дуновением 
Святого Духа? Или же Его исключительная чувствительность по отношению к 
другим, даже к Его противникам, делала Его восприимчивым к тому, что проис-
ходило в умах их?

говорит Ему: если хочешь, мо-
жешь меня очистить. 41 Иисус, 
умилосердившись над ним, про-
стер руку, коснулся его и сказал 
ему: хочу, очистись. 42 После сего 
слова проказа тотчас сошла с него, 
и он стал чист. 43 И, посмотрев на 
него строго, тотчас отослал его 
44 и сказал ему: смотри, никому 
ничего не говори, но пойди, по-
кажись священнику и принеси за 
очищение твое, что повелел Мо-
исей, во свидетельство им. 45 А 
он, выйдя, начал провозглашать и 
рассказывать о происшедшем, так 
что Иисус не мог уже явно войти в 
город, но находился вне, в местах 
пустынных. И приходили к Нему 
отовсюду.

ГЛАВА 2 
Исцеление расслабленного; 
“власть прощать грехи”

Через несколько дней опять 
пришел Он в Капернаум; и 

слышно стало, что Он в доме. 

2 Тотчас собрались многие, так 
что уже и у дверей не было ме-
ста; и Он говорил им слово. 3 И 
пришли к Нему с расслаб ленным, 
которого несли четверо; 4 и, не 
имея возможности приблизиться 
к Нему за многолюдством, рас-
крыли кровлю дома, где Он на-
ходился, и, прокопав ее, спустили 
постель, на которой лежал рассла-
бленный. 5 Иисус, видя веру их, 
говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 6 Тут 
сидели некоторые из книж ников 
и помышляли в сердцах своих: 
7 что Он так богохульствует? кто 
может прощать грехи, кроме од-
ного Бога? 8 Иисус, тотчас узнав 
духом Своим, что они так по-
мышляют в себе, сказал им: для 
чего так помышляете в сердцах 
ваших? 9 Что легче? сказать ли 
расслабленному: прощаются тебе 
грехи? или сказать: встань, возь-
ми свою постель и ходи? 10 Но 
чтобы вы знали, что Сын Чело-
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2:14 На сборщиков налогов смотрели как на перешедших на сторону римлян и 
ненавидели их. Иисус призвал к Себе также и Зилота, бывшего ярым национа-
листом (Лук. 6:15). Тело Христово состоит из людей, которые сильно отличают-
ся друг от друга. Люди обычно склонны посещать церковь или собрание, состоя-
щее из людей собственного класса, происхождения, сходных по типу характера. 
А тело Христово столь разнообразно.
2:16 В Палестине первого столетия есть с кемлибо означало поддерживать с 
ними дружеские отношения. Иисус ел /общался с грешниками, чтобы привлечь 
их к Себе; он не ограничивал Себя общением только с теми, кого считал до-
стойными сидеть с Ним за одним столом. Его «застольные манеры» были столь 
противоречивы и оскорбительны традиционно настроенным иудеям, что вызы-
вали в них бешеную ненависть к Иисусу.

веческий имеет власть на земле 
прощать грехи, — говорит рассла-
бленному: 11 тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом 
твой. 12 Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего тако-
го мы не видали.

Призвание Левия
13 И вышел Иисус опять к морю; 
и весь народ пошел к Нему, и Он 
учил их. 14 Проходя, увидел Он 
Левия Алфеева, сидящего у сбора 
пошлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. И он, встав, последовал 
за Ним. 15 И когда Иисус возле-
жал в доме его, возлежали с Ним 
и ученики Его и многие мытари и 
грешники: ибо много их было, и 
они следовали за Ним. 16 Книжни-
ки и фарисеи, увидев, что Он ест 
с мытарями и грешниками, гово-
рили ученикам Его: как это Он ест 
и пьет с мытарями и грешниками? 
17 Услышав сие, Иисус говорит 
им: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел при-
звать не праведников, но грешни-
ков к покаянию.

О посте: новое вино в новые 
мехи
18 Ученики Иоанновы и фарисей-
ские постились. Приходят к Нему 
и говорят: почему ученики Иоан-
новы и фарисейские по стятся, а 
Твои ученики не постят ся? 19 И 
сказал им Иисус: могут ли по-
ститься сыны чертога брачного, 
когда с ними жених? Доколе с 
ними жених, не могут поститься, 
20 но придут дни, когда отнимет-
ся у них жених, и тогда будут по-
ститься в те дни. 21 Никто к ветхой 
одежде не приставляет заплаты из 
небеленой ткани: иначе вновь при-
шитое отдерет от старого, и дыра 
будет еще хуже. 22 Никто не вли-
вает вина молодого в мехи ветхие: 
иначе молодое вино прорвет мехи, 
и вино вытечет, и мехи пропадут; 
но вино молодое надобно вливать 
в мехи новые.

“Сын Человеческий есть 
господин и субботы”
23 И случилось Ему в субботу 
проходить засеянными полями, и 
ученики Его дорогою начали сры-
вать колосья. 24 И фарисеи сказа-
ли Ему: смотри, что они делают в 
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2:25 То, что делал Давид, терпя нужду и голод, оправдывало действия Иисуса; 
здесь нам предоставляется возможность вникнуть в Его бедственное существо-
вание в материальном отношении.
2:28 Иисус превыше субботы; сегодня нет необходимости соблюдать субботу 
(Кол. 2:1417), потому что Иисус исполнил все предписания, данные евреям.
3:2 Похоже, что Иисус преднамеренно вызывал споры по поводу субботы. К не-
которым вещам (как например, распространенной вере в существование злых 
духов) Он относился спокойно, но он призывал своих слушателей задуматься о 
вопросах следования букве закона. 
3:10 В евангелиях мы нередко читаем о желании людей лишь коснуться Иису-
са, а также и о Его желании коснуться людей. Люди верили, что прикосновение 
к святому человеку несет благословение; так же, как католики и православные 
пускаются в дальние путешествия, чтобы коснуться реликвий. Иисус мирился 
с этим, но всегда подчеркивал, что чудо свершается благодаря вере в Него и в 
могущество Отца Его, а не вследствие прикосновения.

субботу, чего не должно делать? 
25 Он сказал им: неужели вы не 
читали никогда, что сделал Давид, 
когда имел нужду и взалкал сам и 
бывшие с ним? 26 как вошел он в 
дом Божий при первосвященнике 
Авиафаре и ел хлебы предложе-
ния, которых не должно было есть 
никому, кроме священников, и дал 
и бывшим с ним? 27 И сказал им: 
суббота для человека, а не чело-
век для субботы; 28 посему Сын 
Человеческий есть господин и 
субботы.

ГЛАВА 3 
Исцеление сухорукого в субботу; 
“за ним последовало множество 
народа”

И пришел опять в синагогу; там 
был человек, имевший иссох-

шую руку. 2 И наблюдали за Ним, 
не исцелит ли его в субботу, чтобы 
обвинить Его. 3 Он же говорит че-
ловеку, имевшему иссохшую руку: 
стань на средину. 4 А им говорит: 
должно ли в субботу добро делать, 
или зло делать? душу спасти, или 

погубить? Но они молчали. 5 И, 
воззрев на них с гневом, скорбя 
об ожесточении сердец их, гово-
рит тому человеку: протяни руку 
твою. Он протянул, и стала рука 
его здорова, как другая. 6 Фари-
сеи, выйдя, немедленно составили 
с иродианами совещание против 
Него, как бы погубить Его. 7 Но 
Иисус с учениками Своими уда-
лился к морю; и за Ним последо-
вало множество народа из Гали-
леи, Иудеи, 8 Иерусалима, Идумеи 
и изза Иордана. И живущие в 
окрестностях Тира и Сидона, ус-
лышав, что Он делал, шли к Нему 
в великом множестве. 9 И сказал 
ученикам Своим, чтобы готова 
была для Него лодка по причине 
многолюдства, дабы не теснили 
Его. 10 Ибо многих Он исцелил, 
так что имевшие язвы бросались 
к Нему, чтобы коснуться Его. 11 И 
духи нечистые, когда видели Его, 
падали пред Ним и кричали: Ты — 
Сын Божий. 12 Но Он строго за-
прещал им, чтобы не делали Его 
известным.
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3:13 Он взошел на гору один, и потом позвал к Себе тех, кто следовал за Ним. 
Требовалось приложить усилие, чтобы следовать за Ним. Таким образом Он от-
бирал тех, кто хотел следовать за ним, от просто любопытствующих. Так же Он 
поступает с людьми и сегодня. 
3:26 Если сатана – Сатана как личность не существует (см. примечания в кон-
це), но Иисус разговаривал с ними, сообразуясь с их верованиями, даже если эти 
верования были ложными. Он принимал людей такими, какие они были; таково 
Его отношение и поныне.
3:33 Марии, должно быть, больно было это слышать. Это одно из ряда разно-
гласий между Иисусом и Марией во время Его служения. Создается впечатле-
ние, что она переживала кризис веры в это время, однако вернулась к полной 
вере после Его воскресения. Мария не являлась безгрешной сверхчеловеческой 
личностью, как некоторые полагают.

Назначение двенадцати 
апостолами
13 Потом взошел на гору и позвал 
к Себе, кого Сам хотел; и приш-
ли к Нему. 14 И поставил из них 
двенадцать, чтобы с Ним были и 
чтобы посылать их на проповедь, 
15 и чтобы они имели власть исце-
лять от болезней и изгонять бесов; 
16 поставил Симона, нарекши ему 
имя Петр, 17 Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата Иакова, нарекши им 
имена Воанергес, то есть “сыны 
громовы”, 18 Андрея, Филиппа, 
Варфоломея, Матфея, Фому, Иа-
кова Алфеева, Фаддея, Симона Ка-
нанита 19 и Иуду Искариотского, 
который и предал Его.

“Как может сатана изгонять 
сатану”?
20 Приходят в дом; и опять схо-
дится народ, так что им невозмож-
но было и хлеба есть. 21 И, услы-
шав, ближние Его пошли взять 
Его, ибо говорили, что Он вышел 
из себя. 22 А книжники, пришед-
шие из Иерусалима, говорили, что 
Он имеет в Себе веельзевула и что 
изгоняет бесов силою бесовского 

князя. 23 И, призвав их, говорил 
им притчами: как может сатана 
изгонять сатану? 24 Если царство 
разделится само в себе, не может 
устоять царство то; 25 и если дом 
разделится сам в себе, не может 
устоять дом тот; 26 и если сатана 
восстал на самого себя и разде-
лился, не может устоять, но при-
шел конец его. 27 Никто, войдя в 
дом сильного, не может расхитить 
вещей его, если прежде не свяжет 
сильного, и тогда расхитит дом 
его. 28 Истинно говорю вам: будут 
прощены сынам человеческим все 
грехи и хуления, какими бы ни ху-
лили; 29 но кто будет хулить Духа 
Святого, тому не будет прощения 
вовек, но подлежит он вечному 
осуждению. 30 Сие сказал Он, по-
тому что говорили: в Нем нечи-
стый дух.

“Матерь и братья” Иисуса
31 И пришли Матерь и братья Его 
и, стоя вне дома, послали к Нему 
звать Его. 32 Около Него сидел на-
род. И сказали Ему: вот, Матерь 
Твоя и братья Твои и сёстры Твои, 
вне дома, спрашивают Тебя. 33 И 
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4:10 Иисус открывался перед теми, кто подходил к Нему, чтобы расспросить 
Его подробнее (как в 34 стихе) – см. и 3:13. Те, чей интерес преходящий, не най-
дут Его.
4:14 Слово Божие есть семя – мы возрождаемся от него, в нем сила жизни 
(1 Пет. 1:23). Библия, с одной стороны, есть черные буквы на белом листе; но 
она и нечто гораздо большее, это столь уникальная литература, что ее даже нель-
зя назвать «литературой» в мирском понимании этого слова. Слово Божие несет 
жизнь людям. Оно должно быть предметом наших ежедневных размышлений, 
как об этом говорил Давид (Пс. 118:97).
4:19 Богатство обманчиво тем, что нам кажется, что за деньги все можно ку-
пить; однако это не так.

отвечал им: кто матерь Моя и бра-
тья Мои? 34 И обозрев сидящих 
вокруг Себя, говорит: вот матерь 
Моя и братья Мои; 35 ибо кто бу-
дет исполнять волю Божию, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь.

ГЛАВА 4 
Притча о сеятеле и семени

И опять начал учить при море; и 
собралось к Нему множество 

народа, так что Он вошел в лод-
ку и сидел на море, а весь народ 
был на земле, у моря. 2 И учил их 
притчами много, и в учении Своем 
говорил им: 3 слушайте: вот, вы-
шел сеятель сеять; 4 и, когда сеял, 
случилось, что иное упало при 
дороге, и налетели птицы и по-
клевали то. 5 Иное упало на каме-
нистое место, где немного было 
земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока; 6 когда 
же взошло солнце, увяло и, как 
не имело корня, засохло. 7 Иное 
упало в терние, и терние вырос-
ло, и заглушило семя, и оно не 
дало плода. 8 И иное упало на до-
брую землю и дало плод, который 
взошел и вырос, и принесло иное 
тридцать, иное шестьдесят, и иное 
сто. 9 И сказал им: кто имеет уши 

слышать, да слышит! 10 Когда же 
остался без народа, окружающие 
Его, вместе с двенадцатью, спро-
сили Его о притче. 11 И сказал им: 
вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а тем внешним все бывает 
в притчах; 12 так что они своими 
глазами смотрят, и не видят; свои-
ми ушами слышат, и не разумеют, 
да не обратятся, и прощены будут 
им грехи. 13 И говорит им: не по-
нимаете этой притчи? Как же вам 
уразуметь все притчи? 14 Сеятель 
слово сеет. 15 Посеянное при до-
роге означает тех, в которых се-
ется слово, но к которым, когда 
услышат, тотчас приходит сатана 
и похищает слово, посеянное в 
сердцах их. 16 Подобным образом 
и посеянное на каменистом ме-
сте означает тех, которые, когда 
услышат слово, тотчас с радостью 
принимают его, 17 но не имеют в 
себе корня и непостоянны; потом, 
когда настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняются. 
18 Посеянное в тернии означает 
слышащих слово, 19 но в которых 
заботы века сего, обольщение бо-
гатством и другие пожелания, вхо-
дя в них, заглушают слово, и оно 
бывает без плода. 20 А посеянное 
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4:22 Если в вечности мы предстанем такими, какие мы есть на самом деле, то 
бессмысленно нам ныне лицемерить.
4:24 Мы получим вознаграждение согласно мере нашего внимания ко слову Бо-
жию. Если мы не очень сильно прислушиваемся к нему, мы получим мало; если 
все наши помыслы и сама жизнь отдана ему, тогда мы получим соответствую-
щее вознаграждение. 
4:29 Когда плод созревает, наступает время жатвы. Это может означать, что Ии-
сус вернется, когда тело Христово созреет до ожидаемого Богом уровня, и тогда 
начнется жатва судного дня.
4:33 Иисус говорил людям слово так, чтобы они могли его воспринять, а не так, 
как Он мог бы его преподнести. Если мы знаем больше других, это не означает, 
что мы должны изложить им все, что нам известно. Мы должны к ним относить-
ся с пониманием и не хвалиться своим знанием, ибо наша конечная цель в их 
духовном росте во славу Господа. 

на доброй земле означает тех, ко-
торые слушают слово и принима-
ют, и приносят плод, один в трид-
цать, другой в шестьдесят, иной во 
стократ.

“Замечайте. что слышите”
21 И сказал им: для того ли при-
носится свеча, чтобы поставить 
ее под сосуд или под кровать? не 
для того ли, чтобы поставить ее 
на подсвечнике? 22 Нет ничего 
тайного, что не сделалось бы яв-
ным, и ничего не бывает потаен-
ного, что не вышло бы наружу. 
23 Если кто имеет уши слышать, 
да слышит! 24 И сказал им: заме-
чайте, что слышите: какою мерою 
мерите, такою отмерено будет вам 
и прибавлено будет вам, слушаю-
щим. 25 Ибо кто имеет, тому дано 
будет, а кто не имеет, у того отни-
мется и то, что имеет.

Притча о растущем семени, 
горчичном зерне
26 И сказал: Царствие Божие по-
добно тому, как если человек 
бросит семя в землю, 27 и спит, и 

встает ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он, 
28 ибо земля сама собою произ-
водит сперва зелень, потом ко-
лос, потом полное зерно в колосе. 
29 Когда же созреет плод, немед-
ленно посылает серп, потому что 
настала жатва. 30 И сказал: чему 
уподобим Царствие Божие? или 
какою притчею изобразим его? 
31 Оно — как зерно горчичное, ко-
торое, когда сеется в землю, есть 
меньше всех семян на земле; 32 а 
когда посеяно, всходит и стано-
вится больше всех злаков, и пуска-
ет большие ветви, так что под те-
нью его могут укрываться птицы 
небесные. 33 И таковыми многими 
притчами проповедовал им слово, 
сколько они могли слышать. 34 Без 
притчи же не говорил им, а учени-
кам наедине изъяснял все.

“И ветер и море повинуются 
Ему”
35 Вечером того дня сказал им: 
переправимся на ту сторону. 36 И 
они, отпустив народ, взяли Его 
с собою, как Он был в лодке; с 
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5:4 Болезни этого человека были характерны промежутки между приступами 
болезни. Ему не раз уже казалось, что он излечился от болезни – и тогда все на-
чиналось снова. Поэтому стадо свиней было послано с крутизны в море, чтобы 
это осталось в его памяти как яркий знак его полного излечения. 
5:6 Больной поклонился Иисусу, признав в Нем Сына Бога Всевышнего (:7). 
Однако изза своей болезни он говорил агрессивно с Иисусом. Но Иисус, по-
нимая характер болезни, воспринял положительную сторону его обращения как 
«почитание». И другие люди описываются как «почитаемые»; то, что Иисуса по-
читали, не значит, что Он был Самим Богом. 
5:9 Имя…Нас много – Этот человек был шизофреником; у него было характер-
ное для болезни размножение личности. Бесы / нечистые духи означали психи-
ческое заболевание; на самом же деле они не существуют.

Ним были и другие лодки. 37 И 
поднялась великая буря; волны 
били в лодку, так что она уже на-
полнялась водою. 38 А Он спал 
на корме на возглавии. Его будят 
и говорят Ему: Учитель! неужели 
Тебе нужды нет, что мы погибаем? 
39 И, встав, Он запретил ветру и 
сказал морю: умолкни, перестань. 
И ветер утих, и сделалась великая 
тишина. 40 И сказал им: что вы 
так боязливы? как у вас нет веры? 
41 И убоялись страхом великим 
и говорили между собою: кто же 
Сей, что и ветер и море повинуют-
ся Ему?

ГЛАВА 5 
Иисус изгоняет легион бесов; 
входят в стадо свиней

И пришли на другой берег моря, 
в страну Гадаринскую. 2 И 

когда вышел Он из лодки, тотчас 
встретил Его вышедший из гро-
бов человек, одержимый нечи-
стым духом, 3 он имел жилище в 
гробах, и никто не мог его связать 
даже цепями, 4 потому что много-
кратно был он скован оковами и 
цепями, но разрывал цепи и раз-
бивал оковы, и никто не в силах 

был укротить его; 5 всегда, ночью 
и днем, в горах и гробах, кричал 
он и бился о камни; 6 увидев же 
Иисуса издалека, прибежал и по-
клонился Ему, 7 и, вскричав гром-
ким голосом, сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевышне-
го? заклинаю Тебя Богом, не мучь 
меня! 8 Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего че-
ловека. 9 И спросил его: как тебе 
имя? И он сказал в ответ: легион 
имя мне, потому что нас много. 
10 И много просили Его, чтобы 
не высылал их вон из страны той. 
11 Паслось же там при горе боль-
шое стадо свиней. 12 И просили 
Его все бесы, говоря: пошли нас 
в свиней, чтобы нам войти в них. 
13 Иисус тотчас позволил им. И 
нечистые духи, выйдя, вошли в 
свиней; и устремилось стадо с 
крутизны в море, а их было око-
ло двух тысяч; и потонули в море. 
14 Пасущие же свиней побежали и 
рассказали в городе и в деревнях. 
И жители вышли посмотреть, что 
случилось. 15 Приходят к Иисусу 
и видят, что бесновавшийся, в ко-
тором был легион, сидит и одет, 
и в здравом уме; и устрашились. 



1674 МАРК 5:16–5:33

5:20 Иисус повелел ему идти к своим и свидетельствовать своей семье, но он 
вместо этого пошел и начал проповедовать в Десятиградии. Нередко люди, кото-
рым дается повеление проповедовать, не полностью подчиняются приказу. Пер-
воначально апостолы не подчинились приказу проповедовать язычникам – они 
отправились проповедовать только евреям. Те же, кому было наказано никому не 
говорить об этом, часто как раз делали это. А повинуемся ли мы приказу делить-
ся благой вестью с другими, как этого желает Бог?
5:28 Эта женщина разделяла расхожее мнение о том, что одно лишь прикосно-
вение к святому человеку принесет ей исцеление. Иисус не отверг ее изза не-
правильного представления об этом; но Он объяснил, что ее исцелила ее вера, а 
не факт прикосновения (:34). См. также 7:33. 
5:31 Ученики чуть ли не насмехаются над Иисусом. Однако Марк включает 
это в свою проповедь, как бы говоря слушателям: «Как плохо мы относились 
к Иисусу, как плохо мы Его понимали, насколько ниже Его мы были по уровню 
понимания!» И эта принципиальность, смиренность и человеческая честность 
делали их весть тем привлекательней и убедительней для слушателей. 

16 Видевшие рассказали им о том, 
как это произошло с бесноватым, 
и о свиньях. 17 И начали просить 
Его, чтобы отошел от пределов 
их. 18 И когда Он вошел в лодку, 
бесновавшийся просил Его, чтобы 
быть с Ним. 19 Но Иисус не дозво-
лил ему, а сказал: иди домой к сво-
им и расскажи им, что сотворил с 
тобою Господь и как помиловал 
тебя. 20 И пошел и начал пропове-
довать в Десятиградии, что сотво-
рил с ним Иисус; и все дивились.

Воскрешение дочери Иаира; 
исцеление страдавшей 
двенадцать лет
21 Когда Иисус опять переправил-
ся в лодке на другой берег, собра-
лось к Нему множество народа. 
Он был у моря. 22 И вот, приходит 
один из начальников синагоги, по 
имени Иаир, и, увидев Его, падает 
к ногам Его 23 и усильно просит 
Его, говоря: дочь моя при смер-
ти; приди и возложи на нее руки, 
чтобы она выздоровела и осталась 

жива. 24 Иисус пошел с ним. За 
Ним следовало множество народа, 
и теснили Его. 25 Одна женщина, 
которая страдала кровотечением 
двенадцать лет, 26 много потер-
пела от многих врачей, истощила 
все, что было у ней, и не получила 
никакой пользы, но пришла еще 
в худшее состояние, — 27 услы-
шав об Иисусе, подошла сзади в 
народе и прикоснулась к одежде 
Его, 28 ибо говорила: если хотя 
к одежде Его прикоснусь, то вы-
здоровею. 29 И тотчас иссяк у ней 
источник крови, и она ощутила 
в теле, что исцелена от болезни. 
30 В то же время Иисус, почув-
ствовав Сам в Себе, что вышла 
из Него сила, обратился в народе 
и сказал: кто прикоснулся к Моей 
одежде? 31 Ученики сказали Ему: 
Ты видишь, что народ теснит 
Тебя, и говоришь: кто прикос-
нулся ко Мне? 32 Но Он смотрел 
вокруг, чтобы видеть ту, которая 
сделала это. 33 Женщина в страхе 
и трепете, зная, что с нею произо-
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5:40 «Смеялись» над Иисусом – тем самым подразумевая обычную человече-
скую реакцию на насмешку, что Его природа не отличалась от нашей. 
5:43 Отметьте Его чуткость в напоминании, чтобы они дали ей поесть. Она 
была мертва и не ела некоторое время. Тот же чуткий, внимательный Иисус вче-
ра и сегодня и во веки (Евр. 13:8). 
6:1 Свое отечество – еще одно указание на человечность Иисуса 
(также :4). Он «пришел к своим» (Иоан. 1:11). У него было отечество, он гово-
рил с галилейским акцентом. 
6:3 «Плотник» – неудачный перевод. Греческое слово tekton может означать лю-
бого, занимающегося физическим трудом, каменщика, строителя и т.п. 

шло, подошла, пала пред Ним и 
сказала Ему всю истину. 34 Он же 
сказал ей: дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди в мире и будь здорова 
от болезни твоей. 35 Когда Он еще 
говорил сие, приходят от началь-
ника синагоги и говорят: дочь твоя 
умерла; что еще утруждаешь Учи-
теля? 36 Но Иисус, услышав сии 
слова, тотчас говорит начальнику 
синагоги: не бойся, только веруй. 
37 И не позволил никому следо-
вать за Собою, кроме Петра, Иако-
ва и Иоанна, брата Иакова. 38 При-
ходит в дом начальника синагоги и 
видит смятение и плачущих и во-
пиющих громко. 39 И, войдя, гово-
рит им: что смущаетесь и плачете? 
девица не умерла, но спит. 40 И 
смеялись над Ним. Но Он, выслав 
всех, берет с Собою отца и мать 
девицы и бывших с Ним и входит 
туда, где девица лежала. 41 И, взяв 
девицу за руку, говорит ей: “та-
лифа куми”, что значит: девица, 
тебе говорю, встань. 42 И девица 
тотчас встала и начала ходить, ибо 
была лет двенадцати. Видевшие 
пришли в великое изумление. 43 И 
Он строго приказал им, чтобы ни-
кто об этом не знал, и сказал, что-
бы дали ей есть.

ГЛАВА 6 
“Не бывает пророк без чести...”

Оттуда вышел Он и пришел в 
Свое отечество; за Ним сле-

довали ученики Его. 2 Когда на-
ступила суббота, Он начал учить 
в синагоге; и многие слышавшие 
с изумлением говорили: откуда у 
Него это? что за премудрость дана 
Ему, и как такие чудеса соверша-
ются руками Его? 3 Не плотник 
ли Он, сын Марии, брат Иакова, 
Иосии, Иуды и Симона? Не здесь 
ли, между нами, Его сестры? И 
соблазнялись о Нем. 4 Иисус же 
сказал им: не бывает пророк без 
чести, разве только в отечестве 
своем и у сродников и в доме сво-
ем. 5 И не мог совершить там ни-
какого чуда, только на немногих 
больных возложив руки, исцелил 
их. 6 И дивился неверию их; по-
том ходил по окрестным селениям 
и учил.

Двенадцать посланы на 
служение
7 И, призвав двенадцать, на-
чал посылать их по два, и дал им 
власть над нечистыми духами. 
8 И заповедал им ничего не брать 
в дорогу, кроме одного посоха: 
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6:10 Иисус с любовью относился к семье и дому, и он хотел, чтобы семья и дом 
стали ядром нового, создаваемого им, сообщества. 
6:12 Раскаяние предполагает смену образа мыслей. Как слово оно само по себе 
не означает, что мы перестаем грешить – о Боге тоже было сказано, что Он «рас-
каялся». Мы, возможно, просто слишком слабы, чтобы перестать грешить; мы 
можем покаяться и осудить себя за грехи, мы можем пытаться не совершать их; 
в глубине души мы с Богом, а не с плотью. 

ни сумы, ни хлеба, ни меди в по-
ясе, 9 но обуваться в простую об-
увь и не носить двух одежд. 10 И 
сказал им: если где войдете в дом, 
оставайтесь в нем, доколе не вы-
йдете из того места. 11 И если кто 
не примет вас и не будет слушать 
вас, то, выходя оттуда, отрясите 
прах от ног ваших, во свидетель-
ство на них. Истинно говорю вам: 
отраднее будет Содому и Гоморре 
в день суда, нежели тому городу. 
12 Они пошли и проповедовали 
покаяние; 13 изгоняли многих бе-
сов и многих больных мазали мас-
лом и исцеляли.

Иоанн Креститель обезглавлен 
Иродом
14 Царь Ирод, услышав об Иису-
се, — ибо имя Его стало гласно, — 
говорил: это Иоанн Креститель 
воскрес из мертвых, и потому 
чудеса делаются им. 15 Другие 
говорили: это Илия, а иные гово-
рили: это пророк, или как один из 
пророков. 16 Ирод же, услышав, 
сказал: это Иоанн, которого я обе-
зглавил; он воскрес из мертвых. 
17 Ибо сей Ирод, послав, взял 
Иоанна и заключил его в темницу 
за Иродиаду, жену Филиппа, бра-
та своего, потому что женился на 
ней. 18 Ибо Иоанн говорил Ироду: 
не должно тебе иметь жену брата 

твоего. 19 Иродиада же, злобясь 
на него, желала убить его; но не 
могла. 20 Ибо Ирод боялся Иоан-
на, зная, что он муж праведный и 
святой, и берёг его; многое делал, 
слушаясь его, и с удовольствием 
слушал его. 21 Настал удобный 
день, когда Ирод, по случаю дня 
рождения своего, делал пир вель-
можам своим, тысяченачальникам 
и старейшинам Галилейским, — 
22 дочь Иродиады вошла, плясала 
и угодила Ироду и возлежавшим 
с ним; царь сказал девице: проси 
у меня, чего хочешь, и дам тебе; 
23 и клялся ей: чего ни попросишь 
у меня, дам тебе, даже до полови-
ны моего царства. 24 Она вышла 
и спросила у матери своей: чего 
просить? Та отвечала: головы Ио-
анна Крестителя. 25 И она тотчас 
пошла с поспешностью к царю и 
просила, говоря: хочу, чтобы ты 
дал мне теперь же на блюде голову 
Иоанна Крестителя. 26 Царь опе-
чалился, но ради клятвы и возле-
жавших с ним не захотел отказать 
ей. 27 И тотчас, послав оруженос-
ца, царь повелел принести голову 
его. 28 Он пошел, отсек ему голову 
в темнице, и принес голову его на 
блюде, и отдал ее девице, а девица 
отдала ее матери своей. 29 Учени-
ки его, услышав, пришли и взяли 
тело его, и положили его во гробе.
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6:37 Иисус хотел увидеть в учениках веру и духовные амбиции, но они не ви-
дели дальше сиюминутных проблем. Возможность совершения чуда Иисусом и 
увеличения количества хлеба… даже не приходила им в голову. Они задумались 
лишь о том, сколько это будет стоить в денежном выражении.
6:41 Благословение и преломление хлеба, затем передача его ученикам напоми-
нает последнюю вечерю. Преломлением хлеба мы показываем свою веру в то, 
что Иисус заботится о нас и наших нуждах.
6:48 Иисус сделал вид, что хочет миновать их, чтобы они воззвали к нему за 
помощью. Потому что до этого они не подумали о том, чтобы молить Иисуса о 
помощи, ибо Его не было с ними. Он так же работает с нами и сегодня, создавая 
ситуации, из которых человек не видит выхода и как бы игнорирует нас – лишь 
для того, чтобы мы молились и с большей пылкостью воззвали к нему. Это одна 
из причин кажущегося молчания Бога, которое нам так трудно бывает принять.

Насыщение 5000
30 И собрались Апостолы к Ии-
сусу и рассказали Ему все, и что 
сделали, и чему научили. 31 Он 
сказал им: пойдите вы одни в пу-
стынное место и отдохните не-
много, — ибо много было при-
ходящих и отходящих, так что и 
есть им было некогда. 32 И от-
правились в пустынное место в 
лодке одни. 33 Народ увидел, как 
они отправлялись, и многие уз-
нали их; и бежали туда пешие из 
всех городов, и предупредили их, 
и собрались к Нему. 34 Иисус, вы-
йдя, увидел множество народа и 
сжалился над ними, потому что 
они были, как овцы, не имеющие 
пастыря; и начал учить их много. 
35 И как времени прошло много, 
ученики Его, приступив к Нему, 
говорят: место здесь пустынное, а 
времени уже много, — 36 отпусти 
их, чтобы они пошли в окрест-
ные деревни и селения и купили 
себе хлеба, ибо им нечего есть. 
37 Он сказал им в ответ: вы дай-
те им есть. И сказали Ему: разве 
нам пойти купить хлеба динариев 
на двести и дать им есть? 38 Но 

Он спросил их: сколько у вас хле-
бов? пойдите, посмотрите. Они, 
узнав, сказали: пять хлебов и две 
рыбы. 39 Тогда повелел им расса-
дить всех отделениями на зеленой 
траве. 40 И сели рядами, по сто и 
по пятьдесят. 41 Он взял пять хле-
бов и две рыбы, воззрев на небо, 
благословил и преломил хлебы и 
дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали им; и две рыбы разделил 
на всех. 42 И ели все, и насыти-
лись. 43 И набрали кусков хлеба и 
остатков от рыб двенадцать пол-
ных коробов. 44 Было же евших 
хлебы около пяти тысяч мужей.

Хождение по воде
45 И тотчас понудил учеников 
Своих войти в лодку и отправить-
ся вперед на другую сторону к 
Вифсаиде, пока Он отпустит на-
род. 46 И, отпустив их, пошел на 
гору помолиться. 47 Вечером лод-
ка была посреди моря, а Он один 
на земле. 48 И увидел их бедству-
ющих в плавании, потому что ве-
тер им был противный; около же 
четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел мино-
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6:52 Они не задумались над чудом, поэтому им недостало веры перед следу-
ющим испытанием в их жизни. Бог располагает происходящие с нами события 
в определенном порядке, для того чтобы мы задумались о тех великих вещах, 
которые Он совершил в нашем опыте, а не просто, извлекши из них выгоду, 
продолжали жить, не помня и не думая о них. Неблагодарность и отсутствие 
размышлений о событиях в его жизни характерны для человека; и мы должны 
стараться показывать лучший пример в этом отношении.
6:56 Они считали, что прикосновение к святому человеку исцелит их. Это лож-
ное представление, но Иисус мирился с этим. См. 5:28.
7:6 Исайя говорил о людях его поколения, а Иисус говорит, что он говорил о 
людях первого столетия. Слово Божье живо и сейчас, оно относится и обращено 
к каждому из нас. Тем самым Ветхий Завет перестает быть просто историей – он 
обращен к нам сегодня. 
7:7 То что люди поклоняются Богу, еще не значит, что они поэтому с Богом – 
поклонение Богу может быть и тщетным, если нам недостает правильного по-
нимания Его. 

вать их. 49 Они, увидев Его иду-
щего по морю, подумали, что это 
призрак, и вскричали. 50 Ибо все 
видели Его и испугались. И тотчас 
заговорил с ними и сказал им: обо-
дритесь; это Я, не бойтесь. 51 И 
вошел к ним в лодку, и ветер утих. 
И они чрезвычайно изумлялись в 
себе и дивились, 52 ибо не вразу-
мились чудом над хлебами, пото-
му что сердце их было окаменено.

Исцеление многих
53 И, переправившись, прибыли 
в землю Геннисаретскую и при-
стали к берегу. 54 Когда вышли 
они из лодки, тотчас жители, уз-
нав Его, 55 обежали всю окрест-
ность ту и начали на постелях 
приносить больных туда, где Он, 
как слышно было, находился. 56 И 
куда ни приходил Он, в селения 
ли, в города ли, в деревни ли, кла-
ли больных на открытых местах 
и просили Его, чтобы им прикос-
нуться хотя к краю одежды Его; и 
которые прикасались к Нему, ис-
целялись.

ГЛАВА 7 
Предания старцев, обвинение 
фарисеев; исходящее из человека 
оскверняет его

Собрались к Нему фарисеи 
и некоторые из книжников, 

пришедшие из Иерусалима, 2 и, 
увидев некоторых из учеников 
Его, евших хлеб нечистыми, то 
есть неумытыми, руками, укоряли. 
3 Ибо фарисеи и все Иудеи, дер-
жась предания старцев, не едят, не 
умыв тщательно рук; 4 и, придя с 
торга, не едят не омывшись. Есть 
и многое другое, чего они приня-
ли держаться: наблюдать омове-
ние чаш, кружек, котлов и скамей. 
5 Потом спрашивают Его фарисеи 
и книжники: зачем ученики Твои 
не поступают по преданию стар-
цев, но неумытыми руками едят 
хлеб? 6 Он сказал им в ответ: хо-
рошо пророчествовал о вас, лице-
мерах, Исаия, как написано: люди 
сии чтут Меня устами, сердце же 
их далеко отстоит от Меня, 7 но 
тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим. 8 Ибо 
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7:9 Евреев шокировало бы заявление, что они отменяют заповеди Божии. По-
коление Иисуса относилось к тем иудеям, которые наиболее четко соблюдали 
заповеди Торы на протяжении всей истории Израиля. Однако одновременное 
соблюдение человеческих традиций и заповедей Бога означает отвержение по-
следних. Библия очень сурово оценивает человеческие промахи. 
7:11 Мы не должны пытаться обходить Божьи умыслы, прикрываясь буквою за-
кона.
7:18 Неплохо задуматься над тем, каким тоном сказаны были эти слова Иису-
сом. С огорчением, гневом, печалью, разочарованием?
7:19-21 Грех исходит изнутри. Человеческий ум есть постоянный источник ис-
кушений. Это истинный «Сатана» или противник наш. 

вы, оставив заповедь Божию, дер-
житесь предания человеческого, 
омовения кружек и чаш, и делае-
те многое другое, сему подобное. 
9 И сказал им: хорошо ли, что вы 
отменяете заповедь Божию, чтобы 
соблюсти свое предание? 10 Ибо 
Моисей сказал: почитай отца сво-
его и мать свою; и: злословящий 
отца или мать смертью да умрет. 
11 А вы говорите: кто скажет отцу 
или матери: корван, то есть дар 
Богу то, чем бы ты от меня пользо-
вался, 12 тому вы уже попускаете 
ничего не делать для отца своего 
или матери своей, 13 устраняя сло-
во Божие преданием вашим, кото-
рое вы установили; и делаете мно-
гое сему подобное. 14 И, призвав 
весь народ, говорил им: слушайте 
Меня все и разумейте: 15 ничто, 
входящее в человека извне, не 
может осквернить его; но что ис-
ходит из него, то оскверняет чело-
века. 16 Если кто имеет уши слы-
шать, да слышит! 17 И когда Он от 
народа вошел в дом, ученики Его 
спросили Его о притче. 18 Он ска-
зал им: неужели и вы так непонят-
ливы? Неужели не разумеете, что 
ничто, извне входящее в человека, 
не может осквернить его? 19 Пото-

му что не в сердце его входит, а в 
чрево, и выходит вон, чем очища-
ется всякая пища. 20 Далее сказал: 
исходящее из человека осквер-
няет человека. 21 Ибо извнутрь, 
из сердца человеческого, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, 22 кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, не-
потребство, завистливое око, бого-
хульство, гордость, безумство, — 
23 все это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека.

“Псы под столом едят крохи  
у детей”
24 И, отправившись оттуда, при-
шел в пределы Тирские и Сидон-
ские; и, войдя в дом, не хотел, что-
бы кто узнал; но не мог утаиться. 
25 Ибо услышала о Нем женщина, 
у которой дочь одержима была не-
чистым духом, и, придя, припала к 
ногам Его; 26 а женщина та была 
язычница, родом сирофиникиян-
ка; и просила Его, чтобы изгнал 
беса из ее дочери. 27 Но Иисус 
сказал ей: дай прежде насытиться 
детям, ибо нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам. 28 Она же 
сказала Ему в ответ: так, Господи; 
но и псы под столом едят крохи у 
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7:29 Иисус приходит в восторг, когда люди выказывают правильное понимание.
7:33 Слюна Иисуса представляет Его слова. Люди считали, что простое прикос-
новение к святому человеку уже исцеляет (:32). Иисус показывает, что требуется 
намного более тесный контакт с Ним, чем простое прикосновение. Он вкладыва-
ет пальцы в его уши, плюет ему на язык . См. комментарий к 5:28.
7:34 Иисус мог молиться, обратив взор к небу. Можем ли мы так обратить взо-
ры к небу? Он вздохнул, скорбя внутренне, исцеляя Лазаря (Иоан. 11:38). Это, 
должно быть, говорит об интенсивности Его молитвы – Он и теперь молится за 
нас в Небесах воздыханиями неизреченными (Рим. 8:26). В этом смысле Иисус 
сегодня тот же, что вчера (Евр. 13:8). Его скорбь и воздыхания могли быть ре-
зультатом Его глубокого проникновения в ситуации других и желания покончить 
со страданиями человечества.
7:37 Все хорошо делает – Отзвук комментария на результат творения, что «это 
хорошо». Иисус создавал и создает новое творение, новых людей.
8:3 Эта ситуация сходна с ситуацией стиха 6:37. Иисус надеялся, что ученики 
извлекли урок из опыта, когда Он размножил хлеба. В этом причина повторения 
жизненных ситуаций; ибо Бог планирует их ради нашего духовного образова-
ния. Мы должны извлечь урок из одного события, чтобы быть готовыми тогда, 
когда ситуация повторится. К сожалению, ученики не извлекли урока, как и с 
нами это зачастую бывает. 

детей. 29 И сказал ей: за это слово, 
пойди; бес вышел из твоей доче-
ри. 30 И, придя в свой дом, она на-
шла, что бес вышел и дочь лежит 
на постели.

Исцеление глухого косноязычного
31 Выйдя из пределов Тирских и 
Сидонских, Иисус опять пошел к 
морю Галилейскому через преде-
лы Десятиградия. 32 Привели к 
Нему глухого косноязычного и 
просили Его возложить на него 
руку. 33 Иисус, отведя его в сторо-
ну от народа, вложил персты Свои 
в уши ему и, плюнув, коснулся 
языка его; 34 и, воззрев на небо, 
вздохнул и сказал ему: “еффафа”, 
то есть: отверзись. 35 И тотчас от-
верзся у него слух и разрешились 
узы его языка, и стал говорить чи-
сто. 36 И повелел им не сказывать 
никому. Но сколько Он ни запре-
щал им, они еще более разглаша-

ли. 37 И чрезвычайно дивились, и 
говорили: все хорошо делает, — и 
глухих делает слышащими, и не-
мых — говорящими.

ГЛАВА 8 
Насыщение 4000

В те дни, когда собралось весь-
ма много народа и нечего 

было им есть, Иисус, призвав уче-
ников Своих, сказал им: 2 жаль 
Мне народа, что уже три дня нахо-
дятся при Мне, и нечего им есть. 
3 Если неевшими отпущу их в 
домы их, ослабеют в дороге, ибо 
некоторые из них пришли издале-
ка. 4 Ученики Его отвечали Ему: 
откуда мог бы кто взять здесь в 
пустыне хлебов, чтобы накормить 
их? 5 И спросил их: сколько у вас 
хлебов? Они сказали: семь. 6 Тог-
да велел народу возлечь на землю; 
и, взяв семь хлебов и воздав благо-
дарение, преломил и дал ученикам 
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8:12 Не дастся роду сему знамение – Четыре евангелия есть параллельный 
пересказ тех же событий. В евангелии от Матфея мы читаем слова Иисуса, что 
никакое знамение им не дастся, кроме знамения Ионы (Матф. 12:39; 16:4). Это 
свидетельствует о том, что для получения полного представления, мы должны 
прочесть всю Библию. Мы должны приложить усилие, чтобы достичь правиль-
ного понимания. Бог хочет, чтобы мы читали Его слово со вниманием, точно так, 
как мы ценим слушателя, если он внимательно слушает нас, а не считает, что 
ему все ясно, когда это далеко не так.
8:17 Иисус дважды преподал им урок чудом насыщения толпы, что хлеб не со-
ставляет проблемы для него. Его огорчало то, что они не размышляли над этим – 
потому что они все еще думали о хлебе на буквальном, материальном уровне. 
8:23, 25 Двухступенчатый процесс исцеления был необходим, не потому что 
силы Иисуса были ограничены. Человек получил зрение, но до этого он никогда 
не видел ни людей, ни деревьев – поэтому перепутал их. Ему надо было пере-

Своим, чтобы они раздали; и они 
раздали народу. 7 Было у них и 
немного рыбок: благословив, Он 
велел раздать и их. 8 И ели, и на-
сытились; и набрали оставшихся 
кусков семь корзин. 9 Евших же 
было около четырех тысяч. И от-
пустил их. 10 И тотчас войдя в 
лодку с учениками Своими, при-
был в пределы Далмануфские.

Фарисеи ищут знамение
11 Вышли фарисеи, начали с Ним 
спорить и требовали от Него зна-
мения с неба, искушая Его. 12 И 
Он, глубоко вздохнув, сказал: для 
чего род сей требует знамения? 
Истинно говорю вам, не дастся 
роду сему знамение. 13 И, оставив 
их, опять вошел в лодку и отпра-
вился на ту сторону.

“Берегитесь закваски 
фарисейской”
14 При сем ученики Его забыли 
взять хлебов и кроме одного хлеба 
не имели с собою в лодке. 15 А Он 
заповедал им, говоря: смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской 
и закваски Иродовой. 16 И, рас-

суждая между собою, говорили: 
это значит, что хлебов нет у нас. 
17 Иисус, уразумев, говорит им: 
что рассуждаете о том, что нет у 
вас хлебов? Еще ли не понимаете и 
не разумеете? Еще ли окаменено у 
вас сердце? 18 Имея очи, не видите? 
имея уши, не слышите? и не помни
те? 19 Когда Я пять хлебов прело-
мил для пяти тысяч человек, сколь-
ко полных коробов набрали вы 
кусков? Говорят Ему: двенадцать. 
20 А когда семь для четырех тысяч, 
сколько корзин набрали вы остав-
шихся кусков. Сказали: семь. 21 И 
сказал им: как же не разумеете?

Исцеление слепого в Вифсаиде
22 Приходит в Вифсаиду; и при-
водят к Нему слепого и просят, 
чтобы прикоснулся к нему. 23 Он, 
взяв слепого за руку, вывел его вон 
из селения и, плюнув ему на глаза, 
возложил на него руки и спросил 
его: видит ли что? 24 Он, взглянув, 
сказал: вижу проходящих людей, 
как деревья. 25 Потом опять возло-
жил руки на глаза ему и велел ему 
взглянуть. И он исцелел и стал ви-
деть все ясно. 26 И послал его до-
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дать также и дар понимания / интерпретации. Этим человеку был дан урок, что 
даже если мы получаем то, к чему мы так стремимся, этого недостаточно. Не-
обходимо, чтобы Иисус дал нам и понимание. 
8:31 Это одно из самых ясных предсказаний о предстоящих страданиях Христа. 
Почему же тогда в Гефсиманском саду он просил, чтобы чаша сия Его минова-
ла? Из примеров, приведенных в Ветхом Завете, Он понял, что Бог может изме-
нить намеченную Им программу действий в результате молитв данного челове-
ка; похоже, Он решил испробовать такую возможность. Но это свидетельствует 
также о том, что даже если мы чтото знаем теоретически, то в возбужденном 
состоянии наше понимание затуманивается. Иисус был человеком, но никогда 
не грешил. Поэтому такого рода интеллектуальное помутнение, даже паника, не 
всегда грешны. Это просто свойственно человеку.
8:35 Ради евангелия – т.е. проповедования евангелия?
8:38 Иисус даже после воскрешения способен постыдиться. Мы созданы по 
образу и подобию Божию, следовательно и Ему свойственно чувство стыда за 
другого. 

мой, сказав: не заходи в селение и 
не рассказывай никому в селении.

Петр исповедует Иисуса 
Христом
27 И пошел Иисус с учениками 
Своими в селения Кесарии Фи-
липповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают 
Меня люди? 28 Они отвечали: за 
Иоанна Крестителя; другие же — 
за Илию; а иные — за одного из 
пророков. 29 Он говорит им: а вы 
за кого почитаете Меня? Петр ска-
зал Ему в ответ: Ты Христос. 30 И 
запретил им, чтобы никому не го-
ворили о Нем.

Свой крест, сбереженная  
и потерянная жизнь
31 И начал учить их, что Сыну 
Человеческому много должно 
пострадать, быть отвержену ста-
рейшинами, первосвященниками 
и книжниками, и быть убиту, и 
в третий день воскреснуть. 32 И 
говорил о сем открыто. Но Петр, 
отозвав Его, начал прекословить 

Ему. 33 Он же, обратившись и 
взглянув на учеников Своих, вос-
претил Петру, сказав: отойди от 
Меня, сатана, потому что ты ду-
маешь не о том, что Божие, но 
что человеческое. 34 И, подозвав 
народ с учениками Своими, ска-
зал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною. 35 Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. 36 Ибо какая поль-
за человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? 
37 Или какой выкуп даст человек 
за душу свою? 38 Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человече-
ский, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами.

ГЛАВА 9 
Преображение

И сказал им: истинно говорю 
вам: есть некоторые из сто-
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9:7 Его слушайте – Иудаизму характерно благоговение перед Моисеем /символ 
закона/ и Илией /символ пророков/. Петр хотел построить кущи, чтобы там жили 
Моисей и Илия; но Бог ему велит слушать Сына Его. Облако и голос из облака 
похоже на то, что случилось с Моисеем согласно описанию в 34 главе Исхода. 
Голос в облаке провозгласил имя и характеристики Иеговы; теперь Бог провоз-
глашает Своего Сына. Благодаря Своему совершенному характеру Иисус мог 
безупречно проявлять в Себе Имя Бога.

ящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе. 2 И, 
по прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвел на гору высокую особо 
их одних, и преобразился перед 
ними. 3 Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить. 4 И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с 
Иисусом. 5 При сем Петр сказал 
Иисусу: Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе 
одну, Моисею одну, и одну Илии. 
6 Ибо не знал, что сказать; потому 
что они были в страхе. 7 И яви-
лось облако, осеняющее их, и из 
облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный; Его слушайте. 8 И, внезапно 
посмотрев вокруг, никого более 
с собою не видели, кроме одного 
Иисуса. 9 Когда же сходили они с 
горы, Он не велел никому расска-
зывать о том, что видели, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых. 10 И они удержали это 
слово, спрашивая друг друга, что 
значит: воскреснуть из мертвых. 
11 И спросили Его: как же книж-
ники говорят, что Илии надлежит 
прийти прежде? 12 Он сказал им в 
ответ: правда, Илия должен прий-
ти прежде и устроить все; и Сыну 

Человеческому, как написано о 
Нем, надлежит много пострадать 
и быть уничижену. 13 Но говорю 
вам, что и Илия пришел, и посту-
пили с ним, как хотели, как напи-
сано о нем.

Исцеление одержимого духом 
немым
14 Придя к ученикам, увидел мно-
го народа около них и книжни-
ков, спорящих с ними. 15 Тотчас, 
увидев Его, весь народ изумился, 
и, подбегая, приветствовали Его. 
16 Он спросил книжников: о чем 
спорите с ними? 17 Один из на-
рода сказал в ответ: Учитель! я 
привел к Тебе сына моего, одер-
жимого духом немым: 18 где ни 
схватывает его, повергает его на 
землю, и он испускает пену, и 
скрежещет зубами своими, и цепе-
неет. Говорил я ученикам Твоим, 
чтобы изгнали его, и они не могли. 
19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, 
род неверный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? Приведи-
те его ко Мне. 20 И привели его к 
Нему. Как скоро бесноватый уви-
дел Его, дух сотряс его; он упал на 
землю и валялся, испуская пену. 
21 И спросил Иисус отца его: как 
давно это сделалось с ним? Он 
сказал: с детства; 22 и многократ-
но дух бросал его и в огонь и в 
воду, чтобы погубить его; но, если 
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9:22 Если что можешь – Человек не был уверен в способности Иисуса помочь 
ему в его несчастье. Он просил сделать хоть чтото, что в Его силах. Иисус от-
вечает, что действие Бога в нашей жизни зависит не от него, а от нас. Если мы в 
силах верить, тогда все возможно. Можно сказать, что на пульте управления не 
Божий перст, а наш палец. 
9:24 Мы верим и не верим в одно и то же время. В нас нет полной веры. Сми-
ренность и честность человека впечатляют. Нигде в космосе нет личности Сата-
ны; Бог имеет 100% контроль надо всем. Но человеческому разуму характерно 
как желание делать добро, так и желание делать зло. Павел говорит об этом в 7 
главе послания римлянам. Отец отрока понимал, что в нем борются вера и неве-
рие. Мы тоже должны осознать это в себе; и не смущаться, замечая это в других.
9:34 Они рассуждали, кто больше, сразу после того как Иисус сказал им о Его 
предстоящей смерти (:31). Всегда, когда Иисус говорил ученикам о Своей смер-
ти, они начинали спорить между собой. Они испытывали некий психологиче-
ский барьер перед вестью о кресте. Мы тоже имеем такую тенденцию; мы пред-
почитаем заниматься интроспекцией, сравнивать себя с собою, но не равняться 
на уровень, заданный распятием Иисуса.

что мо жешь, сжалься над нами и 
помоги нам. 23 Иисус сказал ему: 
если скольконибудь можешь ве-
ровать, все возможно верующему. 
24 И тотчас отец отрока восклик-
нул со слезами: верую, Господи! 
помоги моему неверию. 25 Иисус, 
видя, что сбегается народ, запре-
тил духу нечистому, сказав ему: 
дух немой и глухой! Я повелеваю 
тебе, выйди из него и впредь не 
входи в него. 26 И, вскрикнув и 
сильно сотрясши его, вышел; и 
он сделался, как мертвый, так что 
многие говорили, что он умер. 
27 Но Иисус, взяв его за руку, под-
нял его; и он встал. 28 И как вошел 
Иисус в дом, ученики Его спраши-
вали Его наедине: почему мы не 
могли изгнать его? 29 И сказал им: 
сей род не может выйти иначе, как 
от молитвы и поста.

Иисус снова говорит о Своей 
смерти и воскресении
30 Выйдя оттуда, проходили че-
рез Галилею; и Он не хотел, что-

бы кто узнал. 31 Ибо учил Своих 
учеников и говорил им, что Сын 
Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по 
убиении, в третий день воскрес-
нет. 32 Но они не разумели сих 
слов, а спросить Его боялись.

Первенство чрез служение всем
33 Пришел в Капернаум; и ког-
да был в доме, спросил их: о чем 
дорогою вы рассуждали между 
собою? 34 Они молчали; потому 
что дорогою рассуждали между 
собою, кто больше. 35 И, сев, при-
звал двенадцать и сказал им: кто 
хочет быть первым, будь из всех 
последним и всем слугою. 36 И, 
взяв дитя, поставил его по среди 
них и, обняв его, сказал им: 37 кто 
примет одно из таких детей во имя 
Мое, тот принимает Меня; а кто 
Меня примет, тот не Меня прини-
мает, но Пославшего Меня. 38 При 
сем Иоанн сказал: Учитель! мы 
видели человека, который именем 
Твоим изгоняет бесов, а не ходит 
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9:38 Именем Твоим – Ученик Иоанна Крестителя, который по какойто причине 
не желал присоединиться к ученикам Иисуса.
9:40 Здесь Иисус раз и навсегда разъясняет, что мы не должны быть против тех, 
кто истинно пользуется именем Иисуса (:39). Если они исключают нас, это их 
решение. Но мы не должны исключать их. 
9:43 И если чтото препятствует нашему пути в Царствие Небесное, нам следу-
ет отказаться от этого в этой жизни, хоть это и трудно и требует большого само-
обладания и силы воли. 
9:45 Геенна была свалкой мусора за пределами Иерусалима, где непрестанно 
горел огонь, потому что туда постоянно сбрасывали мусор. Отдельные предме-
ты, которые туда сбрасывались, уничтожались и превращались в прах. Подобное 
предупреждение о неугасимом огне гнева Господнего было дано Иерусалиму 
в наказание за грехи Израиля: «То возжгу огонь в воротах его, – и он пожрет 
чертоги Иерусалима и не погаснет» (Иер. 17:27). Но так как Иерусалим, как по-
вествуют предсказания, явится столицею будущего Царства (Ис. 2:24; Пс. 47:2), 
ясно, что Бог не хотел, чтобы мы воспринимали это буквально. Все большие 
дома в Иерусалиме были сожжены огнем (4 Царств 25:9), но этот огонь не горел 
вечно. Огонь представляет собой гнев / осуждение Господне за грех, но гнев Го-
спода не вечен (Иер. 3:12). Огонь превращает сжигаемое в прах; а мы знаем, что 
плата за грех – смерть, превращение в прах. Возможно поэтому огонь употре-
бляется как символ осуждения за грех.
9:47 То, какими мы войдем в вечность Царства Небесного, зависит от усилий, 
которые мы прилагаем в этой жизни, чтобы избавиться от источников искуше-
ний и преткновений.

за нами; и запретили ему, потому 
что не ходит за нами. 39 Иисус 
сказал: не запрещайте ему, ибо 
никто, сотворивший чудо именем 
Моим, не может вскоре злосло-
вить Меня. 40 Ибо кто не против 
вас, тот за вас. 41 И кто напоит вас 
чашею воды во имя Мое, потому 
что вы Христовы, истинно говорю 
вам, не потеряет награды своей. 
42 А кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и 
бросили его в море.

Причина соблазна и геенна 
огненная
43 И если соблазняет тебя рука 
твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч-
ному войти в жизнь, нежели с дву-

мя руками идти в геенну, в огонь 
неугасимый, 44 где червь их не 
умирает и огонь не угасает. 45 И 
если нога твоя соблазняет тебя, от-
секи ее: лучше тебе войти в жизнь 
хромому, нежели с двумя ногами 
быть ввержену в геенну, в огонь 
неугасимый, 46 где червь их не 
умирает и огонь не угасает. 47 И 
если глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его: лучше тебе с одним 
глазом войти в Царствие Божие, 
нежели с двумя глазами быть вве-
ржену в геенну огненную, 48 где 
червь их не умирает и огонь не 
угасает. 49 Ибо всякий огнем осо-
лится, и всякая жертва солью осо-
лится. 50 Соль — добрая вещь; но 
ежели соль не солона будет, чем 
вы ее поправите? Имейте в себе 
соль, и мир имейте между собою.
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10:9 Мужья и жены могут разлучить, что Бог сочетал, спорами, настояниями на 
своем, критикой, привязанностью к другим вещам или партнерам. Но и другие 
люди могут разлучить их, настраивая одного против другого, отравляя мнение о 
партнере и т.п.
10:14 Те, кто войдут в Царство Небесное, будут как дети – полные доверия, на-
дежды и жажды знаний.
10:19 Все, названные Иисусом заповеди, легко причислить к выполненным или 
невыполненным. Человек считал себя праведным, ибо он руководствовался эти-
ми заповедями. Но Иисус учил, что совершенство не в соблюдении буквы зако-
на, а в том, чтобы взять Его крест и следовать за Ним.
10:21 Раздавая наше богатство нищим, мы как бы переносим это богатство с 

ГЛАВА 10 
Поучение о разводе

Отправившись оттуда, прихо-
дит в пределы Иудейские за 

Иорданскою стороною. Опять со-
бирается к Нему народ, и, по обы-
чаю Своему, Он опять учил их. 
2 Подошли фарисеи и спросили, 
искушая Его: позволительно ли 
разводиться мужу с женою? 3 Он 
сказал им в ответ: что заповедал 
вам Моисей? 4 Они сказали: Мо-
исей позволил писать разводное 
письмо и разводиться. 5 Иисус 
сказал им в ответ: по жестокосер-
дию вашему он написал вам сию 
заповедь. 6 В начале же создания, 
Бог мужчину и женщину сотво-
рил их. 7 Посему оставит чело-
век отца своего и мать 8 и приле-
пится к жене своей, и будут два 
одною плотью; так что они уже 
не двое, но одна плоть. 9 Итак, 
что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает. 10 В доме ученики 
Его опять спросили Его о том же. 
11 Он сказал им: кто разведется с 
женою своею и женится на дру-
гой, тот прелюбодействует от нее; 
12 и если жена разведется с мужем 
своим и выйдет за другого, прелю-
бодействует.

Иисус благословляет детей
13 Приносили к Нему детей, что-
бы Он прикоснулся к ним; учени-
ки же не допускали приносящих. 
14 Увидев то, Иисус вознегодовал 
и сказал им: пустите детей при-
ходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие. 15 Истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него. 16 И, 
обняв их, возложил руки на них и 
благословил их.

Вопрос имеющего большое 
имение о вечной жизни
17 Когда выходил Он в путь, под-
бежал некто, пал пред Ним на коле-
ни и спросил Его: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? 18 Иисус сказал 
ему: что ты называешь Меня бла-
гим? Никто не благ, как только один 
Бог. 19 Знаешь заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не обижай, 
почитай отца твоего и мать. 20 Он 
же сказал Ему в ответ: Учитель! 
все это сохранил я от юности моей. 
21 Иисус, взглянув на него, полю-
бил его и сказал ему: одного тебе 
недостает: пойди, все, что имеешь, 
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земли на Небо. Призыв взять крест шокировал людей первого столетия – смерть 
на кресте ассоциировалась со смертью преступников, а крест считался презрен-
ным как символ позора. Иисус призывает нас вместе с Ним пройти последний 
путь приговоренного к смерти. Следовать Ему значит следовать Ему вплоть до 
смерти.
10:24 Надеющихся на богатство, Иисус приравнивает к имеющим богатство 
(:23). Иметь богатство и надеяться на него по сути одно и тоже. Если ты не наде-
ешься на него, то у тебя его и не будет. Но несмотря на эти серьезные предосте-
режения о духовной опасности богатства, многие христиане страстно желают 
его!
10:30 Сейчас мы получаем эти благословения в церкви, в содружестве братьев 
и сестер. Если мы избегаем общества других, или же церковь не действует долж-
ным образом, тогда эти обетования не исполнятся. 
10:31 Наше общество похоже на грузоподъемник; когда ты в нем, ты всегда 
движешься вверх. Люди хотят продвигаться вверх в социальном отношении, 
улучшать свое положение, быть в первых рядах в этих гонках. Но чем выше мы 
пробьемся теперь, тем ниже мы будем в вечности. 

продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах; и 
приходи, последуй за Мною, взяв 
крест. 22 Он же, смутившись от 
сего слова, отошел с печалью, по-
тому что у него было большое 
имение. 23 И, посмотрев вокруг, 
Иисус говорит ученикам Своим: 
как трудно имеющим богатство во-
йти в Царствие Божие! 24 Ученики 
ужаснулись от слов Его. Но Иисус 
опять говорит им в ответ: дети! как 
трудно надеющимся на богатство 
войти в Царствие Божие! 25 Удоб-
нее верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие. 26 Они же чрез-
вычайно изумлялись и говорили 
между собою: кто же может спа-
стись? 27 Иисус, воззрев на них, го-
ворит: человекам это невозможно, 
но не Богу, ибо все возможно Богу. 
28 И начал Петр говорить Ему: вот, 
мы оставили все и последовали за 
Тобою. 29 Иисус сказал в ответ: ис-
тинно говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дом, или братьев, или 

сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия, 30 и не получил 
бы ныне, во время сие, среди гоне-
ний, во сто крат более домов, и бра-
тьев и сестер, и отцов, и матерей, и 
детей, и земель, а в веке грядущем 
жизни вечной. 31 Многие же будут 
первые последними, и последние 
первыми.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти
32 Когда были они на пути, восхо-
дя в Иерусалим, Иисус шел впере-
ди их, а они ужасались и, следуя 
за Ним, были в страхе. Подозвав 
двенадцать, Он опять начал им 
говорить о том, что будет с Ним: 
33 вот, мы восходим в Иерусалим, 
и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть, и преда-
дут Его язычникам, 34 и поруга-
ются над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и в тре-
тий день воскреснет.
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10:35 И опять, сразу после слов Иисуса о предстоящей смерти Его, ученики за-
тевают спор. Настолько недоходчива была мысль о кресте в то время, что они не 
в силах были ее воспринять. И Марк сообщает об этом слушателям, показывая 
им, что сами проповедники поначалу не поняли ее и на этой основе смиренно 
обращались к слушателям, призывая их быть более разумными, чем их учителя 
и понять эту весть быстрее их.
10:40 Не от Меня зависит – Здесь опять Иисус подчеркивает Свою зависи-
мость от Отца.
10:43 Мы должны ежедневно изыскивать возможности послужить другим. 
«Брат, сестра, разреши мне помочь тебе!» должно звучать в нашем сердце как 
биение пульса. 
10:47 Сын Давидов – Он осознал, что обетования Давиду о его будущем по-
томке, который будет также и Сыном Божьим, сбылись в лице Иисуса (2 Царств 
7:1216). 
10:50 Его верхняя одежда могла быть его единственным имуществом.

Сыновья Зеведеевы; “Не для 
того, чтобы Ему служили,  
но чтобы послужить”
35 Тогда подошли к Нему сыновья 
Зеведеевы Иаков и Иоанн и ска-
зали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. 
36 Он сказал им: что хотите, что-
бы Я сделал вам? 37 Они сказали 
Ему: дай нам сесть у Тебя, одному 
по правую сторону, а другому по 
левую в славе Твоей. 38 Но Иисус 
сказал им: не знаете, чего проси-
те. Можете ли пить чашу, которую 
Я пью, и креститься крещением, 
которым Я крещусь? 39 Они отве-
чали: можем. Иисус же сказал им: 
чашу, которую Я пью, будете пить, 
и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься; 40 а дать сесть 
у Меня по правую сторону и по 
левую — не от Меня зависит, но 
кому уготовано. 41 И, услышав, 
десять начали негодовать на Иа-
кова и Иоанна. 42 Иисус же, подо-
звав их, сказал им: вы знаете, что 
почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вель-
можи их властвуют ими. 43 Но 

между вами да не будет так: а кто 
хочет быть большим между вами, 
да будет вам слугою; 44 и кто хо-
чет быть первым между вами, да 
будет всем рабом. 45 Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для 
искупления многих.

Исцеление слепого Вартимея
46 Приходят в Иерихон. И когда 
выходил Он из Иерихона с уче-
никами Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, 
слепой сидел у дороги, прося ми-
лостыни. 47 Услышав, что это 
Иисус Назорей, он начал кричать 
и говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. 48 Многие застав-
ляли его молчать; но он еще более 
стал кричать: Сын Давидов! поми-
луй меня. 49 Иисус остановился и 
велел его позвать. Зовут слепого 
и говорят ему: не бойся, вставай, 
зовет тебя. 50 Он сбросил с себя 
верхнюю одежду, встал и пришел 
к Иисусу. 51 Отвечая ему, Иисус 
спросил: чего ты хочешь от Меня? 
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11:15 Так претило Иисусу то, что религию использовали в целях наживы.
11:16 Не позволял – Иисус это делал и никто Его не остановил; Он действовал в 
одиночку. В этом видна сила Его личности; она проявлялась и в том, как Он мог 
повелеть алчущим толпам расходиться, накормив их. В этом виден как дар от 
Бога, так и сила Его воли и целеустремленности. 
11:17 Это предсказание о будущем Царствии Небесном. Но Иисус считал, что 
мы должны жить жизнью Царствия сейчас. Это относится и к нам тоже; не бу-
дет такой огромной разницы между жизнью сейчас и жизнью вечной. И в этом 
смысле мы «имеем вечную жизнь», потому что живем так, как будем жить вечно.

Слепой сказал Ему: Учитель! что-
бы мне прозреть. 52 Иисус сказал 
ему: иди, вера твоя спасла тебя. И 
он тотчас прозрел и пошел за Ии-
сусом по дороге.

ГЛАВА 11 
Торжественный въезд в 
Иерусалим; “осанна в вышних!”

Когда приблизились к Иеруса-
лиму, к Виффагии и Вифании, 

к горе Елеонской, Иисус посылает 
двух из учеников Своих 2 и го-
ворит им: пойдите в селение, ко-
торое прямо перед вами; входя в 
него, тотчас найдете привязанного 
молодого осла, на которого никто 
из людей не садился; отвязав его, 
приведите. 3 И если кто скажет 
вам: что вы это делаете? — от-
вечайте, что он надобен Господу; 
и тотчас пошлет его сюда. 4 Они 
пошли, и нашли молодого осла, 
привязанного у ворот на улице, 
и отвязали его. 5 И некоторые из 
стоявших там говорили им: что де-
лаете? зачем отвязываете осленка? 
6 Они отвечали им, как повелел 
Иисус; и те отпустили их. 7 И при-
вели осленка к Иисусу, и возложи-
ли на него одежды свои; Иисус сел 
на него. 8 Многие же постилали 
одежды свои по дороге; а другие 
резали ветви с дерев и постилали 

по дороге. 9 И предшествовавшие 
и сопро вождавшие восклицали: 
осан на! благословен Грядущий во 
имя Господне! 10 благословенно 
грядущее во имя Господа царство 
отца нашего Давида! осанна в вы-
шних! 11 И вошел Иисус в Иеруса-
лим и в храм; и, осмотрев все, как 
время уже было позднее, вышел в 
Вифанию с двенадцатью.

Проклятие бесплодной 
смоковницы
12 На другой день, когда они выш-
ли из Вифании, Он взалкал; 13 и, 
увидев издалека смоковницу, по-
крытую листьями, пошел, не най-
дет ли чего на ней; но, придя к 
ней, ничего не нашел, кроме ли-
стьев, ибо еще не время было со-
бирания смокв. 14 И сказал ей Ии-
сус: отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек! И слышали то 
ученики Его.

Очищение храма
15 Пришли в Иерусалим. Иисус, 
войдя в храм, начал выгонять про-
дающих и покупающих в храме; 
и столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул; 
16 и не позволял, чтобы кто про-
нес через храм какуюлибо вещь. 
17 И учил их, говоря: не написано 
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11:23 Имейте веру – Они изумлялись Его вере, но Иисус говорит им не вос-
хищаться Его верой, как восхищаются картиной или изображением Иисуса, а 
принять Его веру и жизнь как пример для подражания. Если у Него такая вера, 
то такая же должна быть и у Его последователей.
11:26 Поэтому прощение других существенно для нашего собственного спасе-
ния. Мы просим Господа простить нам наши «тайные грехи», которые мы со-
вершаем, не сознавая того; поэтому разумней прощать других, не требуя их по-
каяния. 
12:1 Владелец виноградника – Бог, а виноградник – Израиль. Бог делал все, что-
бы Израиль принес духовные плоды; как Он это делает по отношению к нам. 
Слуги, которых Он посылал – праведники.
12:2 В свое время – времени для созревания плодов было много; Царство Не-

ли: дом Мой домом молитвы на-
речется для всех народов? а вы 
сделали его вертепом разбойни-
ков. 18 Услышали это книжники 
и первосвященники, и искали, как 
бы погубить Его, ибо боялись Его, 
потому что весь народ удивлял-
ся учению Его. 19 Когда же стало 
поздно, Он вышел вон из города. 
20 Поутру, проходя мимо, уви-
дели, что смоковница засохла до 
корня. 21 И, вспомнив, Петр гово-
рит Ему: Равви! посмотри, смо-
ковница, которую Ты проклял, за-
сохла. 22 Иисус, отвечая, говорит 
им: 23 имейте веру Божию, ибо 
истинно говорю вам, если кто ска-
жет горе сей: поднимись и ввер-
гнись в море, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, — будет ему, 
что ни скажет. 24 Потому говорю 
вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, — 
и будет вам. 25 И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что име-
ете на кого, дабы и Отец ваш Не-
бесный простил вам согрешения 
ваши. 26 Если же не прощаете, то 
и Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших.

Вопрос первосвященников  
о власти Иисуса
27 Пришли опять в Иерусалим. И 
когда Он ходил в храме, подошли 
к Нему первосвященники и книж-
ники, и старейшины 28 и говорили 
Ему: какою властью Ты это дела-
ешь? и кто Тебе дал власть делать 
это? 29 Иисус сказал им в ответ: 
спрошу и Я вас об одном, отве-
чайте Мне; тогда и Я скажу вам, 
какою властью это делаю. 30 Кре-
щение Иоанново с небес было, 
или от человеков? отвечайте Мне. 
31 Они рассуждали между собою: 
если скажем: с небес, — то Он 
скажет: почему же вы не поверили 
ему? 32 а сказать: от человеков — 
боялись народа, потому что все 
полагали, что Иоанн точно был 
пророк. 33 И сказали в ответ Ии-
сусу: не знаем. Тогда Иисус сказал 
им в ответ: и Я не скажу вам, ка-
кою властью это делаю.

ГЛАВА 12 
Притча о злых виноградарях

И начал говорить им притчами: 
некоторый человек насадил 

виноградник и обнес оградою, и 
выкопал точило, и построил баш-
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бесное могло быть создано раньше, но Господь предоставил нам подлинную 
свободу выбора, и Он ожидает, когда Его народ принесет Ему плоды. Это могло 
бы означать, что Иисус вернется только после покаяния Израиля, когда он будет 
приносить Господу духовные плоды. 
12:7 Это наследник – Указывает на то, что евреи сознавали, кто был Иисус на 
самом деле (11:2833 указывает на то же). И сегодня мы видим, что в глубине 
души евреи осознают это.
12:9 Другим – Язычникам.
12:12 Марк подчеркивает, что «народ» был за Иисуса (11:18,32; 12:37; 14:2). Но 
тот же народ через некоторое время будет кричать «Распни Его!» Мы должны 
бороться с такой неустойчивостью человеческой природы – то любить и восхи-
щаться Иисусом, а через мгновение – отрицать Его. 
12:17 Мы созданы по образу и подобию Божию, поэтому нам надо отдать и тела 
и жизни наши Богу. 

ню, и, отдав его виноградарям, от-
лучился. 2 И послал в свое время 
к виноградарям слугу — принять 
от виноградарей плодов из вино-
градника. 3 Они же, схватив его, 
били, и отослали ни с чем. 4 Опять 
послал к ним другого слугу; и 
тому камнями разбили голову и 
отпустили его с бесчестьем. 5 И 
опять иного послал: и того убили; 
и многих других то били, то уби-
вали. 6 Имея же еще одного сына, 
любезного ему, напоследок послал 
и его к ним, говоря: постыдятся 
сына моего. 7 Но виноградари ска-
зали друг другу: это наследник; 
пойдем, убьем его, и наследство 
будет наше. 8 И, схватив его, уби-
ли и выбросили вон из виноград-
ника. 9 Что же сделает хозяин ви-
ноградника? — Придет и предаст 
смерти виноградарей, и отдаст ви-
ноградник другим. 10 Неужели вы 
не читали сего в Писании: камень, 
который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла; 
11 это от Господа, и есть дивно в 
очах наших. 12 И старались схва-
тить Его, но побоялись народа, 

ибо поняли, что о них сказал прит-
чу; и, оставив Его, отошли.

Подать кесарю?
13 И посылают к Нему некото-
рых из фарисеев и иродиан, чтобы 
уловить Его в слове. 14 Они же, 
придя, говорят Ему: Учитель! мы 
знаем, что Ты справедлив и не за-
ботишься об угождении комули-
бо, ибо не смотришь ни на какое 
лицо, но истинно пути Божию 
учишь. Позволительно ли давать 
подать кесарю или нет? давать ли 
нам или не давать? 15 Но Он, зная 
их лицемерие, сказал им: что ис-
кушаете Меня? принесите Мне 
динарий, чтобы Мне видеть его. 
16 Они принесли. Тогда говорит 
им: чье это изображение и над-
пись? Они сказали Ему: кесаревы. 
17 Иисус сказал им в ответ: отда-
вайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу. И дивились Ему.

Вопрос саддукеев о браке  
на небесах
18 Потом пришли к Нему садду-
кеи, которые говорят, что нет вос-
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12:24 Не зная писаний – Но они знали писания, многие могли по памяти ци-
тировать весь Ветхий Завет. Мы можем знать писание и все же совершенно не 
знать его, если мы лично не верим в силу Божию, которую оно проповедует.
12:31 Чтобы возлюбить ближнего как самого себя, мы должны возлюбить себя; 
мы должны осознать собственную ценность и значение в глазах Господа. Мы 
все в некотором смысле склоняемся к слишком отрицательному мнению о себе.
12:33 Всесожжения означали сжигание абсолютно всех частей животного 
Богу. Любить Бога и ближнего своего означает посвятить всю cвою жизнь Богу; 
жизнь, отданная вере, не есть хобби, книжка, которую мы иногда с интересом 
перелистываем, собрание в церкви, которую мы время от времени посещаем, 
круг общества, в котором мы вращаемся.

кресения, и спросили Его, говоря: 
19 Учитель! Моисей написал нам: 
если у кого умрет брат и оста-
вит жену, а детей не оставит, то 
брат его пусть возьмет жену его 
и восстановит семя брату своему. 
20 Было семь братьев: первый взял 
жену и, умирая, не оставил детей. 
21 Взял ее второй и умер, и он не 
оставил детей; также и третий. 
22 Брали ее за себя семеро и не 
оставили детей. После всех умер-
ла и жена. 23 Итак, в воскресении, 
когда воскреснут, которого из них 
будет она женою? Ибо семеро 
имели ее женою? 24 Иисус сказал 
им в ответ: этим ли приводитесь 
вы в заблуждение, не зная Писа-
ний, ни силы Божией? 25 Ибо, ког-
да из мертвых воскреснут, тогда 
не будут ни жениться, ни замуж 
выходить, но будут, как Ангелы на 
небесах. 26 А о мертвых, что они 
воскреснут, разве не читали вы в 
книге Моисея, как Бог при купине 
сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова? 27 Бог не 
есть Бог мертвых, но Бог живых. 
Итак, вы весьма заблуждаетесь.

Наибольшие заповеди
28 Один из книжников, слыша их 

прения и видя, что Иисус хорошо 
им отвечал, подошел и спросил 
Его: какая первая из всех запове-
дей? 29 Иисус отвечал ему: пер-
вая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый; 30 и возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, — вот первая 
заповедь! 31 Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет. 32 Книжник сказал 
Ему: хорошо, Учитель! истину 
сказал Ты, что один есть Бог и нет 
иного, кроме Его; 33 и любить Его 
всем сердцем и всем умом, и всею 
душою, и всею крепостью, и лю-
бить ближнего, как самого себя, 
есть больше всех всесожжений и 
жертв. 34 Иисус, видя, что он раз-
умно отвечал, сказал ему: недале-
ко ты от Царствия Божия. После 
того никто уже не смел спраши-
вать Его.

Вопросы книжникам  
и предостережение против них
35 Продолжая учить в храме, Ии-
сус говорил: как говорят книж-
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12:40 Тягчайшее осуждение – Вознаграждения и осуждения, присуждаемые 
Иисусом, когда Он вернется и будет судить нас, будут отличаться по степени. 
12:43 То, что Иисус отметил монеты, которые вдова опустила в сокровищни-
цу, свидетельствует о Его внимании ко всему. Он таков и сегодня – Он замечает 
тихую преданность и жертвы, принесенные Ему, которых никто другой не за-
мечает. Поэтому Он учит, что не надо творить добро напоказ, и сильно осуждал 
поведение книжников (12:39).
13:2 В этой главе, известной под названием Елеонское пророчество, говорится 
о тех знамениях, которые происходили перед разрушением храма римлянами в 
70 году нашей эры. Однако несомненно, что Иисус имел в виду и те знамения, 
которые будут наблюдаться в Израиле и мире непосредственно перед Его воз-
вращением. Поэтому можно сказать, что то, что случилось в 70 году н.э., пред-
восхищает то, что будет происходить в последние дни.

ники, что Христос есть Сын Да-
видов? 36 Ибо сам Давид сказал 
Духом Святым: сказал Господь Го-
споду моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих. 37 Итак, сам 
Давид называет Его Господом: как 
же Он Сын ему? И множество на-
рода слушало Его с услаждением. 
38 И говорил им в учении Своем: 
остерегайтесь книжников, любя-
щих ходить в длинных одеждах и 
принимать приветствия в народ-
ных собраниях, 39 сидеть впереди 
в синагогах и возлежать на первом 
месте на пиршествах, — 40 сии, 
поядающие домы вдов и напоказ 
долго молящиеся, примут тягчай-
шее осуждение.

Две лепты бедной вдовы
41 И сел Иисус против сокровищ-
ницы и смотрел, как народ кладет 
деньги в сокровищницу. Многие 
богатые клали много. 42 Придя 
же, одна бедная вдова положила 
две лепты, что составляет кодрант. 
43 Подозвав учеников Своих, Ии-
сус сказал им: истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова поло-

жила больше всех, клавших в со-
кровищницу, 44 ибо все клали от 
избытка своего, а она от скудости 
своей положила все, что имела, 
все пропитание свое.

ГЛАВА 13 
Предсказание о разрушении 
Иерусалима

И когда выходил Он из храма, 
говорит Ему один из учени-

ков его: Учитель! посмотри, какие 
камни и какие здания! 2 Иисус 
сказал ему в ответ: видишь сии 
великие здания? все это будет 
разрушено, так что не останется 
здесь камня на камне. 3 И когда 
Он сидел на горе Елеонской про-
тив храма, спрашивали Его на-
едине Петр, и Иаков, и Иоанн, и 
Андрей: 4 скажи нам, когда это бу-
дет, и какой признак, когда все сие 
должно совершиться? 5 Отвечая 
им, Иисус начал говорить: береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас, 
6 ибо многие придут под именем 
Моим и будут говорить, что это 
Я; и многих прельстят. 7 Когда же 
услышите о войнах и о военных 
слухах, не ужасайтесь: ибо над-
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13:8 Начало болезней – Начало болезней будет, когда Иисус вернется и мы пол-
ностью «возродимся свыше» и войдем в Царствие Его бессмертными по приро-
де (Иоан. 3:35). Поэтому жизнь в последние дни перед Его возвращением будет 
болезненным и страшным периодом для верующих. 
13:10 Чем скорее мы распространим благую весть по всему миру, тем скорее 
придет конец. 
13:13 Кажется, что это предвещает преследование верующих в последние дни.
13:18 Время протекания событий как в 70 г. н.э., так и в последние дни, может 
зависеть от наших с вами молитв.
13:19 Это ссылка на Дан. 12:1, где говорится о «времени тяжком, какого не бы-
вало с тех пор, как существуют люди» для Израиля. Это предвещает ситуацию 
страшнее нацистского холокоста для Израиля. Поэтому можно ожидать, что ми-
ровое общественное мнение будет все более настраиваться против евреев. 

лежит сему быть, — но это еще 
не конец. 8 Ибо восстанет народ 
на народ и царство на царство; и 
будут землетрясения по местам, и 
будут глады и смятения. Это — на-
чало болезней.

Указание на испытания, дни 
страдания, лжехристов
9 Но вы смотрите за собою, ибо 
вас будут предавать в судилища 
и бить в синагогах, и перед пра-
вителями и царями поставят вас 
за Меня, для свидетельства перед 
ними. 10 И во всех народах прежде 
должно быть проповедано Еван-
гелие. 11 Когда же поведут пре-
давать вас, не заботьтесь наперед, 
что вам говорить, и не обдумывай-
те; но что дано будет вам в тот час, 
то и говорите, ибо не вы будете го-
ворить, но Дух Святой. 12 Предаст 
же брат брата на смерть, и отец — 
детей; и восстанут дети на роди-
телей и умертвят их. 13 И будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасет-
ся. 14 Когда же увидите мерзость 
запустения, реченную пророком 
Даниилом, стоящую, где не долж-

но, — читающий да разумеет, — 
тогда находящиеся в Иудее да бе-
гут в горы; 15 а кто на кровле, тот 
не сходи в дом и не входи взять 
чтонибудь из дома своего; 16 и 
кто на поле, не обращайся назад 
взять одежду свою. 17 Горе бере-
менным и питающим сосцами в те 
дни. 18 Молитесь, чтобы не случи-
лось бегство ваше зимою. 19 Ибо 
в те дни будет такая скорбь, какой 
не было от начала творения, кото-
рое сотворил Бог, даже доныне, и 
не будет. 20 И если бы Господь не 
сократил тех дней, то не спаслась 
бы никакая плоть; но ради избран-
ных, которых Он избрал, сокра-
тил те дни. 21 Тогда, если кто вам 
скажет: вот, здесь Христос, или: 
вот, там, — не верьте. 22 Ибо вос-
станут лжехристы и лжепророки 
и дадут знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и из-
бранных. 23 Вы же берегитесь. 
Вот, Я наперед сказал вам все. 
24 Но в те дни, после скорби той, 
солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, 25 и звезды спадут 
с неба, и силы небесные поко-
леблются. 26 Тогда увидят Сына 
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13:24, 25 Солнце, луна и звезды в Библии символизируют правителей нации, а 
особенно – правителей Израиля (Быт. 37:9). 
13:32 Если Богу известно то, чего не знает Иисус, то Иисус не может быть Са-
мим Богом.
13:33 Нам не дано знать точного времени возвращения Иисуса; поэтому мы 
должны бодрствовать и молиться. Не обращайте внимание на всевозможные ут-
верждения, что мы можем вычислить это время по библейским предсказаниям.
13:34 Каждому свое дело – Каждый из нас является определенной частью тела 
Христова. Если вы не знаете, чего Бог ожидает от вас и на что надеется, моли-
тесь, чтобы Он открыл вам это.
13:37 Бодрствуйте! – Но, согласно притче от Матф. 25:5, даже преданные ус-
нули в последние дни. Мы будем спасены только милостью.
14:5 Урок в том, что не следует относиться к жизни утилитарно. Если наша лю-
бовь к Иисусу сильна, мы будем делать то, что другим будет казаться бессмыс-
ленным. Все равно делайте это. 

Человеческого, грядущего на об-
лаках с силою многою и славою. 
27 И тогда Он пошлет Ангелов 
Своих и соберет избранных Своих 
от четырех ветров, от края земли 
до края неба.

“Никто не знает” дня при
шествия Сына Человеческого; 
“бодрствуйте и молитесь”
28 От смоковницы возьмите подо-
бие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето. 29 Так и когда вы 
увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. 30 Истин-
но говорю вам: не прейдет род сей, 
как все это будет. 31 Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут. 
32 О дне же том, или часе, никто 
не знает, ни Ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец. 33 Смотри-
те, бодрствуйте, молитесь, ибо не 
знаете, когда наступит это время. 
34 Подобно как бы кто, отходя 
в путь и оставляя дом свой, дал 
слугам своим власть и каждому 
свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. 35 Итак бодрствуй-

те, ибо не знаете, когда придет хо-
зяин дома: вечером, или в полночь, 
или в пение петухов, или поутру; 
36 чтобы, придя внезапно, не на-
шел вас спящими. 37 А что вам го-
ворю, говорю всем: бодрствуйте.

ГЛАВА 14 
Помазание Иисуса драгоценным 
миром

Через два дня надлежало быть 
празднику Пасхи и опресно-

ков. И искали первосвященники 
и книжники, как бы взять Его хи-
тростью и убить; 2 но говорили: 
только не в праздник, чтобы не 
произошло возмущения в наро-
де. 3 И когда был Он в Вифании, 
в доме Симона прокаженного, и 
возлежал, — пришла женщина с 
алавастровым сосудом мира из 
нарда чистого, драгоценного и, 
разбив сосуд, возлила Ему на го-
лову. 4 Некоторые же вознегодо-
вали и говорили между собою: к 
чему сия трата мира? 5 Ибо можно 
было бы продать его более неже-
ли за триста динариев и раздать 
нищим. И роптали на нее. 6 Но 
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14:8 Эта женщина осознала, что Иисус должен умереть; она слышала предска-
зания Иисуса об этом и уверовала. Сознание же учеников отказывалось принять 
эти предсказания. В своем проповедовании евангелия Марк показывает, на-
сколько туго до самих проповедников «доходили» эти предсказания. И это при-
влекало людей к проповеди и придавало ей еще большую убедительность. 
14:13 Воду обычно носили женщины, а не мужчины. Этот человек был одним 
из последователей Иисуса; освобождение женщин в учении и практике Иисуса 
было одним из факторов, который привел к взрыву распространения христиан-
ства среди женщин первого столетия.
14:19 Во время преломления хлеба мы должны испытывать себя (1 Кор. 11:28). 
Прообразом этого служили вопросы, которые каждый из учеников задавал Ии-
сусу «Не я ли (предам Тебя)?»; и как евреи должны были очистить дом от заква-
ски (символизирующей грех), перед тем как есть пасхального агнца. 

Иисус сказал: оставьте ее; что ее 
смущаете? Она доброе дело сдела-
ла для Меня. 7 Ибо нищих всегда 
имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить; а Меня 
не всегда имеете. 8 Она сделала, 
что могла: предварила помазать 
тело Мое к погребению. 9 Истин-
но говорю вам: где ни будет про-
поведано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет, в память ее, и 
о том, что она сде лала.

Вечеря Господня; хлеб и вино
10 И пошел Иуда Искариот, один 
из двенадцати, к первосвященни-
кам, чтобы предать Его им. 11 Они 
же, услышав, обрадовались, и 
обещали дать ему сребреники. И 
он искал, как бы в удобное вре-
мя предать Его. 12 В первый день 
опресноков, когда заколали пас-
хального агнца, говорят Ему уче-
ники Его: где хочешь есть пасху? 
мы пойдем и приготовим. 13 И 
посылает двух из учеников Своих 
и говорит им: пойдите в город; и 
встретится вам человек, несу-
щий кувшин воды; последуйте за 
ним 14 и куда он войдет, скажите 

хозяину дома того: Учитель го-
ворит: где комната, в которой бы 
Мне есть пасху с учениками Мои-
ми? 15 И он покажет вам горницу 
большую, устланную, готовую: 
там приготовьте нам. 16 И пошли 
ученики Его, и пришли в город, и 
нашли, как сказал им; и пригото-
вили пасху. 17 Когда настал вечер, 
Он приходит с двенадцатью. 18 И, 
когда они возлежали и ели, Иисус 
сказал: истинно говорю вам, один 
из вас, ядущий со Мною, предаст 
Меня. 19 Они опечалились и ста-
ли говорить Ему, один за другим: 
не я ли? и другой: не я ли? 20 Он 
же сказал им в ответ: один из две-
надцати, обмакивающий со Мною 
в блюдо. 21 Впрочем Сын Челове-
ческий идет, как писано о Нем; но 
горе тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше 
было бы тому человеку не родить-
ся. 22 И когда они ели, Иисус, взяв 
хлеб, благословил, преломил, дал 
им и сказал: приимите, ядите; сие 
есть Тело Мое. 23 И, взяв чашу, 
благодарив, подал им: и пили из 
нее все. 24 И сказал им: сие есть 
Кровь Моя Нового Завета, за мно-
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14:29 Существуют традиционные предположения, подтверждаемые содержа-
нием, что Марк записывал проповедование Евангелия Петром. Хотя Евангелие 
от Марка самое краткое, в нем наиболее подробно описаны отречения Петра. 
Это показывает, как в пересказе Евангелия Петр подчеркивает свои собственные 
слабости; как это следует делать и нам. 
14:36 «Авва» переводится как «Папа». Таково было ощущение близости с Бо-
гом у Иисуса; каким оно может быть и у нас.
14:37 Один час – Его молитва, записанная в 14:36, длилась целый час. Мы чита-
ем эти слова слишком быстро. 

гих изливаемая. 25 Истинно гово-
рю вам: Я уже не буду пить от пло-
да виноградного до того дня, когда 
буду пить новое вино в Царствии 
Божием.

Предсказание об отречении 
Петра
26 И, воспев, пошли на гору Еле-
онскую. 27 И говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь; ибо написано: поражу па-
стыря, и рассеются овцы. 28 По 
воскресении же Моем, Я предва-
ряю вас в Галилее. 29 Петр сказал 
Ему: если и все соблазнятся, но не 
я. 30 И говорит ему Иисус: истин-
но говорю тебе, что ты ныне, в эту 
ночь, прежде нежели дважды про-
поет петух, трижды отречешься 
от Меня. 31 Но он еще с большим 
усилием говорил: хотя бы мне 
надлежало и умереть с Тобою, не 
отрекусь от Тебя. То же и все го-
ворили.

Молитва в Гефсимании
32 Пришли в селение, называемое 
Гефсимания; и Он сказал учени-
кам Своим: посидите здесь, пока 
Я помолюсь. 33 И взял с Собою 
Петра, Иакова и Иоанна; и начал 
ужасаться и тосковать. 34 И сказал 
им: душа Моя скорбит смертель-

но; побудьте здесь и бодрствуй-
те. 35 И, отойдя немного, пал на 
землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей; 
36 и говорил: Авва Отче! все воз-
можно Тебе; пронеси чашу сию 
мимо Меня; но не чего Я хочу, а 
чего Ты. 37 Возвращается и нахо-
дит их спящими, и говорит Петру: 
Симон! ты спишь? не мог ты бодр-
ствовать один час? 38 Бодрствуй-
те и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. 39 И, опять отойдя, мо-
лился, сказав то же слово. 40 И, 
возвратившись, опять нашел их 
спящими, ибо глаза у них отяже-
лели, и они не знали, что Ему от-
вечать. 41 И приходит в третий раз 
и говорит им: вы все еще спите и 
почиваете? Кончено, пришел час: 
вот, предается Сын Человеческий 
в руки грешников. 42 Встаньте, 
пойдем; вот, приблизился преда-
ющий Меня.

Предательство Иуды;  
бегство учеников
43 И тотчас, как Он еще говорил, 
приходит Иуда, один из двенад-
цати, и с ним множество народа 
с мечами и кольями, от первосвя-
щенников и книжников и старей-
шин. 44 Предающий же Его дал 
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14:51 Может этот юноша был Петр (см. :54)? Иисус называет его «молодым» в 
Иоан. 21:18.
14:68 Запел петух – Петру следовало бы обратить внимание на этот предупре-
дительный сигнал. Проигнорировал ли он его психологически, или подумал про 
себя, что в следующий раз он не сплошает? Ему следовало бы уйти от искуше-
ния; но, как и мы это нередко делаем, он не ушел. Как и мы зачастую, он решил, 
что он сильнее, чем он был на самом деле. 

им знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его и ведите 
осторожно. 45 И, придя, тотчас по-
дошел к Нему и говорит: Равви! 
Равви! и поцеловал Его. 46 А они 
возложили на Него руки свои и 
взяли Его. 47 Один же из стояв-
ших тут извлек меч, ударил раба 
первосвященникова и отсек ему 
ухо. 48 Тогда Иисус сказал им: как 
будто на разбойника вышли вы с 
мечами и кольями, чтобы взять 
Меня. 49 Каждый день бывал Я с 
вами в храме и учил, и вы не бра-
ли Меня. Но да сбудутся Писания. 
50 Тогда, оставив Его, все бежали. 
51 Один юноша, завернувшись по 
нагому телу в покрывало, следо-
вал за Ним; и воины схватили его. 
52 Но он, оставив покрывало, на-
гой убежал от них.

Иисус пред первосвященниками 
и синедрионом; отречение 
Петра
53 И привели Иисуса к первосвя-
щеннику; и собрались к нему все 
первосвященники и старейшины 
и книжники. 54 Петр издали сле-
довал за Ним, даже внутрь дво-
ра первосвященникова; и сидел 
со служителями, и грелся у огня. 
55 Первосвященники же и весь си-
недрион искали свидетельства на 
Иисуса, чтобы предать Его смер-
ти; и не находили. 56 Ибо многие 

лжесвидетельствовали на Него, 
но свидетельства сии не были до-
статочны. 57 И некоторые, встав, 
лжесвидетельствовали против 
Него и говорили: 58 мы слышали, 
как Он говорил: Я разрушу храм 
сей рукотворенный, и через три 
дня воздвигну другой, нерукот-
воренный. 59 Но и такое свиде-
тельство их не было достаточно. 
60 Тогда первосвященник стал по-
среди и спросил Иисуса: что Ты 
ничего не отвечаешь? что они про-
тив Тебя свидетельствуют? 61 Но 
Он молчал и не отвечал ничего. 
Опять первосвященник спросил 
Его и сказал Ему: Ты ли Христос, 
Сын Благословен ного? 62 Иисус 
сказал: Я; и вы узрите Сына Че-
ловеческого, сидящего одесную 
силы и грядущего на облаках не-
бесных. 63 Тогда первосвященник, 
разодрав одежды свои, сказал: на 
что еще нам свидетелей? 64 Вы 
слышали богохульство; как вам 
кажется? Они же все признали Его 
повинным смерти. 65 И некоторые 
начали плевать на Него и, закры-
вая Ему лицо, ударять Его и гово-
рить Ему: прореки. И слуги били 
Его по ланитам. 66 Когда Петр был 
на дворе внизу, пришла одна из 
служанок первосвященника 67 и, 
увидев Петра греющегося и всмо-
тревшись в него, сказала: и ты был 
с Иисусом Назарянином. 68 Но он 
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14:68 Он «вышел вон» от Господа. Эти же слова «вышел» в Иоан. 13:30 отно-
сятся к Иуде. Другие прототипы отверженных подобным образом выходили от 
Господа. «И пошел Каин от лица Господня» (Быт. 4:16), также и Седекия во вре-
мя осуждения Иерусалима (Иер. 39:4; 52:7). Исав ушел из земли Ханаанской в 
Едом, удаляясь от брата Иакова, сознавая его праведность и свою телесность 
(Быт. 36:28). Но Петр в этой жизни «вышел» от Господа и через несколько ми-
нут «вышед вон, горько заплакал» (Лук. 22:62), само олицетворение осужденно-
го – однако он смог покаяться и вернуться. В этой жизни мы можем быть осуж-
дены, можем плакать… и покаяться, тем самым изменив нашу вечную судьбу. 
Но в судный день будет уже слишком поздно. В судный день будет оглашен при-
говор того осуждения, которое совершается как раз в данный момент. 
14:72 Трижды – Запись Марка о суде над Господом не есть лишь исторический 
экскурс. Этот рассказ составлен так, чтобы подвести нас к пониманию того, что 
и мы должны свидетельствовать о своей вере. Пример Господа во время Его 
страданий должен служить нам образцом и вдохновением, мы должны практи-
чески проникнуться Его страданиями. Марк записывает предсказание Госпо-
да, что Его народ должен будет свидетельствовать как перед еврейскими, так и 
перед языческими правителями (Марк. 13:913) – и в следующей главе он опи-
сывает, как это делает Иисус. Господь наказывал своим страждущим последова-
телям не готовить речей в свою защиту – возможно, показывая нам пример тем, 
как Он молчал перед своими обвинителями. Петр отрекается от Христа триж-
ды – точно так как римляне, допрашивая христиан, требовали, чтобы они три 
раза отказались от Христа. Они требовали также, чтобы они проклинали Иису-
са. И это же греческое слово употребляется в отношении Петра. Создается впе-
чатление, что Петр фактически проклинал Христа. И Марк, который, вероятно, 
писал от имени Петра, показывает, что Петр, руководитель церкви, фактически 
проявил жалкое малодушие, отрекшись от Господа в то время. Однако евангелие 
от Марка распространялось среди христиан, которых заставляли являться перед 
еврейскими и римскими судами. Неудача Петра должна была послужить им уро-
ком и ободрением в большей степени, чем положительный пример человека, 
преодолевшего искушение отречься и проклясть Христа. Но именно так Господь 
использовал Петра – как пример неудачи для всех нас.

отрекся, сказав: не знаю и не по-
нимаю, что ты говоришь. И вы-
шел вон на передний двор; и запел 
петух. 69 Служанка, увидев его 
опять, начала говорить стоявшим 
тут: этот из них. 70 Он опять от-
рекся. Спустя немного, стоявшие 
тут опять стали говорить Петру: 
точно ты из них; ибо ты Галилея-
нин, и наречие твое сходно. 71 Он 
же начал клясться и божиться: не 
знаю Человека Сего, о Котором 
говорите. 72 Тогда петух запел во 

второй раз. И вспомнил Петр сло-
во, сказанное ему Иисусом: пре-
жде нежели петух пропоет дваж-
ды, трижды отречешься от Меня; 
и начал плакать.

ГЛАВА 15 
Иисус пред Пилатом;  
“распни Его”

Немедленно поутру первосвя-
щенники со старейшинами 

и книжниками и весь синедрион 
составили совещание и, связав 
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15:10 Подлинной причиной убийства Иисуса были зависть и ревность. Каждый 
раз, когда нам приходится испытывать это на себе, мы сострадаем со Христом. 
Если мы страдаем вместе с Ним, мы также будем править вместе с ним. Это по-
казано в символизме крещения – мы погружаемся в воду, а поднимаемся из воды 
вместе с Христом.
15:15 Момент, когда Иисус был предан Пилатом на распятие, ярко отражен во 
всех Евангелиях, причем почти дословно, в отличие от других моментов (Матф. 
27:26; Марк. 15:15; Лук. 23:25; Иоан. 19:16). Господь предсказывал этот момент 
предания Его как чтото, что Его ужасало (Марк. 9:31;10:33); момент после суди-
лища, когда Он должен был столкнуться лицом к лицу со Своим уничтожением. 
Ангелы напоминали ученикам: «Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще 
в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки 
человеков грешников» (Лук. 24:6,7). Выделяется слово «как», с каким чувством 
и страстью. В Послании римлянам 4:25 этот момент приравнивается Его смерти: 
«Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так много 
значения придается этому моменту передачи на распятие. Евангельские записи 
подчеркивают роль Пилата в предании Его на распятие; но фактически Бог пре-
дал Его (Рим. 8:32); на деле же Господь Сам предал Себя (Гал. 2:20; Еф. 5:2,25). 
Везде используется то же самое слово. В этих стихах подчеркивается также и то, 
что Он предал Себя и был предан за нас. В тот момент Он был движим мыслью 
о нашем спасении. Возможно, как раз в этот момент Ему явилось величайшее 
искушение пройти сквозь толпу и вернуться в Галилею. В момент, когда толпа 
наступала и ликовала, победив в схватке с Пилатом… когда в уме Его звучал рев 
толпы «возьми, возьми, распни Его!» … вот оно. Это был конец.

Иисуса, отвели и предали Пила-
ту. 2 Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он же сказал ему в 
ответ: ты говоришь. 3 И первосвя-
щенники обвиняли Его во многом. 
4 Пилат же опять спросил Его: Ты 
ничего не отвечаешь? видишь, как 
много против Тебя обвинений. 
5 Но Иисус и на это ничего не от-
вечал, так что Пилат дивил ся. 6 На 
всякий же праздник отпускал он 
им одного узника, о котором про-
сили. 7 Тогда был в узах некто, 
по имени Варавва, со своими со-
общниками, которые во время мя-
тежа сделали убийство. 8 И народ 
начал кричать и просить Пилата о 
том, что он всегда делал для них. 
9 Он сказал им в ответ: хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского? 
10 Ибо знал, что первосвященни-

ки предали Его из зависти. 11 Но 
первосвященники возбудили на-
род просить, чтобы отпустил им 
лучше Варавву. 12 Пилат, отвечая, 
опять сказал им: что же хотите, 
чтобы я сделал с Тем, Которого 
вы называете Царем Иудейским? 
13 Они опять закричали: распни 
Его. 14 Пилат сказал им: какое же 
зло сделал Он? Но они еще силь-
нее закричали: распни Его. 15 Тог-
да Пилат, желая сделать угодное 
народу, отпустил им Варавву, а 
Иисуса, бив, предал на распятие.

Бичевание, насмешки; Голгофа
16 А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть в преторию, и со-
брали весь полк, 17 и одели Его в 
багряницу, и, сплетши терновый 
венец, возложили на Него; 18 и 
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15:22 Иоанн говорит, что Господь нес крест. У Луки читаем, что Симона заста-
вили нести крест Его за Ним. У Матфея и Марка говорится, что крест нес Си-
мон. 22-й стих от Марка говорит, что солдаты (гр.) привели Его на Голгофу. J.B. 
Phillips переводит: «Они привели Его на Голгофу». Похоже, что Господь упал, 
потеряв сознание. Представьте себе, как Он лежит там, с лицом непохожим на 
человеческое, в горячей пыли иерусалимской улицы. И какой-нибудь невежа, 
возможно, говорит что-то вроде «Ну, давай вставай» (сопровождая эти слова ру-
гательствами). И, если Он на самом деле потерял сознание, то, приходя в себя, 
он мог на мгновение подумать, что Он умер и уже воскрес. Но нет, некий солдат 
пинает Его, заставляя подняться. 
15:23 Знаменательно, что Евангелии не дают детальных описаний избиений и 
самого распятия. Возможно, они просто не в силах были распространяться на 
эту тему; или, может быть, как слушателям, так и им самим все, что обычно в 
таких случаях происходило, было известно без слов, и нам остается только до-
мыслить это в воображении. Мы должны восстановить в воображении все слу-
чившееся…. Это наша святая обязанность перед Ним. 
15:34 У Матф. 27:46 сказано, что «около девятого часа возопил Иисус» слова, 
что Бог Его оставил. У Марка сказано, что это было в девятом часу, и мы знаем, 
что в девятом часу Христос произнес свои последние победные слова. Однако 
только пару минут до девятого часа Христос заколебался; поэтому Матфей гово-
рит «около девятого часа». Что такое пара минут? Несколько сотен секунд, пара 

начали приветствовать Его: ра-
дуйся, Царь Иудейский! 19 И били 
Его по голове тростью, и плевали 
на Него, и, становясь на колени, 
кланялись Ему. 20 Когда же насме-
ялись над Ним, сняли с Него ба-
гряницу, одели Его в собственные 
одежды Его и повели Его, чтобы 
распять Его. 21 И заставили про-
ходящего некоего Киринеянина 
Симона, отца Александрова и Ру-
фова, идущего с поля, нести крест 
Его.

Смерть на кресте и ее 
свидетели
22 И привели Его на место Голго-
фу, что значит: Лобное место. 23 И 
давали Ему пить вино со смир-
ною; но Он не принял. 24 Распяв-
шие Его делили одежды Его, бро-
сая жребий, кому что взять. 25 Был 
час третий, и распяли Его. 26 И 

была надпись вины Его: Царь Иу-
дейский. 27 С Ним распяли двух 
разбойников, одного по правую, 
а другого по левую сторону Его. 
28 И сбылось слово Писания: и к 
злодеям причтен. 29 Проходящие 
злословили Его, кивая головами 
своими и говоря: э! разрушающий 
храм, и в три дня созидающий! 
30 спаси Себя Самого и сойди со 
креста. 31 Подобно и первосвя-
щенники с книжниками, насмеха-
ясь, говорили друг другу: других 
спасал, а Себя не может спасти. 
32 Христос, Царь Израилев, пусть 
сойдет теперь с креста, чтобы мы 
видели, и уверуем. И распятые с 
Ним поносили Его. 33 В шестом 
же часу настала тьма по всей зем-
ле и продолжалась до часа девя-
того. 34 В девятом часу возопил 
Иисус громким голосом: Элои! 
Элои! ламма савахфани? — что 
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мгновений. Лишь за несколько мгновений перед сладостью победного конца, 
когда Он произнес: «Совершилось», Он заколебался. Пожалуйста, постарай-
тесь представить себе напряженность этих последних минут! Это единственный 
раз, когда Иисус, обращаясь к Богу, говорит «Боже», а не Abba. Уже одно это 
указывает на вдруг охватившее Его ощущение удаленности от Бога. Ведь это 
был ваш Господь и Спаситель на кресте, это было ваше спасение, висевшее как 
бы на волоске. Чем более явственно мы ощутим это колебание, охватившее Его в 
последнее мгновение, тем полнее мы сможем оценить великолепие Его победы. 
16:3 Женщины, пришедшие к месту погребения, не искали воскресшего Госпо-
да; они пришли, чтобы помазать тело. Но их любовь к Господу была зачтена им 
как поиски Его (Матф. 28:5). Библия изобилует примерами, когда Бог приписы-
вает людям праведность, хоть она и отсутствует. В этом и есть сущность любви, 
в некотором смысле. Так как Бог считает нас праведными, нам также следует 
признать, что Он считает праведными и наших слабых братьев.

значит: Боже Мой! Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? 35 Неко-
торые из стоявших тут, услышав, 
говорили: вот, Илию зовет. 36 А 
один побежал, наполнил губку 
уксусом и, наложив на трость, 
давал Ему пить, говоря: постой-
те, посмотрим, придет ли Илия 
снять Его. 37 Иисус же, возгласив 
громко, испустил дух. 38 И завеса 
в храме раздралась надвое, сверху 
донизу. 39 Сотник, стоявший на-
против Его, увидев, что Он, так 
возгласив, испустил дух, сказал: 
истинно Человек Сей был Сын 
Божий. 40 Были тут и женщины, 
которые смотрели издали: между 
ними была и Мария Магдалина, 
и Мария, мать Иакова меньшего 
и Иосии, и Саломия, 41 которые и 
тогда, как Он был в Галилее, сле-
довали за Ним и служили Ему, и 
другие многие, вместе с Ним при-
шедшие в Иерусалим.

Погребение Иисуса
42 И как уже настал вечер, — по-
тому что была пятница, то есть 
день перед субботою, — 43 при-

шел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам 
ожидал Царствия Божия, осмелил-
ся войти к Пилату, и просил тела 
Иисусова. 44 Пилат удивился, что 
Он уже умер, и, призвав сотника, 
спросил его, давно ли умер? 45 И, 
узнав от сотника, отдал тело Ио-
сифу. 46 Он, купив плащаницу и 
сняв Его, обвил плащаницею, и 
положил Его во гробе, который 
был высечен в скале, и привалил 
камень к двери гроба. 47 Мария же 
Магдалина и Мария Иосиева смо-
трели, где Его полагали.

ГЛАВА 16 
Жены у пустого гроба

По прошествии субботы Мария 
Магдалина и Мария Иаков-

лева и Саломия купили ароматы, 
чтобы идти помазать Его. 2 И 
весьма рано, в первый день неде-
ли, приходят ко гробу, при восходе 
солнца, 3 и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери 
гроба? 4 И, взглянув, видят, что 
камень отвален; а он был весьма 
велик. 5 И, войдя во гроб, увидели 
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16:7 Иисус был озабочен духовным благополучием Петра, который отрекся от 
Него. Воскресший Господь особенно наказывал женщинам передать Петру, что 
Он «предваряет вас» в Галилее (Марк. 16:7), – тем самым давая понять, что даже 
несмотря на его слабость и подавленность, Он хочет, чтобы Петр все же пытался 
следовать за Ним и испытать крест на своем опыте. Мы, кто также отрицаем 
Иисуса, можем утешать себя тем, что Он заботится даже и о нас. И мы можем 
научиться с таким же пониманием относиться и к тем, кто совершает подобные 
промахи. 
16:16 Поэтому так важно принять крещение, если мы хотим быть спасены.
16:17 Чудесные дары Святого Духа были даны в первом веке, но затем были 
упразднены (1 Кор. 13:8). 

юношу, сидящего на правой сторо-
не, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. 6 Он же говорит им: 
не ужасайтесь. Иисуса ищете На-
зарянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. 7 Но идите, скажи-
те ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите, как Он сказал вам. 8 И, 
выйдя, побежали от гроба; их объ-
ял трепет и ужас, и никому ничего 
не сказали, потому что боялись.

Явление Иисуса ученикам; 
“Идите по всему миру”
9 Воскреснув рано в первый день 
недели, Иисус явился сперва Ма-
рии Магдалине, из которой изгнал 
семь бесов. 10 Она пошла и воз-
вестила бывшим с Ним, плачущим 
и рыдающим; 11 но они, услышав, 
что Он жив и она видела Его, — не 
поверили. 12 После сего явился в 
ином образе двум из них на дороге, 
когда они шли в селение. 13 И те, 
возвратившись, возвестили про-

чим; но и им не поверили. 14 На-
конец, явился самим одиннадцати, 
возлежавшим на вечери, и упрекал 
их за неверие и жестокосердие, что 
видевшим Его воскресшего не по-
верили. 15 И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари. 16 Кто будет ве-
ровать и креститься, спасен будет; 
а кто не будет веровать, осужден 
будет. 17 Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; 18 бу-
дут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы.

Вознесение
19 И так Господь, после беседо-
вания с ними, вознесся на небо 
и воссел одесную Бога. 20 А они 
пошли и проповедовали везде, при 
Господнем содействии и подкре-
плении слова последующими зна-
мениями. Аминь.



1:6 Захария поступал по всем уставам Господним «беспорочно», хотя как раз в 
этот период жизни ему несколько недоставало веры в то, что его молитвы будут 
услышаны. Он был «праведен пред Богом».
1:13 Он так долго молил Бога о сыне, что это вошло в привычку, и он не мог 
поверить, что молитвы его услышаны. Наши молитвы могут быть услышаны, но 
могут пройти годы, прежде чем ответ дойдет до нас. И все это время мы думаем, 
что Бог не внял нашим молитвам. Точно так, как это описано в 10 главе Даниила. 
1:19 Бог постоянно посылает своих ангелов на землю в ответ на наши молитвы. 
Парень, взывающий к Богу на автобусной остановке, может вызвать ангела на 
землю в ответ на cвои молитвы.

ГЛАВА 1 
Цель книги

Как уже многие начали со-
ставлять повествования о со-

вершенно известных между нами 
событиях, 2 как передали нам то 
бывшие с самого начала очевид-
цами и служителями Слова, 3 то 
рассудилось и мне, по тщательном 
исследовании всего сначала, по 
порядку описать тебе, достопоч-
тенный Феофил, 4 чтобы ты узнал 
твердое основание того учения, в 
котором был наставлен.

Предсказание о рождении 
Иоанна Крестителя
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, 
был священник из Авиевой чре-
ды, именем Захария, и жена его 
из рода Ааронова, имя ей Елиса-
вета. 6 Оба они были праведны 
пред Богом, поступая по всем за-
поведям и уставам Господним бес-
порочно. 7 У них не было детей, 
ибо Елисавета была неплодна, и 
оба были уже в летах преклонных. 
8 Однажды, когда он в порядке 
своей чреды служил пред Богом, 
9 по жребию, как обыкновенно 
было у священников, досталось 

ему войти в храм Господень для 
каждения, 10 а все множество на-
рода молилось вне во время каж-
дения, — 11 тогда явился ему 
Ангел Господень, стоя по правую 
сторону жертвенника кадильного. 
12 Захария, увидев его, смутился, 
и страх напал на него. 13 Ангел же 
сказал ему: не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва твоя, и жена 
твоя Елисавета родит тебе сына, 
и наречешь ему имя: Иоанн; 14 и 
будет тебе радость и веселие, и 
многие о рождении его возраду-
ются, 15 ибо он будет велик пред 
Господом; не будет пить вина и 
сикера, и Духа Святого испол-
нится еще от чрева матери своей; 
16 и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их; 17 и 
предыдет пред Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца от-
цов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы пред-
ставить Господу народ приготов-
ленный. 18 И сказал Захария Ан-
гелу: по чему я узнаю это? ибо я 
стар, и жена моя в летах преклон-
ных. 19 Ангел сказал ему в ответ: 
я Гавриил, предстоящий пред Бо-
гом, и послан говорить с тобою и 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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1:30 Обрела благодать – У нее достало духовной амбиции, чтобы просить у 
Бога стать матерью Мессии. Поэтому она обрадовалась вести, вместо того что-
бы воскликнуть «О нет! Зачать без мужа!?» А она, скорее всего, не была об-
разована, была босоногим подростком. Ее общественное положение было не из 
высоких (:48,53). 
1:32 Будет – Отметьте себе употребление будущего времени. Иисус не суще-
ствовал до Своего рождения. Иисус был «зачат» в чреве Марии (:31). Он не 
спустился с Небес как личность. Он зачат Марией. Давид был Его отцом или 
предком, потому что Мария тоже была обыкновенной женщиной, чья родослов-
ная восходила к Давиду. Иисус стал Сыном Бога только после Своего рождения 
(:35). Поэтому Сын Божий не существовал со времен сотворения мира, как ут-
верждает ложное учение о троице. 
1:35 Святой Дух приравнивается силе «Всевышнего». То есть, Святой Дух есть 
сила Божия, а не отдельная личность. Бог – «Всевышний», поэтому ни Иисус, ни 
Святой Дух не могут равняться с Ним; они ниже того, кто Всевышний.
1:36 Бог нередко устраивает так, что некто другой, например, член семьи на-
шей, находится в сходной с нами ситуации – так что в общении с ними мы мо-
жем найти отраду и успокоение. 

благовестить тебе сие; 20 и вот, ты 
будешь молчать и не будешь иметь 
возможности говорить до того 
дня, как это сбудется, за то, что ты 
не поверил словам моим, которые 
сбудутся в свое время. 21 Между 
тем народ ожидал Захарию и ди-
вился, что он медлит в храме. 
22 Он же, выйдя, не мог говорить 
к ним; и они поняли, что он видел 
видение в храме; и он объяснялся 
с ними знаками, и оставался нем. 
23 А когда окончились дни служ-
бы его, возвратился в дом свой. 
24 После сих дней зачала Елиса-
вета, жена его, и таилась пять ме-
сяцев и говорила: 25 так сотворил 
мне Господь во дни сии, в которые 
призрел на меня, чтобы снять с 
меня поношение между людьми.

Благовещение ангела Марии  
о рождении Иисуса
26 В шестой же месяц послан был 
Ангел Гавриил от Бога в город 
Галилейский, называемый Наза-

рет, 27 к Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Давидо-
ва; имя же Деве: Мария. 28 Ан-
гел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. 
29 Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. 30 И ска-
зал Ей Ангел: не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; 
31 и вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. 32 Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; 33 и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и Цар-
ству Его не будет конца. 34 Мария 
же сказала Ангелу: как будет это, 
когда Я мужа не знаю? 35 Ангел 
сказал Ей в ответ: Дух Святой най-
дет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 
36 Вот и Елисавета, родственница 
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1:46 Песнь Марии полна ссылок на песню Анны, когда она зачала Самуила 
(1 Царств 2). Хоть она и была необразованна, Библию она знала очень хорошо. 
Она знала ее наизусть, и она была прочувствована ею. Она видела свое сходство 
с Анной. Мы также должны размышлять о Библии и находить в ней сходство с 
теми, о которых мы читаем в Библии, чтобы они стали для нас героями и источ-
никами вдохновения.
1:53 Богатые еврейские женщины, несомненно, хотели бы стать матерью Мес-
сии. Но Богу доставляет удовольствие работать чрез униженных, бедных и сми-
ренных, любящих Его слово. 

Твоя, называемая неплодною, и 
она зачала сына в старости своей, 
и ей уже шестой месяц, 37 ибо у 
Бога не останется бессильным ни-
какое слово. 38 Тогда Мария ска-
зала: се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему. И отошел от 
Нее Ангел.

Посещение Елисаветы; 
“Величит душа моя Господа”
39 Встав же Мария во дни сии, с 
поспешностью пошла в нагорную 
страну, в город Иудин, 40 и вошла 
в дом Захарии, и приветствовала 
Елисавету. 41 Когда Елисавета 
услышала приветствие Марии, 
взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святого 
Духа, 42 и воскликнула громким 
голосом, и сказала: благословенна 
Ты между женами, и благословен 
плод чрева Твоего! 43 И откуда 
это мне, что пришла Матерь Го-
спода моего ко мне? 44 Ибо когда 
голос приветствия Твоего дошел 
до слуха моего, взыграл младе-
нец радостно во чреве моем. 45 И 
блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от 
Господа. 46 И сказала Мария: ве-
личит душа Моя Господа, 47 и 
возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, 48 что призрел 

Он на смирение Рабы Своей, ибо 
отныне будут ублажать Меня все 
роды; 49 что сотворил Мне ве-
личие Сильный, и свято имя Его; 
50 и милость Его в роды родов 
к боящимся Его; 51 явил силу 
мышцы Своей; рассеял надмен-
ных помышлениями сердца их; 
52 низложил сильных с престолов, 
и вознес смиренных; 53 алчущих 
исполнил благ, и богатящихся от-
пустил ни с чем; 54 воспринял Из-
раиля, отрока Своего, воспомянув 
милость, 55 как говорил отцам на-
шим, к Аврааму и семени его до 
века. 56 Пребыла же Мария с нею 
около трех месяцев, и возврати-
лась в дом свой.

Рождение и наименование 
Иоанна; песнь Захарии 
“Благословен Господь”
57 Елисавете же настало время 
родить, и она родила сына. 58 И 
услышали соседи и родственники 
ее, что возвеличил Господь ми-
лость Свою над нею, и радовались 
с нею. 59 В восьмой день пришли 
обрезать младенца и хотели на-
звать его, по имени отца его, Заха-
риею. 60 На это мать его сказала: 
нет, а назвать его Иоанном. 61 И 
сказали ей: никого нет в родстве 
твоем, кто назывался бы сим име-
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1:74 Захария разделял распространенное среди иудеев мнение о Мессии как о 
Спасителе от римлян. Но его слова можно истолковать и в духовном смысле, 
в смысле освобождения от греха. Верующий может придерживаться ложных 
взглядов, и Бог не отвергает его за это. 
1:77 Если мы воистину чувствуем Божье прощение, мы познаем спасение; но 
это изумительное чувство нам дается только тогда, когда мы полностью осозна-
ем серьезность наших прегрешений. Гордые и самоуверенные не ощущают чуда 
Божьего прощения. 
2:7 С момента своего рождения Иисусу пришлось испытать отвержение со сто-

нем. 62 И спрашивали знаками у 
отца его, как бы он хотел назвать 
его. 63 Он потребовал дощечку 
и написал: Иоанн имя ему. И все 
удивились. 64 И тотчас разре-
шились уста его и язык его, и он 
стал говорить, благословляя Бога. 
65 И был страх на всех живущих 
вокруг них; и рассказывали обо 
всем этом по всей нагорной стра-
не Иудейской. 66 Все слышавшие 
положили это на сердце своем и 
говорили: что будет младенец сей? 
И рука Господня была с ним. 67 И 
Захария, отец его, исполнился 
Святого Духа и пророчествовал, 
говоря: 68 благословен Господь 
Бог Израилев, что посетил народ 
Свой и сотворил избавление ему, 
69 и воздвиг рог спасения нам 
в дому Давида, отрока Своего, 
70 как возвестил устами бывших 
от века святых пророков Своих, 
71 что спасет нас от врагов на-
ших и от руки всех ненавидящих 
нас; 72 сотворит милость с от-
цами нашими и помянет святой 
завет Свой, 73 клятву, которою 
клялся Он Аврааму, отцу наше-
му, дать нам, 74 небоязненно, по 
избавлении от руки врагов на-
ших, 75 служить Ему в святости и 
правде пред Ним, во все дни жиз-
ни нашей. 76 И ты, младенец, на-

речешься пророком Всевышнего, 
ибо предыдешь пред лицом Госпо-
да приготовить пути Ему, 77 дать 
уразуметь народу Его спасение в 
прощении грехов их, 78 по благо-
утробному милосердию Бога на-
шего, которым посетил нас Восток 
свыше, 79 просветить сидящих во 
тьме и тени смертной, направить 
ноги наши на путь мира. 80 Мла-
денец же возрастал и укреплялся 
духом, и был в пустынях до дня 
явления своего Израилю.

ГЛАВА 2 
Рождение Иисуса;  
явление ангела пастухам

В те дни вышло от кесаря Ав-
густа повеление сделать 

перепись по всей земле. 2 Эта 
перепись была первая в правле-
ние Квириния Сириею. 3 И пошли 
все записываться, каждый в свой 
город. 4 Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, 5 за-
писаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была бере-
менна. 6 Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; 7 и 
родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в 
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роны людей; ведь определенно можно было бы найти лучшее ложе для женщи-
ны на сносях. Когда нам приходится испытывать отвержение, Он знает, как мы 
себя чувствуем. 
2:8 Пастухи относились к одному из наиболее презираемых общественных сло-
ев в Палестине. Но Бог избрал их свидетелями рождения Своего Сына.
2:15 Что там случилось – Вера есть доверие тому, что открывает нам слово Бо-
жье, хоть мы этого и не можем увидеть. Поэтому пастухи возрадовались, ибо их 
вера была вознаграждена, – они нашли все точно так, как им было сказано (:20). 
В этом была и есть радость вознагражденной веры. 

ясли, потому что не было им ме-
ста в гостинице. 8 В той стране 
были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у ста-
да своего. 9 Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господ-
ня осияла их; и убоялись страхом 
великим. 10 И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям: 11 ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь; 12 и 
вот вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях. 
13 И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 
14 слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволение! 
15 Когда Ангелы отошли от них на 
небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возве-
стил нам Господь. 16 И, поспе-
шив, пришли и нашли Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежащего в 
яслях. 17 Увидев же, рассказали 
о том, что было возвещено им о 
Младенце Сем. 18 И все слышав-
шие дивились тому, что расска-
зывали им пастухи. 19 А Мария 
сохраняла все слова сии, слагая в 
сердце Своем. 20 И возвратились 

пастухи, славя и хваля Бога за все 
то, что слышали и видели, как им 
сказано было.

Встреча Младенца в храме 
Симеоном и Анной
21 По прошествии восьми дней, 
когда надлежало обрезать Младен-
ца, дали Ему имя Иисус, наречен-
ное Ангелом прежде зачатия Его 
во чреве. 22 А когда исполнились 
дни очищения их по закону Мои-
сееву, принесли Его в Иерусалим, 
чтобы представить пред Господа, 
23 как предписано в законе Го-
споднем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу, 
24 и чтобы принести в жертву, по 
реченному в законе Господнем, 
две горлицы или двух птенцов 
голубиных. 25 Тогда был в Иеру-
салиме человек, именем Симеон. 
Он был муж праведный и благо-
честивый, чающий утешения Из-
раилева; и Дух Святой был на 
нем. 26 Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Хри-
ста Господня. 27 И пришел он по 
вдохновению в храм. И, когда ро-
дители принесли Младенца Ии-
суса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, 28 он взял Его на 
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2:32 Свет к просвещению – Язычники увидят свет, только если мы будем свиде-
тельствовать им о Нем. 
2:35 Когда копье пронзило ребро Иисуса, оно пронзило и сердце, видевшей 
это Марии. Наша реакция на крест в том, что открываются помышления наших 
сердец. Ритуал преломления хлеба, когда мы вспоминаем смерть и воскресение 
Иисуса – это время для испытания себя, потому что перед крестом Иисуса со-
вершенно естественно раскрываются наши сокровенные мысли и пожелания 
(1 Кор. 11:28).
2:47 У Иисуса должна была быть естественная склонность к словам Отца. Он, 
наверняка, искал Отца, так как любой ребенок хочет найти отца, которого он 
никогда не видел. Его интеллектуальные способности, как Сына Божья, долж-
ны были быть превосходными. Его толкование писания в 12 летнем возрасте, 
вероятно, было очень зрелым. Однако, отметьте Его смиренность – Он задавал 
вопросы тем людям, которые впоследствии возненавидят и убьют Его. 

руки, благословил Бога и сказал: 
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, 30 ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, 31 которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, 32 свет 
к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля. 33 Иосиф 
же и Матерь Его дивились сказан-
ному о Нем. 34 И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери 
Его: се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, — 35 и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, — 
да откроются помышления многих 
сердец. 36 Тут была также Анна 
пророчица, дочь Фануилова, от 
колена Асирова, достигшая глубо-
кой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, 37 вдова 
лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и 
ночь. 38 И она в то время, подой-
дя, славила Господа и говорила о 
Нем всем, ожидавшим избавления 
в Иерусалиме. 39 И когда они со-
вершили все по закону Господню, 

возвратились в Галилею, в город 
свой Назарет.

“Младенец возрастал”; 
посещение Иерусалима; “что 
принадлежит Отцу Моему”
40 Младенец же возрастал и укре-
плялся духом, исполняясь прему-
дрости, и благодать Божия была 
на Нем. 41 Каждый год родители 
Его ходили в Иерусалим на празд-
ник Пасхи. 42 И когда Он был две-
надцати лет, пришли они также по 
обычаю в Иерусалим на праздник. 
43 Когда же, по окончании дней 
праздника, возвращались, остал-
ся Отрок Иисус в Иерусалиме; и 
не заметили того Иосиф и Матерь 
Его, 44 но думали, что Он идет 
с другими. Пройдя же дневной 
путь, стали искать Его между род-
ственниками и знакомыми 45 и, 
не найдя Его, возвратились в Ие-
русалим, ища Его. 46 Через три 
дня нашли Его в храме, сидящего 
посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; 47 все 
слушавшие Его дивились разуму 
и ответам Его. 48 И, увидев Его, 
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2:48 Отец Твой – Иисус упрекает ее, говоря, что она могла бы догадаться, что 
Ему должно находиться в доме Бога, Его настоящего Отца (:49). Мария так свы-
клась с мыслью, что отец Иисуса Иосиф, что потеряла ту глубокую убежден-
ность, с которой она встретила слова Ангела 13 лет тому назад, что отец Иису-
са – Бог. Время и ложные представления окружающих о Боге и Иисусе могут и 
нас заставить присоединиться к мирскому мнению. 
2:52 Слова о том, что Иисус преуспевал в любви у Бога, делают заявления сто-
ронников Троицы совершенно бессмысленными. Также и его преуспевание в 
премудрости и знании совершенно естественны, если мы принимаем Его как 
Сына Божия. Такие словосочетания как «Бог – Сын» и «Троица» в Библии не 
встречаются. 
3:5 Символичны слова о том, что все пути сделаются гладкими. Те, кто возвы-
сились в гордости как горы, были понижены; а те, кто слишком недооценивали 
себя, как долины, были приподняты. Ключ всего этого в покаянии и принятии 
реальности Божьего прощения и принятия нас. 
3:8 Покаяние не в словах, а в действиях или «плодах». Крещение есть часть 
процесса нашего покаяния и прощения; но мы должны стараться измениться и 
на деле.
3:8 Говорить в себе – Библия концентрирует внимание на наших внутренних 
и очень личных помышлениях. 15 стих тоже говорит о том, что все помышляли 

удивились; и Матерь Его сказала 
Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? 
Вот, отец Твой и Я с великою скор-
бью искали Тебя. 49 Он сказал 
им: зачем было вам искать Меня? 
или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему? 50 Но они не поняли ска-
занных Им слов. 51 И Он пошел с 
ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них. И Матерь Его 
сохраняла все слова сии в сердце 
Своем. 52 Иисус же преуспевал в 
премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков.

ГЛАВА 3 
Иоанн проповедует и крестит

В пятнадцатый же год правле-
ния Тиверия кесаря, когда 

Понтий Пилат начальствовал в 
Иудее, Ирод был четвертовластни-
ком в Галилее, Филипп, брат его, 
четвертовластником в Итурее и 

Трахонитской области, а Лисаний 
четвертовластником в Авилинее, 
2 при первосвященниках Анне и 
Каиафе, был глагол Божий к Иоан-
ну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И 
он проходил по всей окрестной 
стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения 
грехов, 4 как написано в книге 
слов пророка Исаии, который го-
ворит: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямы-
ми сделайте стези Ему; 5 всякий 
дол да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся, кривизны вы-
прямятся и неровные пути сдела-
ются глад кими; 6 и узрит всякая 
плоть спасение Божие. 7 Иоанн 
приходившему креститься от него 
народу говорил: порождения ехид-
нины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? 8 Сотворите же 
достойные плоды покаяния и не 
думайте говорить в себе: отец у нас 
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в сердцах своих. Это и есть сущность христианства – изменение духа нашего, 
наших невысказанных мыслей. Настоящий «Сатана» или противник наш – это 
наши внутренние помышления, а не какое-то внешнее космическое существо.
3:14 Иоанн не велел солдатам перестать быть солдатами, а велел им действо-
вать по совести. Бог встречает нас там, где мы находимся, призывает разных лю-
дей в разных странах и просит их в том положении, в котором они находятся, 
действовать соответственно. Однако христианину не пристало избирать военное 
поприще. 
3:17 Мысль о собирании пшеницы и сожжении соломы есть символы судного 
дня, дня возвращения Иисуса. Но Иисус был готов к этому уже в первый свой 
приход. Поэтому все верующие на протяжении столетий живут в ожидании Его 
скорого прихода; мы должны постоянно жить с мыслью, что Иисус может вот-
вот вернуться.
3:20 Прибавил ко всему – Бог не отворачивается, чтобы не замечать грешников, 
которые продолжают грешить. Каждое прегрешение болезненно воспринимает-
ся им, даже если грешат неверующие язычники. У Него поразительно развитая 
чувствительность на грех и мы должны жить пред лицом Его, сознавая это. 
3:21 И Иисус – Дело в том, что Иисус крестился вместе со всем народом по-
средством полного погружения в зрелом возрасте. Если Он крестился, то и нам 
должно креститься.

Авраам, ибо говорю вам, что Бог 
может из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму. 9 Уже и секира при 
корне дерев лежит: всякое дере-
во, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь. 10 И 
спрашивал его народ: что же нам 
делать? 11 Он сказал им в ответ: у 
кого две одежды, тот дай неимуще-
му, и у кого есть пища, делай то же. 
12 Пришли и мытари креститься, и 
сказали ему: учитель! что нам де-
лать? 13 Он отвечал им: ничего не 
требуйте более определенного вам. 
14 Спрашивали его также и воины: 
а нам что делать? И сказал им: 
никого не обижайте, не клевещи-
те, и довольствуйтесь своим жа-
лованьем. 15 Когда же народ был 
в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Хри-
стос ли он, — 16 Иоанн всем от-
вечал: я крещу вас водою, но идет 
Сильнейший меня, у Которого я 

недостоин развязать ремень обуви; 
Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнем. 17 Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Свое и со-
берет пшеницу в житницу Свою, а 
солому сожжет огнем неугасимым. 
18 Многое и другое благовество-
вал он народу, поучая его. 19 Ирод 
же четвертовластник, обличаемый 
от него за Иродиаду, жену брата 
своего, и за все, что сделал Ирод 
худого, 20 прибавил ко всему про-
чему и то, что заключил Иоанна в 
темницу.

Крещение Иисуса
21 Когда же крестился весь народ, 
и Иисус, крестившись, молился: 
отверзлось небо, 22 и Дух Святой 
нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое благово-
ление!
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4:1-8 Смотри комментарий к Матфею 4 и заметки о Сатане в конце.
4:3 Иисус отвечает на три искушения тремя цитатами из Второзакония. Это 
две цитаты из Второзакония 6 и одна – из Второзакония 8. Эти отрывки взяты 
из контекста сорокалетних скитаний Израиля по пустыне, когда Бог испытывал 
их, и они искушались в непослушании Ему. Иисус усмотрел в этом сходство с 
Собой – 40 дней испытаний Божьих и искушений в пустыне под руководством 
«Духа» (:1), точно так же, как Израиль был ведом Ангелом. Нам тоже следует 
искать сходства нашего положения с положением других, о которых мы читаем 
в Библии. Чем лучше мы знакомы с текстом Библии, тем легче нам во время ис-
пытаний найти в себе силы и увидеть в нем предупреждение и ободрение как 
раз для нашего случая. Вот поэтому мы должны постоянно читать Библию, даже 
если мы в данный момент не понимаем или не видим в этом непосредственной 
пользы. Постепенно слово Божье становится живым словом, обращенным непо-
средственно к нам. 
4:15 Популярность Иисуса была огромной. Но Он разбирался в природе чело-
веческой (Иоан. 2:25) и поэтому смог избежать сопряженных со славой и по-

Его родословие
23 Иисус, начиная Свое служение, 
был лет тридцати, и был, как дума-
ли, Сын Иосифов, Илиев, 24 Мат-
фатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, 
Иосифов, 25 Маттафиев, Амосов, 
Наумов, Еслимов, Наггеев, 26 Ма-
афов, Маттафиев, Семеиев, Ио-
сифов, Иудин, 27 Иоаннанов, 
Рисаев, Зоровавелев, Салафии-
лев, Нириев, 28 Мелхиев, Адди-
ев, Косамов, Елмодамов, Иров, 
29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, 
Матфатов, Левиин, 30 Симеонов, 
Иудин, Иосифов, Ионанов, Ели-
акимов, 31 Мелеаев, Маинанов, 
Маттафаев, Нафанов, Давидов, 
32 Иессеев, Овидов, Воозов, Сал-
монов, Наассонов, 33 Аминада-
вов, Арамов, Есромов, Фаресов, 
Иудин, 34 Иаковлев, Исааков, Ав-
раамов, Фаррин, Нахоров, 35 Се-
рухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, 
Салин, 36 Каинанов, Арфаксадов, 
Симов, Ноев, Ламехов, 37 Мафу-
салов, Енохов, Иаредов, Малелеи-
лов, Каинанов, 38 Еносов, Сифов, 
Адамов, Божий.

ГЛАВА 4 
Искушение Иисуса

Иисус, исполненный Духа Свя-
того, возвратился от Иордана 

и поведен был Духом в пустыню. 
2 Там сорок дней Он был искуша-
ем от диавола и ничего не ел в эти 
дни, а по прошествии их напосле-
док взалкал. 3 И сказал Ему диа-
вол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом. 
4 Иисус сказал ему в ответ: напи-
сано, что не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом 
Божиим. 5 И, возведя Его на высо-
кую гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение 
времени, 6 и сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над всеми сими 
царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю 
ее; 7 итак, если Ты поклонишь-
ся мне, то все будет Твое. 8 Ии-
сус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи. 9 И повел Его в 
Иерусалим, и поставил Его на 
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пулярностью опасностей. К славе и популярности следует относиться так, как 
относился к ним Он. Его цель состояла в славословии Бога; и как бы ни отно-
сились к нам люди, с ненавистью или восхищением, мы должны быть движимы 
именно этой целью.
4:23 Исцели Самого Себя – Была ли у Иисуса какая-нибудь физическая сла-
бость, болезнь или порок? «Не было в нем вида, который привлекал бы нас к 
нему» (Ис. 53:2).
4:27 Ни один из прокаженных не был исцелен в Израиле при пророке Елисее. 
Израильская девочка-служанка, которая сказала своей сирийской госпоже, что 
Елисей может исцелить проказу, говорила в силу веры своей, веруя в то, чего не 
видела (4 Царств 5:3).

крыле храма, и сказал Ему: если 
Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз, 10 ибо написано: Ангелам 
Своим заповедает о Тебе сохра-
нить Тебя; 11 и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему 
в ответ: сказано: не искушай Го-
спода Бога твоего. 13 И, окончив 
все искушение, диавол отошел от 
Него до времени.

Проповедь в Галилее;  
отвергнут в Назарете
14 И возвратился Иисус в силе 
духа в Галилею; и разнеслась мол-
ва о Нем по всей окрестной стра-
не. 15 Он учил в синагогах их, и от 
всех был прославляем. 16 И при-
шел в Назарет, где был воспитан, и 
вошел, по обыкновению Своему, в 
день субботний в синагогу, и встал 
читать. 17 Ему подали книгу про-
рока Исаии; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: 
18 Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, пропове-
довать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить из-
мученных на свободу, 19 пропо-

ведовать лето* Господне благопри-
ятное. 20 И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза всех в си-
нагоге были устремлены на Него. 
21 И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие, слы-
шанное вами. 22 И все засвиде-
тельствовали Ему это, и дивились 
словам благодати, исходившим из 
уст Его, и говорили: не Иосифов 
ли это сын? 23 Он сказал им: ко-
нечно, вы скажете Мне присловие: 
врач! исцели Самого Себя; сделай 
и здесь, в Твоем отечестве, то, что, 
мы слышали, было в Капернауме. 
24 И сказал: истинно говорю вам: 
никакой пророк не принимается 
в своем отечестве. 25 Поистине 
говорю вам: много вдов было в 
Израиле во дни Илии, когда за-
ключено было небо три года и 
шесть месяцев, так что сделался 
большой голод по всей земле, 26 и 
ни к одной из них не был послан 
Илия, а только ко вдове в Сарепту 
Сидонскую; 27 много также было 
прокаженных в Израиле при про-
роке Елисее, и ни один из них не 
очистился, кроме Неемана Сири-
янина. 28 Услышав это, все в си-
нагоге исполнились ярости 29 и, 
* Год (юбилейный)
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4:30 Мы видим, что Иисус мог избежать преследований и личного ущерба. Он 
мог бы избежать креста. В этом состояла Его внутренняя борьба в Гефсиман-
ском саду. Но Он противостоял искушению и Сам отдал Свою жизнь за нас. 
4:35 Иисус усмирил беса, а затем и горячку (:39). «Бес» в речи людей того вре-
мени олицетворял психическое заболевание.
5:5 Рыболовам не нравится, когда плотники им указывают, что делать; им «из-
вестно все» о своем ремесле. Петр должен был смириться и покориться Христу, 
как и нам должно; а это противоречит нашим естественным наклонностям. 

встав, выгнали Его вон из города и 
повели на вершину горы, на кото-
рой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; 30 но Он, пройдя 
посреди них, удалился.

Исцеляет в Капернауме; 
благовествует в Галилее
31 И пришел в Капернаум, город 
Галилейский, и учил их в дни 
субботние. 32 И дивились уче-
нию Его, ибо слово Его было со 
властью. 33 Был в синагоге чело-
век, имевший нечистого духа бе-
совского, и он закричал громким 
голосом: 34 оставь; что Тебе до 
нас, Иисус Назарянин? Ты при-
шел погубить нас; знаю Тебя, кто 
Ты, Святой Божий. 35 Иисус за-
претил ему, сказав: замолчи и вы-
йди из него. И бес, повергнув его 
посреди синагоги, вышел из него, 
нимало не повредив ему. 36 И на-
пал на всех ужас, и рассуждали 
между собою: что это значит, что 
Он со властью и силою повелевает 
нечистым духам, и они выходят? 
37 И разнесся слух о Нем по всем 
окрестным местам. 38 Выйдя из 
синагоги, Он вошел в дом Симона; 
теща же Симонова была одержи-
ма сильною горячкою; и просили 
Его о ней. 39 Подойдя к ней, Он 
запретил горячке; и оставила ее. 
Она тотчас встала и служила им. 

40 При захождении же солнца все, 
имевшие больных различными 
болезнями, приводили их к Нему 
и Он, возлагая на каждого из них 
руки, исцелял их. 41 Выходили 
также и бесы из многих с криком 
и говорили: Ты Христос, Сын Бо-
жий. А Он запрещал им сказывать, 
что они знают, что Он Христос. 
42 Когда же настал день, Он, вы-
йдя из дома, пошел в пустынное 
место, и народ искал Его и, при-
дя к Нему, удерживал Его, чтобы 
не уходил от них. 43 Но Он сказал 
им: и другим городам благовество-
вать Я должен Царствие Божие, 
ибо на то Я послан. 44 И пропо-
ведовал в синагогах галилейских.

ГЛАВА 5 
Призвание Симона Петра, 
Иакова и Иоанна

Однажды, когда народ теснился 
к Нему, чтобы слышать слово 

Божие, а Он стоял у озера Генниса-
ретского, 2 увидел Он две лодки, 
стоящие на озере; а рыболовы, вы-
йдя из них, вымывали сети. 3 Во-
йдя в одну лодку, которая была 
Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил 
народ из лодки. 4 Когда же пере-
стал учить, сказал Симону: отплы-
ви на глубину и закиньте сети свои 
для лова. 5 Симон сказал Ему в от-



ЛУКА 5:5–5:21 1715

5:10 Успех в проповедовании, как в данном случае успех Петра с уловом, гнез-
дится в послушании слову Христа, которому следует повиноваться вопреки на-
шим естественным наклонностям. В глазах людей мы можем казаться глупыми, 
так поступая.
5:16 Если Иисусу было необходимо время, чтобы побыть наедине с Богом, то 
это необходимо и нам. Может для этого следует завести будильник на 10 минут 
раньше каждое утро. 
5:20 Иисус знал, что они желают исцеления. Но в первую очередь он простил 
человеку его грехи – тем самым показывая, что физическая выгода от общения 
с Ним вторична по сравнению с прощением наших грехов. Ибо это то, в чем мы 
нуждаемся в первую очередь.

вет: Наставник! мы трудились всю 
ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть. 6 Сде-
лав это, они поймали великое мно-
жество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась. 7 И дали знак това-
рищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лод-
ки, так что они начинали тонуть. 
8 Увидев это, Симон Петр припал 
к коленям Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому что я че-
ловек грешный. 9 Ибо ужас объял 
его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; 10 так-
же и Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. 11 И, вытащив обе лод-
ки на берег, оставили все и после-
довали за Ним.

Исцеление прокаженного  
и расслабленного
12 Когда Иисус был в одном горо-
де, пришел человек весь в проказе 
и, увидев Иисуса, пал ниц, умо-
ляя Его и говоря: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить. 
13 Он простер руку, прикоснулся 

к нему и сказал: хочу, очистись. И 
тотчас проказа сошла с него. 14 И 
Он повелел ему никому не сказы-
вать, а пойти показаться священ-
нику и принести жертву за очи-
щение свое, как повелел Моисей, 
во свидетельство им. 15 Но тем 
более распространялась молва о 
Нем, и великое множество народа 
стекалось к Нему слушать и вра-
чеваться у Него от болезней сво-
их. 16 Но Он уходил в пустынные 
места и молился. 17 В один день, 
когда Он учил, и сидели тут фари-
сеи и законоучители, пришедшие 
из всех мест Галилеи и Иудеи и 
из Иерусалима, и сила Господня 
являлась в исцелении больных, — 
18 вот, принесли некоторые на по-
стели человека, который был рас-
слаблен, и старались внести его в 
дом и положить перед Иисусом; 
19 и, не найдя, где пронести его 
за многолюдством, влезли на верх 
дома и сквозь кровлю спустили 
его с постелью на средину пред 
Иисуса. 20 И Он, видя веру их, 
сказал человеку тому: прощаются 
тебе грехи твои. 21 Книжники и 
фарисеи начали рассуждать, го-
воря: кто это, который богохуль-
ствует? кто может прощать гре-
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5:31 Мы больны, нам необходимо лечение. Поэтому мы никогда не будем до-
статочно хороши Богу. Нам не следует откладывать крещение и служение Богу, 
если мы чувствуем свою духовную слабость. Он умер за нас.
5:35 Постимся ли мы, потому что хотим возвращения Христа, нашего жениха? 
Поститься не значит только воздерживаться от пищи, поститься значит прощать 
людям и пытаться помочь им нести их крест (Ис. 58:6). 
5:39 Здесь Иисус отмечает консерватизм, присущий человеческой природе; под-
линная перемена дается нам нелегко.

хи, кроме одного Бога? 22 Иисус, 
уразумев помышления их, сказал 
им в ответ: что вы помышляете в 
сердцах ваших? 23 Что легче ска-
зать: прощаются тебе грехи твои, 
или сказать: встань и ходи? 24 Но 
чтобы вы знали, что Сын Чело-
веческий имеет власть на земле 
прощать грехи, — сказал Он рас-
слабленному: тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом 
твой. 25 И он тотчас встал перед 
ними, взял, на чем лежал, и пошел 
в дом свой, славя Бога. 26 И ужас 
объял всех, и славили Бога и, быв 
исполнены страха, говорили: чуд-
ные дела видели мы ныне.

Призвание Левия; “не 
праведников, а грешников”
27 После сего Иисус вышел и уви-
дел мытаря, именем Левия, сидя-
щего у сбора пошлин, и говорит 
ему: следуй за Мною. 28 И он, 
оставив все, встал и последовал за 
Ним. 29 И сделал для Него Левий 
в доме своем большое угощение; 
и там было множество мытарей 
и других, которые возлежали с 
ними. 30 Книжники же и фарисеи 
роптали и говорили ученикам Его: 
зачем вы едите и пьете с мытарями 
и грешниками? 31 Иисус же ска-
зал им в ответ: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; 32 Я 

пришел призвать не праведников, 
а грешников к покаянию.

Пост во дни “жениха”;  
“новое вино”
33 Они же сказали Ему: почему 
ученики Иоанновы постятся ча-
сто и молитвы творят, также и 
фарисейские, а Твои едят и пьют? 
34 Он сказал им: можете ли за-
ставить сынов чертога брачного 
поститься, когда с ними жених? 
35 Но придут дни, когда отни-
мется у них жених, и тогда будут 
поститься в те дни. 36 При сем 
сказал им притчу: никто не при-
ставляет заплаты к ветхой одежде, 
отодрав от новой одежды; а иначе 
и новую раздерет, и к старой не 
подойдет заплата от новой. 37 И 
никто не вливает молодого вина в 
мехи ветхие; а иначе молодое вино 
прорвет мехи, и само вытечет, и 
мехи пропадут; 38 но молодое 
вино должно вливать в мехи но-
вые; тогда сбережется и то и дру-
гое. 39 И никто, пив старое вино, 
не захочет тотчас молодого, ибо 
говорит: старое лучше.

ГЛАВА 6 
“Сын Человеческий есть 
господин и субботы”

В субботу, первую по втором 
дне Пасхи, случилось Ему 
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6:4 Иисус сравнивал Своих последователей со священниками. Мы все – свя-
щенники нового, созданного Иисусом, содружества (1 Пет. 2:9). Мы все ответ-
ственны за духовное благополучие друг друга; мы не должны оставлять заботу 
об этом на попечение специалистов. 
6:7 Бывает ли у вас иногда такое ощущение, что вы постоянно находитесь под 
чьим-то критически наблюдающим оком? Иисусу знакомо это чувство.
6:9 Иисус говорит, что не делать добро (в данном случае речь идет об исцеле-
нии человека) значит вершить зло и уничтожать жизнь. Грехи действия не явля-
ются единственными грехами; грехи бездействия могут быть столь же тяжкими, 
как убийство или нанесение ущерба кому-либо. 
6:11 Бешенство – Нередко совершаемое нами добро вызывает бешенство в дру-
гих; они смотрят на нас с завистью за совершенное нами добро. Так нередко 
случалось с Иисусом (Матф. 20:15). Такого рода духовная зависть привела к Его 
смерти, и нам также придется с нею встретиться. 

проходить засеянными полями, 
и ученики Его срывали колосья и 
ели, растирая руками. 2 Некото-
рые же из фарисеев сказали им: за-
чем вы делаете то, чего не должно 
делать в субботы? 3 Иисус сказал 
им в ответ: разве вы не читали, что 
сделал Давид, когда взалкал сам 
и бывшие с ним? 4 Как он вошел 
в дом Божий, взял хлебы предло-
жения, которых не должно было 
есть никому, кроме одних священ-
ников, и ел, и дал бывшим с ним? 
5 И сказал им: Сын Человеческий 
есть господин и субботы. 6 Слу-
чилось же и в другую субботу во-
йти Ему в синагогу и учить. Там 
был человек, у которого правая 
рука была сухая. 7 Книжники же 
и фарисеи наблюдали за Ним, не 
исцелит ли в субботу, чтобы най-
ти обвинение против Него. 8 Но 
Он, зная помышления их, сказал 
человеку, имеющему сухую руку: 
встань и выступи на средину. И 
он встал и высту пил. 9 Тогда ска-
зал им Иисус: спрошу Я вас: что 
должно делать в субботу? добро, 
или зло? спасти душу, или погу-

бить? Они молчали. 10 И, посмо-
трев на всех их, сказал тому чело-
веку: протяни руку твою. Он так и 
сделал; и стала рука его здорова, 
как другая. 11 Они же пришли в 
бешенство и говорили между со-
бою, что бы им сделать с Иисусом.

Избрание двенадцати 
апостолов; “весь народ искал” 
Иисуса
12 В те дни взошел Он на гору по-
молиться и пробыл всю ночь в мо-
литве к Богу. 13 Когда же настал 
день, призвал учеников Своих и 
избрал из них двенадцать, кото-
рых и наименовал Апостолами: 
14 Симона, которого и назвал Пе-
тром, и Андрея, брата его, Иакова 
и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 
15 Матфея и Фому, Иакова Алфе-
ева и Симона, прозываемого Зи-
лотом, 16 Иуду Иаковлева и Иуду 
Искариота, который потом сде-
лался предателем. 17 И, сойдя с 
ними, стал Он на ровном месте, и 
множество учеников Его, и много 
народа из всей Иудеи и Иеруса-
лима и приморских мест Тирских 
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6:19 Исцеление людей изнуряло Иисуса; Он чувствовал, как силы исходят из 
Него (как в 8:46). Когда мы чувствуем изнеможение, помогая другим – вспом-
ним, Иисусу тоже было знакомо это чувство.
6:20-22 Парадоксально, что христиане хотят быть счастливыми, богатыми и сы-
тыми. Мы можем устроиться на вторую работу или на такую работу, которая не 
оставляет нам ни времени, ни сил, чтобы заботиться о божественных вещах, – 
лишь потому, что мы хотим «купить» как раз те вещи, без которых мы были бы 
блаженны. Это чудовищная переоценка ценностей. 
6:23 Велика – Господь пристально следит за нашей жизнью и, если мы жерт-
вуем чем-то ради Него, это значит, что нам немедленно достается какая-то «на-
града» от Него. Спасение есть дар милости Божьей. Но наша природа в вечности 
зависит от жертв и служения нашего в этой жизни.
6:29 Когда Иисуса ударили по щеке, Он спросил: «Что ты бьешь Меня?» (Иоан. 
18:23). Он не подставил ему другую. Так что это не следует понимать буквально, 
а как принцип. 
6:32 Давайте подумаем, какие свидетельства любви мы можем оказать тем, кто 
нас не любит и не вознаградит нас.

и Сидонских, 18 которые пришли 
послушать Его и исцелиться от бо-
лезней своих, также и страждущие 
от нечистых духов; и исцелялись. 
19 И весь народ искал прикасаться 
к Нему, потому что от Него исхо-
дила сила и исцеляла всех.

Он учит их; кто “блажен”?  
о любви и суде
20 И Он, возведя очи Свои на 
учеников Своих, говорил: Бла-
женны нищие духом, ибо ваше 
есть Царствие Божие. 21 Блажен-
ны алчущие ныне, ибо насыти-
тесь. Блаженны плачущие ныне, 
ибо воссмеетесь. 22 Блаженны 
вы, когда возненавидят вас люди 
и когда отлучат вас, и будут по-
носить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человече-
ского. 23 Возрадуйтесь в тот день 
и возвеселитесь, ибо велика вам 
награда на небесах. Так поступа-
ли с пророками отцы их. 24 На-
против, горе вам, богатые! ибо 
вы уже получили свое утешение. 

25 Горе вам, пресыщенные ныне! 
ибо взалчете. Горе вам, смеющи-
еся ныне! ибо восплачете и воз-
рыдаете. 26 Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хо-
рошо! ибо так поступали с лже-
пророками отцы их. 27 Но вам, 
слушающим, говорю: любите 
врагов ваших, благотворите нена-
видящим вас, 28 благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за 
обижающих вас. 29 Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую, 
и отнимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и 
рубашку. 30 Всякому, просящему 
у тебя, давай, и от взявшего твое 
не требуй назад. 31 И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними. 32 И если 
любите любящих вас, какая вам 
за то благодарность? ибо и греш-
ники любящих их любят. 33 И 
если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники 
то же делают. 34 И если взаймы 
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6:38 Отмерится – Ангелами в судный день. Ибо это не относится к этой жизни. 
6:40 Мы «усовершенствуемся», когда Иисус вернется и нам будет дана Бо-
жья природа (Евр. 11:40). Тогда мы уподобимся Иисусу. «Будем подобны Ему» 
(1 Иоан. 3:2). Чудо Царствия не ограничится тем, что мы не умрем – мы станем 
подобны Иисусу, Его любви, чувствительности, авторитету, возможности бесе-
довать с Богом без каких-либо препятствий… Какое щедрое обетование!
6:41 Если Иисус был плотником, то Ему это могло придти в голову за работой, 
так как Его мысль все время вращалась вокруг всего, что связано с Богом.
6:45 Можно считать, что разумно человеку, о котором мы очень низкого мнения, 
говорить в лицо приятные вещи. Культура приятного общения есть не что иное, 
как лицемерие, и Бог это осудит. Наши мысли в конце концов облекутся в слова. 
Изменения должны затронуть сердце, а не внешние проявления. 

даете тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешни-
ки дают взаймы грешникам, что-
бы получить обратно столько же. 
35 Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давай-
те, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к не-
благодарным и злым. 36 Итак, 
будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 37 Не судите, и не буде-
те судимы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, и про-
щены будете; 38 давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам. 39 Сказал также 
им притчу: может ли слепой во-
дить слепого? не оба ли упадут в 
яму? 40 Ученик не бывает выше 
своего учителя; но, и усовершен-
ствовавшись, будет всякий, как 
учитель его. 41 Что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувству-
ешь? 42 Или, как можешь сказать 
брату твоему: брат! дай, я выну 

сучок из глаза твоего, когда сам 
не видишь бревна в твоем глазе? 
Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза, и тогда увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата твое-
го. 43 Нет доброго дерева, которое 
приносило бы худой плод; и нет 
худого дерева, которое приноси-
ло бы плод добрый, 44 ибо всякое 
дерево познается по плоду своему, 
потому что не собирают смокв с 
терновника и не снимают вино-
града с кустарника. 45 Добрый 
человек из доброго сокровища 
сердца своего выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо 
от избытка сердца говорят уста 
его. 46 Что вы зовете Меня: Госпо-
ди! Господи! — и не делаете того, 
что Я говорю? 47 Всякий, прихо-
дящий ко Мне и слушающий сло-
ва Мои и исполняющий их, скажу 
вам, кому подобен. 48 Он подобен 
человеку, строящему дом, кото-
рый копал, углубился и положил 
основание на камне; почему, ког-
да случилось наводнение и вода 
наперла на этот дом, то не могла 
поколебать его, потому что он ос-
нован был на камне. 49 А слуша-
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7:6 Я недостоин – Но люди открыто заявляли, что он «достоин» (:4). Даже когда 
другие думают и говорят о нас хорошее, давайте не будем считать, что мы до-
стойны Иисуса; сохраним ощущение нашего причастия к греху и дух смирения 
перед Ним.
7:14 Прикосновение к одру или мертвому телу делало человека нечистым со-
гласно иудейским заповедям; но Иисус касался прокаженных, а теперь и гроба, 
чтобы показать свою солидарность с нечистыми. Те, кто ощущают себя нечи-
стыми, найдут утешение в этом.

ющий и неисполняющий подобен 
человеку, построившему дом на 
земле без основания, который, ког-
да наперла на него вода, тотчас об-
рушился; и разрушение дома сего 
было великое.

ГЛАВА 7 
Исцеление слуги сотника; 
воскрешение сына вдовы в Наине

Когда Он окончил все слова 
Свои к слушавшему народу, 

то вошел в Капернаум. 2 У од-
ного сотника слуга, которым он 
дорожил, был болен при смерти. 
3 Услышав об Иисусе, он послал 
к Нему Иудейских старейшин 
просить Его, чтобы пришел ис-
целить слугу его. 4 И они, придя 
к Иисусу, просили Его убедитель-
но, говоря: он достоин, чтобы 
Ты сделал для него это, 5 ибо он 
любит народ наш и построил нам 
синагогу. 6 Иисус пошел с ними. 
И когда Он недалеко уже был от 
дома, сотник прислал к Нему дру-
зей сказать Ему: не трудись, Го-
споди! ибо я недостоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой; 7 потому и 
себя самого не почел я достойным 
прийти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой. 8 Ибо я и 
подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, гово-
рю одному: пойди, и идет; и дру-

гому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает. 9 Ус-
лышав сие, Иисус удивился ему и, 
обратившись, сказал идущему за 
Ним народу: сказываю вам, что и 
в Израиле не нашел Я такой веры. 
10 Посланные, возвратившись в 
дом, нашли больного слугу выздо-
ровевшим. 11 После сего Иисус 
пошел в город, называемый Наин; 
и с Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа. 12 Когда 
же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили умерше-
го, единственного сына у матери, 
а она была вдова; и много народа 
шло с нею из города. 13 Увидев ее, 
Господь сжалился над нею и ска-
зал ей: не плачь. 14 И, подойдя, 
прикоснулся к одру; несшие оста-
новились, и Он сказал: юноша! 
тебе говорю, встань! 15 Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; 
и отдал его Иисус матери его. 16 И 
всех объял страх, и славили Бога, 
говоря: великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил народ 
Свой. 17 Такое мнение о Нем рас-
пространилось по всей Иудее и по 
всей окрестности.

Ответ Иисуса Иоанну 
Крестителю; Его отзыв  
об Иоанне
18 И возвестили Иоанну ученики 
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7:19 Это могло свидетельствовать о крушении веры Иоанна. Он усомнился в 
том, что Иисус действительно Мессия, как он сам учил ранее, потому что дей-
ствия Иисуса не совпадали с тем, чего он ожидал от Него. Бог и Иисус не опре-
деляются нашими ожиданиями о них; мы должны принимать их такими, какими 
они предстают перед нами на деле. И Иисус в ответ послал Иоанну предупреж-
дение, что блажен тот, кто не соблазнится о Нем (:23). Библия указывает на не-
достатки великих верующих. Нет таких бледнолицых святош. Несмотря на то, 
что Иоанн проявил слабость в этом отношении, Иисус продолжает его характе-
ризовать очень положительно в 28 стихе. Нам также должно положительно вос-
принимать друг друга, даже осознавая наличие слабостей друг у друга. 
7:30 Если мы отказываемся креститься, то мы отвергаем волю Божию о себе.
7:32 Дети приглашали других детей петь плачевные песни, а те отказались; тог-
да они приглашали их на веселые пиры, но те не откликнулись. Бог обращался к 
разным людям чрез таких разных посланников как Иисус и Иоанн, но евреи не 
пожелали откликнуться. 

его о всем том. 19 Иоанн, призвав 
двоих из учеников своих, послал к 
Иисусу спросить: Ты ли Тот, Кото-
рый должен прийти, или ожидать 
нам другого? 20 Они, придя к Ии-
сусу, сказали: Иоанн Креститель 
послал нас к Тебе спросить: Ты 
ли Тот, Которому должно прийти, 
или другого ожидать нам? 21 А 
в это время Он многих исцелил 
от болезней и недугов и от злых 
духов, и многим слепым даровал 
зрение. 22 И сказал им Иисус в 
ответ: пойдите, скажите Иоанну, 
что вы видели и слышали: сле-
пые прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие 
слышат, мертвые воскресают, ни-
щие благовествуют; 23 и блажен, 
кто не соблазнится о Мне! 24 По 
отшествии же посланных Иоан-
ном, начал говорить к народу об 
Иоанне: что смотреть ходили вы 
в пустыню? трость ли, ветром ко-
леблемую? 25 Что же смотреть 
ходили вы? человека ли, одетого 
в мягкие одежды? Но одевающи-
еся пышно и роскошно живущие 

находятся при дворах царских. 
26 Что же смотреть ходили вы? 
пророка ли? Да, говорю вам, и 
больше пророка. 27 Сей есть, о 
котором написано: вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 28 Ибо говорю вам: 
из рожденных женами нет ни од-
ного пророка больше Иоанна Кре-
стителя; но меньший в Царствии 
Божием больше его. 29 И весь 
народ, слушавший Его, и мытари 
воздали славу Богу, крестившись 
крещением Иоанновым; 30 а фа-
рисеи и законники отвергли волю 
Божию о себе, не крестившись 
от него. 31 Тогда Господь сказал: 
с кем сравню людей рода сего? и 
кому они подобны? 32 Они подоб-
ны детям, которые сидят на улице, 
кличут друг  друга и говорят: мы 
играли вам на свирели, и вы не 
плясали; мы пели вам плачевные 
песни, и вы не плакали. 33 Ибо 
пришел Иоанн Креститель: ни 
хлеба не ест, ни вина не пьет; и го-
ворите: в нем бес. 34 Пришел Сын 
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7:35 Всеми чадами ее – Обращенными как Иисусом, так и Иоанном.
7:43 Дело в том, что все мы грешники, поэтому долг наш по сути дела в осозна-
нии нами степени нашей греховности. Чем больше грехов мы за собой призна-
ем, тем сильнее мы полюбим Иисуса за дарованное нам прощение. 
7:44 Поэтому Иисус говорил Симону, Сам обратившись к женщине. Он наме-
ренно был невежлив по отношению к хозяину дома, чтобы подчеркнуть Свое 
приятие этой кающейся женщины и уважение к ней. 
7:48 Она знала это до того, как Иисус произнес эти слова, потому что она так 
сильно любила Его. И Он отметил, что ее любовь коренилась в том, что ей так 
много было прощено. Когда нам что-то прощается, Иисус нам прямо не говорит 
об этом; но мы это чувствуем, точно так, как это почувствовала она.

Человеческий: ест и пьет; и гово-
рите: вот человек, который любит 
есть и пить вино, друг мытарям и 
грешникам. 35 И оправдана пре-
мудрость всеми чадами ее.

Женщина помазала миром ноги 
Иисуса; притча о прощенных 
долгах
36 Некто из фарисеев просил Его 
вкусить с ним пищи; и Он, войдя 
в дом фарисея, возлег. 37 И вот, 
женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он воз-
лежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром 38 и, 
став позади у ног Его и плача, на-
чала обливать ноги Его слезами и 
отирать волосами головы своей, 
и целовала ноги Его, и мазала ми-
ром. 39 Видя это, фарисей, при-
гласивший Его, сказал сам в себе: 
если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина прика-
сается к Нему, ибо она грешница. 
40 Обратившись к нему, Иисус 
сказал: Симон! Я имею нечто ска-
зать тебе. Он говорит: скажи, Учи-
тель. 41 Иисус сказал: у одного 
заимодавца было два должника: 
один должен был пятьсот дина-
риев, а другой пятьдесят, 42 но 

как они не имели чем заплатить, 
он простил обоим. Скажи же, ко-
торый из них более возлюбит его? 
43 Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он ска-
зал ему: правильно ты рассудил. 
44 И, обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, и 
ты воды Мне на ноги не дал, а она 
слезами облила Мне ноги и воло-
сами головы своей отерла; 45 ты 
целования Мне не дал, а она, с 
тех пор как Я пришел, не пере-
стает целовать у Меня ноги; 46 ты 
головы Мне маслом не помазал, 
а она миром помазала Мне ноги. 
47 А потому сказываю тебе: про-
щаются грехи ее многие за то, что 
она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. 48 Ей 
же сказал: прощаются тебе грехи. 
49 И возлежавшие с Ним начали 
говорить про себя: кто это, что и 
грехи прощает? 50 Он же сказал 
женщине: вера твоя спасла тебя, 
иди с миром.

ГЛАВА 8 
Иисус благовествует по городам

После сего Он проходил по 
городам и селениям, пропо-
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8:3 Иисус привлекал массу бедных людей, а также и богатых женщин. Он при-
зывает очень разных людей вступить в контакт с Ним и тем самым и друг с 
другом, поэтому истинная церковь Иисуса представляет собой образец исклю-
чительного единства; она не состоит из людей одного психологического склада, 
одного социального слоя, цвета кожи, расы или пола. Это чудесное разнообра-
зие, полная противоположность общественного клуба, привлекающего людей 
одного и того же типа.
8:8 Возгласил – Так велико было – и есть – желание Иисуса, чтобы люди поняли 
Его учение.
8:16 Если мы прячем наш духовный свет, он погаснет. Свидетельство о нашей 
вере идет на благо и нам, не только тем, кто воспринимает наше проповедова-
ние.

ведуя и благовествуя Царствие 
Божие, и с Ним двенадцать, 2 и 
некоторые женщины, которых Он 
исцелил от злых духов и болезней: 
Мария, называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь бесов, 3 и 
Иоанна, жена Хузы, домоправи-
теля Иродова, и Сусанна, и мно-
гие другие, которые служили Ему 
имением своим.

Притча о сеятеле и семени
4 Когда же собралось множество 
народа, и из всех городов жители 
сходились к Нему, Он начал гово-
рить притчею: 5 вышел сеятель 
сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было по-
топтано, и птицы небесные покле-
вали его; 6 а иное упало на камень 
и, взойдя, засохло, потому что не 
имело влаги; 7 а иное упало меж-
ду тернием, и выросло терние и 
заглушило его; 8 а иное упало на 
добрую землю и, взойдя, принесло 
плод сторичный. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит! 9 Ученики же Его 
спросили у Него: что бы значи-
ла притча сия? 10 Он сказал: вам 
дано знать тайны Царствия Бо-

жия, а прочим в притчах, так что 
они видя не видят и слыша не раз-
умеют. 11 Вот что значит притча 
сия: семя есть слово Божие; 12 а 
упавшее при пути, это суть слуша-
ющие, к которым потом приходит 
диавол и уносит слово из сердца 
их, чтобы они не уверовали и не 
спаслись; 13 а упавшее на камень, 
это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но 
которые не имеют корня, и време-
нем веруют, а во время искушения 
отпадают; 14 а упавшее в терние, 
это те, которые слушают слово, 
но, отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими пода-
вляются и не приносят плода; 15 а 
упавшее на добрую землю, это те, 
которые, услышав слово, хранят 
его в добром и чистом сердце и 
приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

“Наблюдайте,  
как вы слушаете”
16 Никто, зажегши свечу, не по-
крывает ее сосудом, или не ставит 
под кровать, а ставит на подсвеч-
ник, чтобы входящие видели свет. 
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8:21 Считаем ли мы нашу духовную семью более значительной, чем наша род-
ная семья? Это нелегко, так же трудно, как трудно было Иисусу произносить эти 
слова.
8:28 Если Иисус Сын Бога Всевышнего, Он не может быть равен Богу в смысле 
учения Троицы; именно потому что Бог Всевышний. 
8:32 Разведение свиней не поощрялось иудейскими законами; свиньи считались 
нечистыми животными.

17 Ибо нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным, ни сокро-
венного, что не сделалось бы из-
вестным и не обнаружилось бы. 
18 Итак, наблюдайте, как вы слу-
шаете: ибо, кто имеет, тому дано 
будет, а кто не имеет, у того отни-
мется и то, что он думает иметь. 
19 И пришли к Нему Матерь и 
братья Его, и не могли подойти 
к Нему по причине народа. 20 И 
дали знать Ему: Матерь и братья 
Твои стоят вне, желая видеть Тебя. 
21 Он сказал им в ответ: матерь 
Моя и братья Мои суть слушаю-
щие слово Божие и исполняющие 
его.

Укрощение бури на море
22 В один день Он вошел с учени-
ками Своими в лодку и сказал им: 
переправимся на ту сторону озера. 
И отправились. 23 Во время пла-
вания их Он заснул. На озере под-
нялся бурный ветер, и заливало их 
волнами, и они были в опасности. 
24 И, подойдя, разбудили Его и 
сказали: Наставник! Наставник! 
погибаем. Но Он, встав, запретил 
ветру и волнению воды; и пере-
стали, и сделалась тишина. 25 Тог-
да Он сказал им: где вера ваша? 
Они же в страхе и удивлении гово-
рили друг другу: кто же это, что и 
ветрам повелевает и воде, и пови-
нуются Ему?

Изгнание легиона бесов из 
бесноватого; стадо свиное
26 И приплыли в страну Гадарин-
скую, лежащую против Галилеи. 
27 Когда же вышел Он на берег, 
встретил Его один человек из го-
рода, одержимый бесами с дав-
него времени, и в одежду не оде-
вавшийся, и живший не в доме, а 
в гробах. 28 Он, увидев Иисуса, 
вскричал, пал пред Ним и гром-
ким голосом сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевыш-
него? умоляю Тебя, не мучь меня. 
29 Ибо Иисус повелел нечистому 
духу выйти из сего человека, по-
тому что он долгое время мучил 
его, так что его связывали цепями 
и узами, сберегая его; но он раз-
рывал узы и был гоним бесом в 
пустыни. 30 Иисус спросил его: 
как тебе имя? Он сказал: леги-
он, — потому что много бесов 
вошло в него. 31 И они проси-
ли Иисуса, чтобы не повелел им 
идти в бездну. 32 Тут же на горе 
паслось большое стадо свиней; и 
бесы просили Его, чтобы позво-
лил им войти в них. Он позволил 
им. 33 Бесы, выйдя из человека, 
вошли в свиней, и бросилось ста-
до с крутизны в озеро и потонуло. 
34 Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе 
и в селениях. 35 И вышли видеть 
происшедшее; и, придя к Иисусу, 
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8:42 Часто бывает так, что мы спешим совершить какое-то важное дело, как 
вдруг кто-то или что-то требует нашего сиюминутного внимания. Звонит теле-
фон, когда мы направляемся к двери; ребенок требует нашего внимания, когда 
мы заняты важным разговором. В такие минуты, когда мы как бы разрываемся 
на части, вспомните Иисуса, как Он отображен здесь. Как Он спокойно заботил-
ся о людях, не оставляя без внимания чью-либо подлинную нужду.
8:45 Иисус знал, кто прикоснулся к нему. Но Он хотел, чтобы женщина вышла 
вперед и открыто перед всеми заявила о своей вере. Иисус работает в нашей 
жизни, добиваясь, чтобы мы открыто заявляли миру о своей вере, даже когда мы 
стараемся избежать этого.
8:50 Страх противоположен вере. 

нашли человека, из которого выш-
ли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужасну-
лись. 36 Видевшие же рассказали 
им, как исцелился бесновавшийся. 
37 И просил Его весь народ Гада-
ринской окрестности удалиться от 
них, потому что они объяты были 
великим страхом. Он вошел в лод-
ку и возвратился. 38 Человек же, 
из которого вышли бесы, просил 
Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус 
отпустил его, сказав: 39 возвра-
тись в дом твой и расскажи, что 
сотворил тебе Бог. Он пошел и 
проповедовал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус.

Воскрешение дочери Иаира 
и исцеление женщины чрез 
прикосновение.
40 Когда же возвратился Иисус, 
народ принял Его, потому что все 
ожидали Его. 41 И вот, пришел 
человек, именем Иаир, который 
был начальником синагоги; и, пав 
к ногам Иисуса, просил Его войти 
к нему в дом, 42 потому что у него 
была одна дочь, лет двенадцати, и 
та была при смерти. Когда же Он 
шел, народ теснил Его. 43 И жен-
щина, страдавшая кровотечением 

двенадцать лет, которая, издержав 
на врачей все имение, ни одним не 
могла быть вылечена, 44 подой-
дя сзади, коснулась края одежды 
Его; и тотчас течение крови у ней 
остановилось. 45 И сказал Иисус: 
кто прикоснулся ко Мне? Когда 
же все отрицались, Петр сказал 
и бывшие с Ним: Наставник! на-
род окружает Тебя и теснит, — и 
Ты говоришь: кто прикоснулся ко 
Мне? 46 Но Иисус сказал: при-
коснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из 
Меня. 47 Женщина, видя, что она 
не утаилась, с трепетом подошла 
и, пав пред Ним, объявила Ему 
перед всем народом, по какой при-
чине прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась. 48 Он сказал 
ей: дерзай, дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди с миром. 49 Когда Он 
еще говорил это, приходит некто 
из дома начальника синагоги и 
говорит ему: дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя. 50 Но Иисус, 
услышав это, сказал ему: не бой-
ся, только веруй, и спасена будет. 
51 Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, Ио-
анна и Иакова, и отца девицы, и 
матери. 52 Все плакали и рыдали 
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8:54 Взяв ее за руку – Иисус знал, что девочка испугается, проснувшись к жизни 
и не ощущая человеческой близости. Мы видим Его абсолютную веру в совер-
шение чуда, а также и Его исключительную чувствительность по отношению к 
людям; как Он предугадывал их ощущения. То же относится к Его приказу дать 
ей поесть. Да сопутствует и нам такая же чувствительность и предупредитель-
ность по отношению к чувствам других во всех жизненных ситуациях! 
9:2 Тесная связь проповедования Царствия Божия и исцеления больных обу-
словлена тем, что исцеления были предвкушением того, как будут обстоять дела, 
когда воцарится Царствие Небесное на земле. 
9:5 Иудеям полагалось отрясти прах земли язычников от ног своих. Тем самым 
Иисус говорит, что не принимающие Его евреи не лучше язычников. Если мы 
отвергаем Христа, мы будем «осуждены с миром» (1 Кор. 11:32).
9:12 Иисус проповедовал в «пустом месте», чтобы людям надо было приложить 

о ней. Но Он сказал: не плачьте; 
она не умерла, но спит. 53 И сме-
ялись над Ним, зная, что она умер-
ла. 54 Он же, выслав всех вон и 
взяв ее за руку, возгласил: девица! 
встань. 55 И возвратился дух ее; 
она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть. 56 И удивились родители 
ее. Он же повелел им не сказывать 
никому о происшедшем.

ГЛАВА 9 
Двенадцать посланы 
проповедовать и исцелять

Созвав же двенадцать, дал силу 
и власть над всеми бесами и 

врачевать от болезней, 2 и послал 
их проповедовать Царствие Божие 
и исцелять больных. 3 И сказал 
им: ничего не берите на дорогу: ни 
посоха, ни сумы, ни хлеба, ни се-
ребра, и не имейте по две одежды; 
4 и в какой дом войдете, там оста-
вайтесь и оттуда отправляйтесь в 
путь. 5 А если где не примут вас, 
то, выходя из того города, отряси-
те и прах от ног ваших во свиде-
тельство на них. 6 Они пошли и 
проходили по селениям, благове-
ствуя и исцеляя повсюду.

Служение Иисуса вызывает 
недоумение Ирода
7 Услышал Ирод четвертовласт-
ник о всем, что делал Иисус, и не-
доумевал: ибо одни говорили, что 
это Иоанн восстал из мертвых; 
8 другие, что Илия явился, а иные, 
что один из древних пророков вос-
крес. 9 И сказал Ирод: Иоанна я 
обезглавил; кто же Этот, о Кото-
ром я слышу такое? И искал уви-
деть Его.

Насыщение 5000
10 Апостолы, возвратившись, рас-
сказали Ему, что они сделали; и 
Он, взяв их с Собою, удалился 
особо в пустое место, близ города, 
называемого Вифсаидою. 11 Но 
народ, узнав, пошел за Ним; и 
Он, приняв их, беседовал с ними 
о Царствии Божием и требовав-
ших исцеления исцелял. 12 День 
же начал склоняться к вечеру. И, 
приступив к Нему, двенадцать го-
ворили Ему: отпусти народ, чтобы 
они пошли в окрестные селения и 
деревни ночевать и достали пищи; 
потому что мы здесь в пустом ме-
сте. 13 Но Он сказал им: вы дайте 
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усилия, чтобы придти к Нему. Нам тоже следует приложить усилия, чтобы услы-
шать слово Божие, несмотря на то, что спасение есть от милости Божьей. 
9:18 Молился в уединенном месте – Нам следует найти время, чтобы помо-
литься в одиночестве, чтобы наши молитвы не ограничивались только словом 
«Аминь» после молитвы, прочитанной другими.
9:23 Каждое утро встав, мы должны напомнить себе, что мы должны взять свой 
крест и следовать за Иисусом, сопровождая Его в «последний путь». Начало дня 
имеет огромное значение. 
9:24 Как мы можем потерять душу свою ради Него сегодня?

им есть. Они сказали: у нас нет 
более пяти хлебов и двух рыб; 
разве нам пойти купить пищи для 
всех сих людей? 14 Ибо их было 
около пяти тысяч человек. Но Он 
сказал ученикам Своим: рассадите 
их рядами по пятьдесят. 15 И сде-
лали так, и рассадили всех. 16 Он 
же, взяв пять хлебов и две рыбы и 
воззрев на небо, благословил их, 
преломил и дал ученикам, чтобы 
раздать народу. 17 И ели, и насы-
тились все; и оставшихся у них 
кусков набрано двенадцать коро-
бов.

Петр исповедует Иисуса 
Христом; предсказание Иисуса 
о Своей смерти. Как можно 
потерять и сберечь жизнь
18 В одно время, когда Он молил-
ся в уединенном месте, и ученики 
были с Ним, Он спросил их: за 
кого почитает Меня народ? 19 Они 
сказали в ответ: за Иоанна Крести-
теля, а иные за Илию; другие же 
говорят, что один из древних про-
роков воскрес. 20 Он же спросил 
их: а вы за кого почитаете Меня? 
Отвечал Петр: за Христа Божия. 
21 Но Он строго приказал им ни-
кому не говорить о сем, 22 сказав, 
что Сыну Человеческому должно 
много пострадать, и быть отвер-

жену старейшинами, первосвя-
щенниками и книжниками, и быть 
убиту, и в третий день воскрес-
нуть. 23 Ко всем же сказал: если 
кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее. 25 Ибо что 
пользы человеку приобрести весь 
мир, а себя самого погубить или 
повредить себе? 26 Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов, того 
Сын Человеческий постыдится, 
когда приидет во славе Своей и 
Отца и святых Ангелов.

Преображение Иисуса
27 Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, ко-
торые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие. 28 После 
сих слов, дней через восемь, взяв 
Петра, Иоанна и Иакова, взошел 
Он на гору помолиться. 29 И когда 
молился, вид лица Его изменился, 
и одежда Его сделалась белою, 
блистающею. 30 И вот, два мужа 
беседовали с Ним, которые были 
Моисей и Илия; 31 явившись во 
славе, они говорили об исходе 
Его, который Ему надлежало со-
вершить в Иерусалиме. 32 Петр 
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9:35 Его слушайте – Ссылка на Второзаконие 18:15, что верующие услышат 
голос Мессии. Это пророчество Ветхого Завета цитируется в отношении Хри-
ста в Деяниях 3:22. Иисус исполнил пророчества Ветхого Завета, относящиеся к 
нему; в Его лице «слово стало плотью» (Иоан. 1:14). 
9:37 Мы также временами «сходим с горы» напряженного духовного пережи-
вания, чтобы предстать перед мирской толпою, неверием, нуждой и человече-
скими распрями. Мы можем провести чудесную воскресную службу, а затем 
вернуться к миру в понедельник или воскресным вечером. В такие моменты 
вспомните Иисуса, Он тоже испытал это, Он понимает.
9:39 Измучив его – Ребенок сам себе причиняет боль, как и в 42 стихе: «бес по-
верг его». Психическая болезнь приписывалась бесовскому овладению челове-
ком, в данном случае речь шла об эпилепсии и нанесению себе увечий. 
9:41 Доколе? – Эта фраза нередко произносится Божьим народом в Библии. Мы 
не можем дождаться дня, когда человек избавится от своих слабостей, когда Ии-
сус вернется и установит Свое Царствие на земле.

же и бывшие с ним отягчены были 
сном; но, пробудившись, увидели 
славу Его и двух мужей, стоявших 
с Ним. 33 И когда они отходили от 
Него, сказал Петр Иисусу: Настав-
ник! хорошо нам здесь быть; сде-
лаем три кущи: одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии, — не зная, 
что говорил. 34 Когда же он гово-
рил это, явилось облако и осенило 
их; и устрашились, когда вошли в 
облако. 35 И был из облака глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, Его слушайте. 
36 Когда был глас сей, остался 
Иисус один. И они умолчали, и 
никому не говорили в те дни о 
том, что видели.

Исцеление бесноватого сына. 
“Сын Человеческий будет 
предан”
37 В следующий же день, когда 
они сошли с горы, встретило Его 
много народа. 38 Вдруг некто из 
народа воскликнул: Учитель! умо-
ляю Тебя взглянуть на сына моего, 
он один у меня: 39 его схватывает 
дух, и он внезапно вскрикивает, и 

терзает его, так что он испускает 
пену; и насилу отступает от него, 
измучив его. 40 Я просил учени-
ков Твоих изгнать его, и они не 
могли. 41 Иисус же, отвечая, ска-
зал: о, род неверный и развращен-
ный! доколе буду с вами и буду 
терпеть вас? приведи сюда сына 
твоего. 42 Когда же тот еще шел, 
бес поверг его и стал бить; но Ии-
сус запретил нечистому духу, и ис-
целил отрока, и отдал его отцу его. 
43 И все удивлялись величию Бо-
жию. Когда же все дивились все-
му, что творил Иисус, Он сказал 
ученикам Своим: 44 вложите вы 
себе в уши слова сии: Сын Чело-
веческий будет предан в руки че-
ловеческие. 45 Но они не поняли 
слова сего, и оно было закрыто от 
них, так что они не постигли его, а 
спросить Его о сем слове боялись. 
46 Пришла же им мысль: кто бы 
из них был больше? 47 Иисус же, 
видя помышление сердца их, взяв 
дитя, поставил его пред Собою 
48 и сказал им: кто примет сие 
дитя во имя Мое, тот Меня при-
нимает; а кто примет Меня, тот 
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9:51 В Евангелии от Луки Иисус все время описывается идущим в Иерусалим, 
даже когда фактически Он направлялся в противоположную сторону. Также и 
мы можем временами шагнуть назад, но наша конечная устремленность ведет 
нас к Царствию Небесному.
9:60 Временами Иисус бывает очень требовательным. Похоронить своего отца 
было святейшей обязанностью иудея. Но Иисус и Его дело должны быть на пер-
вом месте. 
10:2 Жатва людей для Царства Небесного не свершится, если не будет доста-
точного количества работников, или если мы будем плохо работать. Спасение 

принимает Пославшего Меня; ибо 
кто из вас меньше всех, тот будет 
велик.

Кто больше? “Кто не против 
вас”; “не губить... а спасать”; 
“не имеет, где приклонить 
голову”; “предоставь мертвецам 
погребать своих мертвецов”; 
“возложивший руку свою  
на плуг”
49 При сем Иоанн сказал: Настав-
ник! мы видели человека, име-
нем Твоим изгоняющего бесов, 
и запретили ему, потому что он 
не ходит с нами. 50 Иисус сказал 
ему: не запрещайте, ибо кто не 
против вас, тот за вас. 51 Когда же 
приближались дни взятия Его от 
мира, Он восхотел идти в Иеруса-
лим; 52 и послал вестников пред 
лицом Своим; и они пошли и вош-
ли в селение Самарянское; чтобы 
приготовить для Него; 53 но там 
не приняли Его, потому что Он 
имел вид путешествующего в Ие-
русалим. 54 Видя то, ученики Его, 
Иаков и Иоанн, сказали: Госпо-
ди! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истребил их, 
как и Илия сделал? 55 Но Он, об-
ратившись к ним, запретил им и 
сказал: не знаете, какого вы духа; 
56 ибо Сын Человеческий пришел 

не губить души человеческие, а 
спасать. И пошли в другое селе-
ние. 57 Случилось, что когда они 
были в пути, некто сказал Ему: 
Господи! я пойду за Тобою, куда 
бы Ты ни пошел. 58 Иисус сказал 
ему: лисицы имеют норы, и птицы 
небесные — гнезда; а Сын Челове-
ческий не имеет, где приклонить 
голову. 59 А другому сказал: сле-
дуй за Мною. Тот сказал: Господи! 
позволь мне прежде пойти и по-
хоронить отца моего. 60 Но Ии-
сус сказал ему: предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов, 
а ты иди, благовествуй Царствие 
Божие. 61 Еще другой сказал: я 
пойду за Тобою, Господи! но пре-
жде позволь мне проститься с до-
машними моими. 62 Но Иисус 
сказал ему: никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Цар-
ствия Божия.

ГЛАВА 10 
Семьдесят учеников посланы на 
служение

После сего избрал Господь и 
других семьдесят учеников, и 

послал их по два пред лицом Сво-
им во всякий город и место, куда 
Сам хотел идти, 2 и сказал им: 
жатвы много, а делателей мало; 
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других, до некоторой степени, передано в наши руки. Давайте же приступим к 
жатве и помолимся, чтобы и другие помогли нам в этой работе!
10:3 Иисус был «агнцем Божьим»; проповедуя о Нем миру, мы являемся Его 
представителями. И посему, в контексте работы проповедования миру, Иисус 
назвал своих последователей «агнцами». Этот принцип оглашен в 16 стихе – 
«слушающий вас Меня слушает».
10:4 Никого не приветствуйте – Приветствия на Востоке занимали массу вре-
мени. Иисус не пропагандировал невежливость, Его цель была в подчеркивании 
поспешности миссии, ради которой можно было пренебречь традиционными 
формулами вежливости. Ощущаем ли мы в себе насущную необходимость наи-
скорейшего проповедования Евангелия?
10:13 Давно бы они покаялись – Богу известны все возможные происшествия в 
будущем и в прошлом, и Сын Его в известной мере тоже обладал этой способ-
ностью. Знание того, что «могло бы быть», должно быть источником большой 
печали для Бога; ведь причина наших слез в осознании того, что могло бы быть. 
Должно быть, трудно быть Богом!
10:18 Иисус перед этим использовал образ падения с неба на землю в 15 стихе. 
Это образ, который символизирует потерю власти, и его не следует восприни-
мать буквально. Противник («Сатана» по-еврейски означает «противник») был 
лишен власти.

итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву 
Свою. 3 Идите! Я посылаю вас, 
как агнцев среди волков. 4 Не бе-
рите ни мешка, ни сумы, ни обу-
ви, и никого на дороге не привет-
ствуйте. 5 В какой дом войдете, 
сперва говорите: мир дому сему; 
6 и если будет там сын мира, то 
почиет на нем мир ваш, а если 
нет, то к вам возвратится. 7 В 
доме же том оставайтесь, ешьте и 
пейте, что у них есть, ибо трудя-
щийся достоин награды за труды 
свои; не переходите из дома в дом. 
8 И если придете в какой город и 
примут вас, ешьте, что вам пред-
ложат, 9 и исцеляйте находящих-
ся в нем больных, и говорите им: 
приблизилось к вам Царствие Бо-
жие. 10 Если же придете в какой 
город и не примут вас, то, выйдя 
на улицу, скажите: 11 и прах, при-
липший к нам от вашего города, 

отрясаем вам; однако же знайте, 
что приблизилось к вам Царствие 
Божие. 12 Сказываю вам, что Со-
дому в день оный будет отраднее, 
нежели городу тому. 13 Горе тебе, 
Хоразин! горе тебе, Вифсаида! 
ибо если бы в Тире и Сидоне яв-
лены были силы, явленные в вас, 
то давно бы они, сидя во вретище 
и пепле, покаялись; 14 но и Тиру 
и Сидону отраднее будет на суде, 
нежели вам. 15 И ты, Капернаум, 
до неба вознесшийся, до ада низ-
вергнешься. 16 Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся 
вас Меня отвергается; а отверга-
ющийся Меня отвергается По-
славшего Меня. 17 Семьдесят 
учеников возвратились с радостью 
и говорили: Господи! и бесы по-
винуются нам о имени Твоем. 
18 Он же сказал им: Я видел сата-
ну, спадшего с неба, как молнию; 
19 се, даю вам власть наступать на 
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10:20 Наши имена занесены в книгу жизни у Господа Бога, но могут быть из-
глажены из книги, если мы отпадаем (Откр. 3:5).
10:35 Два динария – Динарий была плата за один рабочий день (Матф. 20:2). 
Может имелось в виду, что самарянин возвратится через 2 дня. Если день у 
Бога равен тысячелетию, то Иисус, т.е. самарянин, вернется через . 000 лет по-
сле того, как Он впервые забинтовал израненное человечество и поместил нас в 
лоно церкви.

змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам; 
20 однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются, но ра-
дуйтесь тому, что имена ваши на-
писаны на небесах.

Иисус прославляет Отца; 
“утаил от мудрых”,  
“открыл младенцам”
21 В тот час возрадовался ду-
хом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утаил сие от мудрых и раз-
умных и открыл младенцам. Ей, 
Отче! Ибо таково было Твое бла-
говоление. 22 И, обратившись 
к ученикам, сказал: все предано 
Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, 
не знает никто, кроме Отца, и кто 
есть Отец, не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть. 
23 И, обратившись к ученикам, 
сказал им особо: блаженны очи, 
видящие то, что вы видите! 24 ибо 
сказываю вам, что многие пророки 
и цари желали видеть, что вы ви-
дите, и не видели, и слышать, что 
вы слышите, и не слышали.

Притча о милосердном 
самарянине
25 И вот, один законник встал и, 
искушая Его, сказал: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную? 26 Он же 

сказал ему: в законе что написа-
но? как читаешь? 27 Он сказал в 
ответ: возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого 
себя. 28 Иисус сказал ему: пра-
вильно ты отвечал; так поступай, 
и будешь жить. 29 Но он, желая 
оправдать себя, сказал Иисусу: а 
кто мой ближний? 30 На это ска-
зал Иисус: некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и попал-
ся разбойникам, которые сняли с 
него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым. 31 По 
случаю один священник шел тою 
дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. 32 Также и левит, быв на 
том месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо. 33 Самарянин же 
некто, проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился 34 и, подой-
дя, перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гости-
ницу и позаботился о нем; 35 а на 
другой день, отъезжая, вынул два 
динария, дал содержателю гости-
ницы и сказал ему: позаботься о 
нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе. 
36 Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам? 37 Он сказал: ока-
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10:37 Поступай так же – Самарянин был символом Иисуса и Его работы по 
спасению грешников, чем не занимались представители иудейского закона. 
Но Он просит нас не только извлекать пользу из Его работы, но идти к миру 
и поступать так же, тем самым рискуя и жертвуя своей безопасностью. Евреи 
утверждали, что Иисус был из самарян – смешанной расы людей, презираемой 
«истинными» иудеями (Иоан. 8:48).
10:42 Здесь нам раз и навсегда дается заповедь придавать больше значения слу-
шанию слова Божия, нежели домашним заботам.
11:2 Когда Бог провозгласил Свое Имя Моисею в книге Исхода 34:4-8, Он дал 
перечень Своих характеристик – человеколюбивый и милосердый, долготерпе-
ливый и многомилостивый, истинный и т.п.. Наша первая просьба Богу долж-
на быть в том, чтобы эти характеристики – Его Имя и что Он представляет со-
бой – проявились и прославились в нашей жизни, в каких бы ситуациях мы не 
оказывались, и в наших реакциях на них. Если это наше первое пожелание, то 
все остальное в конце концов встанет на свои места. Вторая просьба – о прихо-
де Царствия Небесного, когда Иисус вернется на землю и установит здесь Цар-
ствие Божие. Мы склонны строить нашу молитву как перечень определенных 
просьб, но Иисус учит нас не вдаваться в подробности, а изначально фокуси-
ровать внимание на существенных принципах и в них усматривать наши самые 
сокровенные пожелания. 
11:4 Очень похвально, если мы говорим Богу в молитве, что мы прощаем про-
тивникам нашим. Но это затрудняет произнесение этой простой молитвы от все-
го сердца. Мы должны простить другим, чтобы надеяться, что и нам простится. 

завший ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты поступай так 
же.

Мария и Марфа
38 В продолжение пути их при-
шел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приня-
ла Его в дом свой; 39 у нее была 
сестра, именем Мария, которая 
села у ног Иисуса и слушала сло-
во Его. 40 Марфа же заботилась 
о большом угощении и, подойдя, 
сказала: Господи! или Тебе нуж-
ды нет, что сестра моя одну меня 
оставила служить? скажи ей, что-
бы помогла мне. 41 Иисус же ска-
зал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом, 
42 а одно только нужно; Мария же 
избрала благую часть, которая не 
отнимется у нее.

ГЛАВА 11 
Как молиться? “Отче наш”; 
“просите, и дано будет вам”

Случилось, что когда Он в од-
ном месте молился, и пере-

стал, один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! научи нас молить-
ся, как и Иоанн научил учеников 
своих. 2 Он сказал им: когда мо-
литесь, говорите: Отче наш, су-
щий на небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе; 3 хлеб наш насущный 
подавай нам на каждый день; 4 и 
прости нам грехи наши, ибо и мы 
прощаем всякому должнику наше-
му; и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого. 5 И сказал 
им: положим, что кто-нибудь из 
вас, имея друга, придет к нему в 
полночь и скажет ему: друг! дай 
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11:9 «Просите» относится к просьбе, чтобы помочь другому в нужде (:6). Если 
мы просим, чтобы помочь другим, то обетование свершится. Но это обетование 
не значит, что абсолютно все, чего бы мы не попросили, будет исполнено. 
11:10 Мы стучим в дверь Божию, а Он чрез Христа стучит в нашу (Откр. 3:20). 
Между Богом и нами есть взаимосвязь. Мы стучим в Его дверь, а Он стучится 
в нашу. 
11:13 Даст Духа Святого – Параллельный стих от Матфея 7:11 говорит, что Бог 
даст «блага» просящим у Него. Дары особой силы Божьей («Святого Духа») не 
означают, что мы сможем говорить на языках, творить чудеса и т.п. – эти дары 
прекратились (1 Кор. 13:8-10). Но это не значит, что Он не дает изумительных от-
ветов на наши молитвы, и эти ответы в своем роде являются дарами Святого Духа. 
11:23 Расточает – Грехи бездействия Иисус считает активным противодей-

мне взаймы три хлеба, 6 ибо друг 
мой с дороги зашел ко мне, и мне 
нечего предложить ему; 7 а тот из-
нутри скажет ему в ответ: не бес-
покой меня, двери уже заперты, и 
дети мои со мною на постели; не 
могу встать и дать тебе. 8 Если, 
говорю вам, он не встанет и не 
даст ему по дружбе с ним, то по 
неотступности его, встав, даст 
ему, сколько просит. 9 И Я скажу 
вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам, 10 ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят. 11 Какой из 
вас отец, когда сын попросит у 
него хлеба, подаст ему камень? 
или, когда попросит рыбы, подаст 
ему змею вместо рыбы? 12 Или, 
если попросит яйца, подаст ему 
скорпиона? 13 Итак, если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него.

Силою веельзевула или перстом 
Божиим? Сильнейший победит 
сильного. Выметенный дом
14 Однажды изгнал Он беса, кото-

рый был нем; и когда бес вышел, 
немой стал говорить; и народ уди-
вился. 15 Некоторые же из них го-
ворили: Он изгоняет бесов силою 
веельзевула, князя бесовского. 
16 А другие, искушая, требовали 
от Него знамения с неба. 17 Но 
Он, зная помышления их, сказал 
им: всякое царство, разделивше-
еся само в себе, опустеет, и дом, 
разделившийся сам в себе, падет; 
18 если же и сатана разделится 
сам в себе, то как устоит царство 
его? а вы говорите, что Я силою 
веельзевула изгоняю бесов; 19 и 
если Я силою веельзевула изго-
няю бесов, то сыновья ваши чьею 
силою изгоняют их? Посему они 
будут вам судьями. 20 Если же Я 
перстом Божиим изгоняю бесов, 
то, конечно, достигло до вас Цар-
ствие Божие. 21 Когда сильный с 
оружием охраняет свой дом, тогда 
в безопасности его имение; 22 ког-
да же сильнейший его нападет на 
него и победит его, тогда возьмет 
все оружие его, на которое он на-
деялся, и разделит похищенное у 
него. 23 Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает. 24 Когда не-



1734 ЛУКА 11:24–11:40

ствием Ему. Наш образ жизни имеет решающее значение; наша пассивность 
рассматривается как активное противодействие работе Господа. 
11:28 Мария, мать Иисуса, слышала слово Божие и хранила его в сердце своем 
(Лук. 2:19). Иисус хотел, чтобы именно это свойство почиталось в Марии, а не 
то, что она Его биологическая мать. 
11:32 В день суда мы предстанем перед всеми. Ниневитяне будут наблюдать за 
судом над евреями первого века. Нет никакого смысла лукавить перед другими, 
потому что в конце концов судный день раскроет нашу подлинную сущность 
перед всеми. 
11:34 Наши восприятия, процесс фильтрации жизненных событий, совершае-
мый нами, имеет огромное значение. 

чистый дух выйдет из человека, то 
ходит по безводным местам, ища 
покоя, и, не находя, говорит: воз-
вращусь в дом мой, откуда вышел; 
25 и, придя, находит его выметен-
ным и убранным; 26 тогда идет и 
берет с собою семь других духов, 
злейших себя, и, войдя, живут 
там, — и бывает для человека того 
последнее хуже первого.

Блаженны слышащие и 
соблюдающие. Знамение Ионы. 
“Больше Соломона”
27 Когда же Он говорил это, одна 
женщина, возвысив голос из на-
рода, сказала Ему: блаженно чре-
во, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие! 28 А Он сказал: бла-
женны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его. 29 Когда же на-
род стал сходиться во множестве, 
Он начал говорить: род сей лукав, 
он ищет знамения, и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; 30 ибо как Иона был 
знамением для Ниневитян, так бу-
дет и Сын Человеческий для рода 
сего. 31 Царица южная восстанет 
на суд с людьми рода сего и осу-
дит их, ибо она приходила от пре-
делов земли послушать мудрости 

Соломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона. 32 Ниневитяне восста-
нут на суд с родом сим и осудят 
его, ибо они покаялись от пропо-
веди Иониной, и вот, здесь больше 
Ионы.

Светильник тела; свет и тьма
33 Никто, зажегши свечу, не ста-
вит ее в сокровенном месте, ни 
под сосудом, но на подсвечни-
ке, чтобы входящие видели свет. 
34 Светильник тела есть око; итак, 
если око твое будет чисто, то и 
все тело твое будет светло; а если 
оно будет худо, то и тело твое бу-
дет темно. 35 Итак, смотри: свет, 
который в тебе, не есть ли тьма? 
36 Если же тело твое все светло и 
не имеет ни одной темной части, 
то будет светло все так, как бы 
светильник освещал тебя сияни-
ем. 37 Когда Он говорил это, один 
фарисей просил Его к себе обе-
дать. Он пришел и возлег. 38 Фа-
рисей же удивился, увидев, что Он 
не умыл рук перед обедом. 39 Но 
Господь сказал ему: ныне вы, фа-
рисеи, внешность чаши и блюда 
очищаете, а внутренность ваша 
исполнена хищения и лукавства. 
40 Неразумные! не Тот же ли, Кто 
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11:52 Мы можем воспрепятствовать или не давать людям войти в Царствие. 
Это, пожалуй, самый великий грех. Поэтому мы должны с величайшей осторож-
ностью относиться к людям, чтобы мы не делали ничего, что могло бы отвратить 
их от надежды на Царствие, будь то исключение их или же наше лицемерие.
12:1 Лицемерие подобно закваске (дрожжам). Если кто-то начнет лицемерить, 
другие не замедлят последовать; и вскоре этим будет охвачена масса людей, точ-
но так, как поднимается тесто на дрожжах, охватывая необозримое простран-
ство. Иисус учил «в первую очередь», главным образом, опасаться фарисейства, 
избегать его. Нет ничего, что не открылось бы (:2,3) – в день суда. 

сотворил внешнее, сотворил и 
внутреннее? 41 Подавайте лучше 
милостыню из того, что у вас есть, 
тогда все будет у вас чисто.

“Горе” фарисеям; законники,  
их ненависть к Иисусу
42 Но горе вам, фарисеям, что дае-
те десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и люб-
ви Божией: сие надлежало делать, 
и того не оставлять. 43 Горе вам, 
фарисеям, что любите председа-
ния в синагогах и приветствия в 
народных собраниях. 44 Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что вы — как гробы скрытые, над 
которыми люди ходят и не знают 
того. 45 На это некто из законни-
ков сказал Ему: Учитель! говоря 
это, Ты и нас обижаешь. 46 Но Он 
сказал: и вам, законникам, горе, 
что налагаете на людей бремена 
неудобоносимые, а сами и одним 
перстом своим не дотрагиваетесь 
до них. 47 Горе вам, что строите 
гробницы пророкам, которых из-
били отцы ваши: 48 сим вы свиде-
тельствуете о делах отцов ваших 
и соглашаетесь с ними, ибо они 
избили пророков, а вы строите 
им гробницы. 49 Потому и пре-
мудрость Божия сказала: пошлю 
к ним пророков и Апостолов, и 

из них одних убьют, а других из-
гонят, 50 да взыщется от рода сего 
кровь всех пророков, пролитая от 
создания мира, 51 от крови Авеля 
до крови Захарии, убитого между 
жертвенником и храмом. Ей, го-
ворю вам, взыщется от рода сего. 
52 Горе вам, законникам, что вы 
взяли ключ разумения: сами не 
вошли, и входящим воспрепят-
ствовали. 53 Когда Он говорил им 
это, книжники и фарисеи начали 
сильно приступать к Нему, вы-
нуждая у Него ответы на многое, 
54 подыскиваясь под Него и ста-
раясь уловить что-нибудь из уст 
Его, чтобы обвинить Его.

ГЛАВА 12 
Сокровенное будет открыто; 
кого бояться? Малые птицы  
не забыты; исповедание  
и отвержение Иисуса

Между тем, когда собрались 
тысячи народа, так что тес-

нили друг друга, Он начал гово-
рить сперва ученикам Своим: бе-
регитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие. 2 Нет ни-
чего сокровенного, что не откры-
лось бы, и тайного, чего не узнали 
бы. 3 Посему, что вы сказали в 
темноте, то услышится во свете; и 
что говорили на ухо внутри дома, 
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12:7 Бог все видит и все знает – даже в животном мире. Давайте жить, осозна-
вая, что Он непрестанно наблюдает за нами. Это знание не должно пугать нас, 
скорее оно должно воодушевлять нас – «не бойтесь!»
12:19 «Душа» здесь относится к самому человеку; Иисус дает проницательное 
описание рассуждений материально мыслящих людей. Мы должны следить за 
нашими внутренними рассуждениями; каков мой разговор с самим собой, когда 
я путешествую, гуляю, готовлю пищу…? Слова «мне», «мои» и «душа» посто-
янно фигурируют в притче – обведите их карандашом в вашей Библии. Все по-
мыслы этого человека были только о себе.

то будет провозглашено на кров-
лях. 4 Говорю же вам, друзьям 
Моим: не бойтесь убивающих тело 
и потом не могущих ничего более 
сделать; 5 но скажу вам, кого бо-
яться: бойтесь Того, Кто, по убие-
нии, может ввергнуть в геенну: ей, 
говорю вам, Того бойтесь. 6 Не 
пять ли малых птиц продаются за 
два ассария? и ни одна из них не 
забыта у Бога. 7 А у вас и волосы 
на голове все сочтены. Итак не 
бойтесь: вы дороже многих малых 
птиц. 8 Сказываю же вам: всякого, 
кто исповедает Меня пред челове-
ками, и Сын Человеческий испо-
ведает пред Ангелами Божиими; 
9 а кто отвергнется Меня пред че-
ловеками, тот отвержен будет пред 
Ангелами Божиими. 10 И всякому, 
кто скажет слово на Сына Чело-
веческого, прощено будет; а кто 
скажет хулу на Святого Духа, тому 
не простится. 11 Когда же приве-
дут вас в синагоги, к начальствам 
и властям, не заботьтесь, как или 
что отвечать, или что говорить, 
12 ибо Святой Дух научит вас в 
тот час, что должно говорить.

Против любостяжания;  
притча о безумии богатого
13 Некто из народа сказал Ему: 
Учитель! скажи брату моему, 

чтобы он разделил со мною на-
следство. 14 Он же сказал чело-
веку тому: кто поставил Меня су-
дить или делить вас? 15 При этом 
сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь чело-
века не зависит от изобилия его 
имения. 16 И сказал им притчу: у 
одного богатого человека был хо-
роший урожай в поле; 17 и он рас-
суждал сам с собою: что мне де-
лать? некуда мне собрать плодов 
моих? 18 И сказал: вот что сде-
лаю: сломаю житницы мои и по-
строю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и все добро мое, 19 и 
скажу душе моей: душа! много до-
бра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись. 20 Но 
Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты за-
готовил? 21 Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не 
в Бога богатеет.

“Не заботьтесь”; “посмотрите 
на лилии”; “ищите Царствия 
Божия”
22 И сказал ученикам Своим: по-
сему говорю вам, — не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть, ни 
для тела, во что одеться: 23 душа 
больше пищи, и тело — одежды. 
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12:30 Бог знает, что нам необходима пища и одеяние, и Он удовлетворит эти 
насущные нужды, так же, как Он это сделал с Израилем после их «крещения» 
в Красном море и во время их путешествия по пустыне. Их обувь не сносилась, 
и Он ежедневно давал им пищу и воду. Давид говорит, что не видел детей пра-
ведника, просящими хлеба (Пс. 36:25). Мы должны воистину верить этому обе-
тованию. 
12:33 Эти слова Иисус произнес, обращаясь к бедному люду. Бедные могут с 
легкостью предположить, что все учение Христа о богатстве и щедрости пред-
назначено только для богатых христиан. Но это не так. К бедным тоже относится 
просьба о радикальной щедрости.
12:35 Ссылка на пасхальную ночь исхода из Египта. Мы и сейчас должны быть 
начеку, помня, что Иисус может вернуться в любую минуту. 
12:36 С какой готовностью мы откликнемся на знание о возвращении Христа, 
повлияет на наше вечное будущее, как у Матф. 25:10. Если мы жаждем Его воз-
вращения, если не держимся изо всех сил за материальные блага мирской жиз-
ни, мы будем готовы немедленно откликнуться с радостью и без сожалений. Чем 
большими материальными благами мы обладаем, тем труднее это будет для нас. 
12:37 Еще один элемент нереальности в притче – Господин никогда не придет 
и не станет служить слугам своим. Но Иисус будет – потому что Он так обраду-
ется тому, что они ждали и не чаяли Его скорее увидеть. На свадебной вечере 
Агнца, когда Иисус опять будет есть и пить с нами (Матф. 26:29), Он придет и 
будет служить нам. Его готовность с любовью послужить нам характерна для 

24 Посмотрите на воронов: они не 
сеют, не жнут; нет у них ни хра-
нилищ, ни житниц, и Бог питает 
их; сколько же вы лучше птиц? 
25 Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе роста хотя на 
один локоть? 26 Итак, если и ма-
лейшего сделать не можете, что 
заботитесь о прочем? 27 Посмо-
трите на лилии, как они растут: 
не трудятся, не прядут; но гово-
рю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как 
всякая из них. 28 Если же траву 
на поле, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, то кольми паче вас, 
маловеры! 29 Итак, не ищите, что 
вам есть, или что пить, и не бес-
покойтесь, 30 потому что всего 
этого ищут люди мира сего; ваш 
же Отец знает, что вы имеете нуж-
ду в том; 31 наипаче ищите Цар-

ствия Божия, и это все приложит-
ся вам. 32 Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство. 33 Продавайте име-
ния ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе влагалища не 
ветшающие, сокровище неоску-
девающее на небесах, куда вор не 
приближается и где моль не съе-
дает, 34 ибо где сокровище ваше, 
там и сердце ваше будет.

Бодрствуйте; верный 
домоправитель
35 Да будут чресла ваши препо-
ясаны и светильники горящи. 36 И 
вы будьте подобны людям, ожи-
дающим возвращения господина 
своего с брака, дабы, когда придет 
и постучит, тотчас отворить ему. 
37 Блаженны рабы те, которых 
господин, придя, найдет бодр-
ствующими; истинно говорю вам, 
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него и поныне; так было не только в Его земном существовании. Он всегда будет 
таким же, каким Он был тогда (Евр. 13:18).
12:49 Осуждение Божие приравнивается к огню; но этот огонь разжигается, 
спичка подносится человеком. Осуждение Господне лишь подтверждает выбор, 
сделанный самими грешниками.
12:51 Иисус «пришел», чтобы вершить суд (:49); Он пришел сеять раздор в се-
мействах. Этот раздор и есть осуждение их; но огонь они зажгли сами, отвер-
гнув Его мирную весть. 

он препояшется и посадит их, и, 
подходя, станет служить им. 38 И 
если придет во вторую стражу, и в 
третью стражу придет, и найдет их 
так, то блаженны рабы те. 39 Вы 
знаете, что если бы ведал хозяин 
дома, в который час придет вор, 
то бодрствовал бы и не допустил 
бы подкопать дом свой. 40 Будьте 
же и вы готовы, ибо, в который час 
не думаете, приидет Сын Челове-
ческий. 41 Тогда сказал Ему Петр: 
Господи! к нам ли притчу сию го-
воришь, или и ко всем? 42 Господь 
же сказал: кто верный и благораз-
умный домоправитель, которого 
господин поставил над слугами 
своими раздавать им в свое время 
меру хлеба? 43 Блажен раб тот, 
которого господин его, придя, най-
дет поступающим так. 44 Истинно 
говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его. 45 Если же 
раб тот скажет в сердце своем: не 
скоро придет господин мой, и нач-
нет бить слуг и служанок, есть и 
пить и напиваться, — 46 то придет 
господин раба того в день, в кото-
рый он не ожидает, и в час, в ко-
торый не думает, и рассечет его, и 
подвергнет его одной участи с не-
верными. 47 Раб же тот, который 
знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле его, 
бит будет много; 48 а который не 

знал, и сделал достойное наказа-
ния, бит будет меньше. И от вся-
кого, кому дано много, много и по-
требуется, и кому много вверено, с 
того больше взыщут.

Разделение в доме и грядущий 
суд
49 Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся! 50 Крещением 
должен Я креститься; и как Я том-
люсь, пока сие совершится! 51 Ду-
маете ли вы, что Я пришел дать 
мир земле? Нет, говорю вам, но 
разделение; 52 ибо отныне пятеро 
в одном доме станут разделяться, 
трое против двух, и двое против 
трех: 53 отец будет против сына, 
и сын против отца; мать против 
дочери, и дочь против матери; 
свекровь против невестки своей, 
и невестка против свекрови своей. 
54 Сказал же и народу: когда вы 
видите облако, поднимающееся с 
запада, тотчас говорите: дождь бу-
дет, и бывает так; 55 и когда дует 
южный ветер, говорите: зной бу-
дет, и бывает. 56 Лицемеры! лицо 
земли и неба распознавать умеете, 
как же времени сего не узнаете? 
57 Зачем же вы и по самим себе 
не судите, чему быть должно? 
58 Когда ты идешь с соперником 
своим к начальству, то на дороге 
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13:3 Грех и страдания не обязательно сопутствуют в этой жизни. Вся кни-
га Иова посвящена этому. Воистину, неправедные благоденствуют. Но грех не 
останется безнаказанным, – чем и вызвана необходимость судного дня по воз-
вращении Иисуса.
13:7 Владелец виноградника (Израиль) – Бог; «виноградарь» – Иисус. Три 
года – это три года служения Христова. Иисус очень хорошо знал Бога, и Он 
просил Его отложить план уничтожения Израиля, чтобы дать им больше вре-
мени для несения духовных плодов (:8). Моисей и другие персонажи Библии 
показали нам, что мы можем убедить Бога и в некоторых случаях Он готов из-
менить принятое Им решение. Молитва имеет великую силу! Ранее Израиль был 
виноградником, а Господь Иисус – виноградарем. Но теперь мы – виноградная 
лоза и Сам Бог – виноградарь (Иоан. 15:1). Мы в хороших руках; и Отец и Сын, 
оказывавшие такую заботу на протяжении всей Библейской истории о духовных 
плодах, будут теми, кто встретят нас в последний день.

постарайся освободиться от него, 
чтобы он не привел тебя к судье, 
а судья не отдал тебя истязателю, 
а истязатель не вверг тебя в темни-
цу. 59 Сказываю тебе: не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и послед-
ней полушки.

ГЛАВА 13 
Покайся или погибни;  
притча о смоковнице

В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галилея-

нах, которых кровь Пилат смешал 
с жертвами их. 2 Иисус сказал им 
на это: думаете ли вы, что эти Га-
лилеяне были грешнее всех Гали-
леян, что так пострадали? 3 Нет, 
говорю вам, но, если не покае-
тесь, все так же погибнете. 4 Или 
думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня 
Силоамская и побила их, виновнее 
были всех, живущих в Иерусали-
ме? 5 Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же погибне-
те. 6 И сказал сию притчу: некто 
имел в винограднике своем поса-
женную смоковницу, и пришел ис-
кать плода на ней, и не нашел; 7 и 

сказал виноградарю: вот, я третий 
год прихожу искать плода на этой 
смоковнице и не нахожу; сруби 
ее: на что она и землю занимает? 
8 Но он сказал ему в ответ: госпо-
дин! оставь ее и на этот год, пока 
я окопаю ее и обложу навозом, — 
9 не принесет ли плода; если же 
нет, то в следующий год срубишь 
ее.

Исцеление скорченной  
женщины в субботу;  
протест противившихся
10 В одной из синагог учил Он в 
субботу. 11 Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа 
немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться. 12 Иисус, 
увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от 
недуга твоего. 13 И возложил на 
нее руки, и она тотчас выпрями-
лась и стала славить Бога. 14 При 
этом начальник синагоги, него-
дуя, что Иисус исцелил в субботу, 
сказал народу: есть шесть дней, 
в которые должно делать; в те и 
приходите исцеляться, а не в день 
субботний. 15 Господь сказал ему 
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13:21 Евангелие подобно дрожжам (закваске). Они воздействуют на очень боль-
шое количество муки. Сила радикального воздействия на умы людей возвещае-
мого нами Евангелия гораздо больше, чем мы себе представляем.
13:23 Мы все склонны задаваться вопросами о божественной «справедли-
вости». Иисус не дает ответа, но говорит, что мы должны сосредоточить свое 
внимание на деле собственного спасения (:24) – а не заниматься вопросами, что 
выше нашего понимания и касаются только Бога. 
13:25 В Откр. 3:20 читаем, что Иисус стоит у двери и стучит, чтобы мы откры-
ли. И если мы не открыли Ему, не откликнулись на Его подсказки в этой жизни, 
то и Он не откроет перед нами дверь в вечность, когда Он придет вновь.
13:26 Ели и пили пред тобою – Ссылка на участие в ритуале преломления хле-
ба? Будут и такие, кто участвовали в преломлении хлеба, но не получат спасе-
ния. Мы должны вопрошать: «Не я ли, Господи?»
13:28 Увидите… себя изгоняемыми – Цель процесса суда в том, чтобы помочь 
людям взглянуть на себя со стороны, увидеть, каковы они на самом деле. Дело 
не в собирании Богом материала и вынесения приговора; Ему все известно. 
«Суд» здесь лишь частично совпадает с понятием суда в человеческой практике.

в ответ: лицемер! не отвязывает 
ли каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и не ведет 
ли поить? 16 сию же дочь Авраа-
мову, которую связал сатана вот 
уже восемнадцать лет, не надлежа-
ло ли освободить от уз сих в день 
субботний? 17 И когда говорил Он 
это, все противившиеся Ему сты-
дились; и весь народ радовался о 
всех славных делах Его.

Притчи о зерне горчичном  
и закваске
18 Он же сказал: чему подобно 
Царствие Божие? и чему уподо-
блю его? 19 Оно подобно зерну 
горчичному, которое, взяв, че-
ловек посадил в саду своем; и 
выросло, и стало большим дере-
вом, и птицы небесные укрыва-
лись в ветвях его. 20 Еще сказал: 
чему уподоблю Царствие Божие? 
21 Оно подобно закваске, кото-
рую женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не вскисло  
все.

Когда тесные врата затворены
22 И проходил по городам и селе-
ниям, уча и направляя путь к Ие-
русалиму. 23 Некто сказал Ему: 
Господи! неужели мало спасаю-
щихся? Он же сказал им: 24 под-
визайтесь войти сквозь тесные 
врата, ибо, сказываю вам, мно-
гие поищут войти, и не возмогут. 
25 Когда хозяин дома встанет и 
затворит двери, тогда вы, стоя 
вне, станете стучать в двери и го-
ворить: Господи! Господи! отвори 
нам; но Он скажет вам в ответ: 
не знаю вас, откуда вы. 26 Тогда 
станете говорить: мы ели и пили 
пред Тобою, и на улицах наших 
учил Ты. 27 Но Он скажет: гово-
рю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня все делатели не-
правды. 28 Там будет плач и скре-
жет зубов, когда увидите Авраама, 
Исаака и Иакова и всех пророков 
в Царствии Божием, а себя из-
гоняемыми вон. 29 И придут от 
востока и запада, и севера и юга, и 
возлягут в Царствии Божием. 30 И 
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14:10 Мы должны занять последнее место в экклесии / церкви. Иисус позвал 
нас (:9), и Он «подошед» глянет на нас по возвращении. И Он изменит порядок 
сидящих за столом. Наш ритуал преломления хлеба предвкушает трапезу за од-
ним столом с Иисусом, когда Он вернется. Мы должны занять последнее место 
на этих собраниях, по крайней мере в сознании своем, осознавая собственные 
неудачи и положительно и милостиво воспринимая братьев и сестер. 

вот, есть последние, которые будут 
первыми, и есть первые, которые 
будут последними.

Ответ Иисуса Ироду
31 В тот день пришли некоторые 
из фарисеев и говорили Ему: вы-
йди и удались отсюда, ибо Ирод 
хочет убить Тебя. 32 И сказал им: 
пойдите, скажите этой лисице: се, 
изгоняю бесов и совершаю исце-
ления сегодня и завтра, и в третий 
день кончу; 33 а впрочем, Мне 
должно ходить сегодня, завтра и в 
последующий день, потому что не 
бывает, чтобы пророк погиб вне 
Иерусалима.

“Иерусалим! Иерусалим!”
34 Иерусалим! Иерусалим! из-
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов сво-
их под крылья, и вы не захотели! 
35 Се, оставляется вам дом ваш 
пуст. Сказываю же вам, что вы 
не увидите Меня, пока не придет 
время, когда скажете: благословен 
Грядый во имя Господне!

ГЛАВА 14 
Исцеление в субботу

Случилось Ему в субботу прий-
ти в дом одного из начальников 

фарисейских вкусить хлеба, и они 
наблюдали за Ним. 2 И вот, пред-

стал пред Него человек, стражду-
щий водяною болезнью. 3 По сему 
случаю Иисус спросил законников 
и фарисеев: позволительно ли вра-
чевать в субботу? 4 Они молчали. 
И, прикоснувшись, исцелил его 
и отпустил. 5 При сем сказал им: 
если у кого из вас осел или вол упа-
дет в колодезь, не тотчас ли выта-
щит его и в субботу? 6 И не могли 
отвечать Ему на это.

Избрание первых мест; 
приглашение нищих на пир
7 Замечая же, как званые вы-
бирали первые места, сказал им 
притчу: 8 когда ты будешь позван 
кем на брак, не садись на первое 
место, чтобы не случился кто из 
званых им почетнее тебя, 9 и звав-
ший тебя и его, подойдя, не сказал 
бы тебе: уступи ему место; и тогда 
со стыдом должен будешь занять 
последнее место. 10 Но когда зван 
будешь, придя, садись на послед-
нее место, чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: друг! пересядь 
выше; тогда будет тебе честь пред 
сидящими с тобою, 11 ибо всякий 
возвышающий сам себя унижен 
будет, а унижающий себя возвы-
сится. 12 Сказал же и позвавшему 
Его: когда делаешь обед или ужин, 
не зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, ни 
соседей богатых, чтобы и они тебя 
когда не позвали, и не получил ты 
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14:13 Нищих, увечных, хромых и слепых Бог приглашает на пир (:21). Связь 
достаточно ясна – нам должно относиться к другим так же, как Бог относится к 
людям; а Он приглашает на пир с Ним самых отчаявшихся людей. Снобизму нет 
места в жизни христиан. Мы являемся духовно слабыми и ущербными людьми с 
улиц, которых Бог пригласил в Свое Царствие в эти последние дни. Этому учит 
21 стих. Итак, мы должны приглашать таких людей к себе в дом со всеми про-
блемами, которые могут возникнуть. В истинной церкви не должно быть ощу-
щений социального превосходства. Это просто омерзительно в глазах Господа.
14:18 Начали извиняться – Новый Завет написан на греческом языке и мы чита-
ем его сквозь пелену перевода. Греческое слово, переведенное здесь как «изви-
няться», в других местах переводится как «отвергать». Те, кого Иисус отвергнет 
в судный день, отвергали Его своим поведением в этой жизни. Он лишь под-
твердит их собственный выбор. Если же мы больше всего на свете желаем быть 
в Царствие Небесном, то мы там будем. 
14:23 Возможно здесь намек на то, что по мере приближения прихода Христа 
уровень духовности верующих понизится и только абсолютно отчаявшиеся (в 
любом смысле – не только материально) будут откликаться на весть Евангелия. 
Мы, откликнувшиеся в эти последние, как нам кажется, дни, поэтому являемся 
воистину отчаявшимися.

воздаяния. 13 Но, когда делаешь 
пир, зови нищих, увечных, хро-
мых, слепых, 14 и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо 
воздастся тебе в воскресение пра-
ведных. 15 Услышав это, некто из 
возлежащих с Ним сказал Ему: 
блажен, кто вкусит хлеба в Цар-
ствии Божием!

Приглашение на большой ужин 
и отказ званых
16 Он же сказал ему: один человек 
сделал большой ужин и звал мно-
гих, 17 и когда наступило время 
ужина, послал раба своего сказать 
званым: идите, ибо уже все готово. 
18 И начали все, как бы сговорив-
шись, извиняться. Первый сказал 
ему: я купил землю и мне нужно 
пойти посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня. 19 Другой сказал: я 
купил пять пар волов и иду испы-
тать их; прошу тебя, извини меня. 
20 Третий сказал: я женился и по-

тому не могу прийти. 21 И, воз-
вратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, разгне-
вавшись, хозяин дома сказал рабу 
своему: пойди скорее по улицам и 
переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и сле-
пых. 22 И сказал раб: господин! 
исполнено, как приказал ты, и еще 
есть место. 23 Господин сказал 
рабу: пойди по дорогам и изгоро-
дям и убеди прийти, чтобы напол-
нился дом мой. 24 Ибо сказываю 
вам, что никто из тех званых не 
вкусит моего ужина, ибо много 
званых, но мало избранных.

Цена следования за Христом; 
несение своего креста
25 С Ним шло множество наро-
да; и Он, обратившись, сказал им: 
26 если кто приходит ко Мне и не 
возненавидит отца своего и мате-
ри, и жены и детей, и братьев и 
сестер, а притом и самой жизни 
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14:31 Царь, выступающий против нас с непревзойденной силою, есть Бог; Он 
идет с осуждением наших грехов. Грех – это очень серьезное преступление, и 
Господь не собирается его игнорировать. Это нанесение обиды Богу, что вызы-
вает ярость Божию. Нас примиряет с Ним, умиротворяет Его, работа и жертва 
Иисуса. 
15:4 Ответ: Ни один пастух так не поступит, и ни один пастух не станет устраи-
вать пир ради этой овцы (:6). Слушатели первого века немедленно отметили бы 
несоответствие этой притчи реальности. Смысл же ее в том, что она преподает 
нам урок – в данном случае, что Бог особенно озабочен судьбою потерянных. И 
так же должны чувствовать себя и мы. 
15:8 Единственной собственностью женщины было ее приданое, даже ее тело 
ей не принадлежало. Поэтому потерять монету приданого было равносильно по-
тери части себя; именно так переживает Господь, теряя кого-нибудь из Своего 
народа. Она ищет, «пока не найдет» – Бог, так же, как и мы, должен искать за-
терявшихся, пока не найдет. И уж, совершенно определенно, не нам исключать 
кого-нибудь из церкви; мы должны неустанно искать тех, кто отпадает.

своей, тот не может быть Моим 
учеником; 27 и кто не несет креста 
своего и идет за Мною, не может 
быть Моим учеником. 28 Ибо кто 
из вас, желая построить башню, 
не сядет прежде и не вычислит 
издержек, имеет ли он, что нужно 
для совершения ее, 29 дабы, когда 
положит основание и не возможет 
совершить, все видящие не стали 
смеяться над ним, 30 говоря: этот 
человек начал строить и не мог 
окончить? 31 Или какой царь, идя 
на войну против другого царя, не 
сядет и не посоветуется прежде, 
силен ли он с десятью тысячами 
противостать идущему на него 
с двадцатью тысячами? 32 Ина-
че, пока тот еще далеко, он по-
шлет к нему посольство просить 
о мире. 33 Так всякий из вас, кто 
не отрешится от всего, что имеет, 
не может быть Моим учеником. 
34 Соль — добрая вещь; но если 
соль потеряет силу, чем исправить 
ее? 35 ни в землю, ни в навоз не 
годится; вон выбрасывают ее. Кто 
имеет уши слышать, да слышит!

ГЛАВА 15 
Притчи: о потерянной овце

Приближались к Нему все мы-
тари и грешники слушать 

Его. 2 Фарисеи же и книжники 
роптали, говоря: Он принимает 
грешников и ест с ними. 3 Но Он 
сказал им следующую притчу: 
4 кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девя-
носто девять в пустыне и не пой-
дет за пропавшею, пока не найдет 
ее? 5 А найдя, возьмет ее на плечи 
свои с радостью 6 и, придя домой, 
созовет друзей и соседей и скажет 
им: порадуйтесь со мною: я нашел 
мою пропавшую овцу. 7 Сказы-
ваю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии.

О потерянной драхме
8 Или какая женщина, имея десять 
драхм, если потеряет одну драхму, 
не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока 
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15:12 Эта просьба была равносильна словам «Я желаю твоей смерти». 
15:20 Считалось неблаговидно пожилому человеку бежать на глазах у всего на-
рода. Эта нереальная деталь притчи подчеркивает радость отца возвращению 
сына; она повествует об истинной радости Бога, когда мы возвращаемся к нему. 
Возвращение блудного сына в селение могло быть встречено улюлюканьем все-
ми, кому была известна эта история. Поэтому отец поспешил к сыну, чтобы за-
щитить его от насмешек и чтобы дети не забросали его камнями. Мы должны 
стараться защитить возвращающихся от испытания чувств стыда.

не найдет, 9 а найдя, созовет под-
руг и соседок и скажет: порадуй-
тесь со мною: я нашла потерян-
ную драхму. 10 Так, говорю вам, 
бывает радость у Ангелов Божиих 
и об одном грешнике кающемся.

Блудном сыне, его отце и брате
11 Еще сказал: у некоторого чело-
века было два сына; 12 и сказал 
младший из них отцу: отче! дай 
мне следующую мне часть име-
ния. И отец разделил им имение. 
13 По прошествии немногих дней 
младший сын, собрав все, пошел 
в дальнюю сторону и там расто-
чил имение свое, живя распутно. 
14 Когда же он прожил все, настал 
великий голод в той стране, и он 
начал нуждаться; 15 и пошел, при-
стал к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля свои 
пасти свиней; 16 и он рад был на-
полнить чрево свое рожками, кото-
рые ели свиньи, но никто не давал 
ему. 17 Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я уми-
раю от голода; 18 встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою 19 и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих. 20 Встал 
и пошел к отцу своему. И когда он 

был еще далеко, увидел его отец 
его и сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его. 21 Сын 
же сказал ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном тво-
им. 22 А отец сказал рабам сво-
им: принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; 23 и при-
ведите откормленного теленка, и 
заколите; станем есть и веселить-
ся! 24 ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И 
начали веселиться. 25 Старший 
же сын его был на поле; и возвра-
щаясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; 26 и, 
призвав одного из слуг, спросил: 
что это такое? 27 Он сказал ему: 
брат твой пришел, и отец твой 
заколол откормленного теленка, 
потому что принял его здоровым. 
28 Он осердился и не хотел вой-
ти. Отец же его, выйдя, звал его. 
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, 
но ты никогда не дал мне и козлен-
ка, чтобы мне повеселиться с дру-
зьями моими; 30 а когда этот сын 
твой, расточивший имение свое с 
блудницами, пришел, ты заколол 
для него откормленного теленка. 
31 Он же сказал ему: сын мой! ты 
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15:32 Суть притчей Иисуса нередко раскрывается в самом конце. Рассказ этот 
не столь о блудном сыне, который вернулся, сколь о ханжеских людях в лоне 
церкви, которые говорят: «Если он возвращается, то я ухожу».
16:10 Все, что нам дано Богом в духовном и материальном смысле, есть «очень 
малое». Мы очень мало знаем о Боге (Иов 26:14). Поэтому, если мы правильно 
понимаем некоторые части Библии, не будем прельщать себя мыслью, что мы 
100% владеем истиной о Боге, что нам «все известно».
16:11 Как мы управляем богатством (великим ли, малым ли), соответственно 
таковы мы будем и в Царствии Небесном.

всегда со мною, и все мое твое, 
32 а о том надобно было радовать-
ся и веселиться, что брат твой сей 
был мертв и ожил, пропадал и на-
шелся.

ГЛАВА 16 
Притча о неверном управителе

Сказал же и к ученикам Сво-
им: один человек был богат 

и имел управителя, на которого 
донесено было ему, что расточает 
имение его; 2 и, призвав его, ска-
зал ему: что это я слышу о тебе? 
дай отчет в управлении твоем, ибо 
ты не можешь более управлять. 
3 Тогда управитель сказал сам в 
себе: что мне делать? господин 
мой отнимает у меня управление 
домом; копать не могу, просить 
стыжусь; 4 знаю, что сделать, 
чтобы приняли меня в домы свои, 
когда отставлен буду от управле-
ния домом. 5 И, призвав долж-
ников господина своего, каждого 
порознь, сказал первому: сколь-
ко ты должен господину моему? 
6 Он сказал: сто мер масла. И 
сказал ему: возьми твою распис-
ку и садись скорее, напиши: пять-
десят. 7 Потом другому сказал: а 
ты сколько должен? Он отвечал: 
сто мер пшеницы. И сказал ему: 
возьми твою расписку и напиши: 

восемьдесят. 8 И похвалил госпо-
дин управителя неверного, что до-
гадливо поступил; ибо сыны века 
сего догадливее сынов света в сво-
ем роде. 9 И Я говорю вам: при-
обретайте себе друзей богатством 
неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные 
обители. 10 Верный в малом и во 
многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом. 11 Итак, 
если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто поверит вам 
истинное? 12 И если в чужом не 
были верны, кто даст вам ваше? 
13 Никакой слуга не может слу-
жить двум господам, ибо или од-
ного будет ненавидеть, а другого 
любить, или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. 
14 Слышали все это и фарисеи, 
которые были сребролюбивы, и 
они смеялись над Ним. 15 Он ска-
зал им: вы выказываете себя пра-
ведниками пред людьми, но Бог 
знает сердца ваши, ибо что высоко 
у людей, то мерзость пред Богом. 
16 Закон и пророки до Иоанна; с 
сего времени Царствие Божие бла-
говествуется, и всякий усилием 
входит в него. 17 Но скорее небо и 
земля прейдут, нежели одна черта 
из закона пропадет.
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16:19 Это притча, и ее не следует воспринимать буквально.
16:23 Это пародия на иудейские обычаи. Но они не соответствуют истине; пра-
ведные не живут на лоне Авраама; смерть есть потеря сознания; наказание за 
грех есть смерть по возвращении Иисуса, а не муки вечного огня. Иисус исполь-
зовал ложные верования иудеев против их самих. Он говорил с людьми на по-
нятном им языке.
16:31 Смысл притчей Иисуса, как правило, раскрывается в конце их; как и 
здесь. Суть рассказа в том, что, даже когда Иисус воскрес из мертвых, большин-
ство евреев не поверило этому. А также в том, что слово Ветхого Завета обладало 
и обладает такой же мощью, как лицезрение воскресения человека из мертвых. 
17:2 Соблазнение других есть тягчайший из грехов. Поэтому мы должны с 
огромным вниманием относиться к тому, как наши слова и поступки могут по-
влиять на других; чтобы мы служили достойным примером для других. Бро-
сание в море с камнем на шее есть осуждение Вавилона в судный день (Откр. 

О разводе
18 Всякий, разводящийся с женою 
своею и женящийся на другой, 
прелюбодействует, и всякий, же-
нящийся на разведенной с мужем, 
прелюбодействует.

Притча о богаче и нищем Лазаре
19 Некоторый человек был богат, 
одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал бли-
стательно. 20 Был также некото-
рый нищий, именем Лазарь, кото-
рый лежал у ворот его в струпьях 
21 и желал напитаться крошками, 
падающими со стола богача, и 
псы, приходя, лизали струпья его. 
22 Умер нищий и отнесен был Ан-
гелами на лоно Авраамово. Умер 
и богач, и похоронили его. 23 И 
в аде, будучи в муках, он поднял 
глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, 
сказал: отче Аврааме! умилосер-
дись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего 
в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучаюсь в пламени сем. 25 Но 
Авраам сказал: чадо! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое 

в жизни твоей, а Лазарь — злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; 26 и сверх всего того 
между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к вам не могут, 
также и оттуда к нам не перехо-
дят. 27 Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца 
моего, 28 ибо у меня пять бра-
тьев; пусть он засвидетельствует 
им, чтобы и они не пришли в это 
место мучения. 29 Авраам сказал 
ему: у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их. 30 Он же ска-
зал: нет, отче Аврааме, но если кто 
из мертвых придет к ним, покают-
ся. 31 Тогда Авраам сказал ему: 
если Моисея и пророков не слу-
шают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят.

ГЛАВА 17 
О соблазнах, прощении,  
вере и послушании

Сказал также Иисус ученикам: 
невозможно не прийти со-

блазнам, но горе тому, через кого 
они приходят; 2 лучше было бы 
ему, если бы мельничный жернов 
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18:21). Те в лоне церкви, кто соблазняют других, выдвигая неразумные требо-
вания, например, или отлучая их от церкви, не лучше Вавилона, великого врага 
Божия. Взаимоотношения с другими имеют решающее значение. 
17:4 Если кто-то столько раз на день грешит и кается, ясно, что раскаяние это 
неискренне. Иисус учит, что мы должны прощать людям, не пытаясь оценить 
искренность их раскаяние, и даже, если мы видим, что оно неискренне. Безгра-
ничная милость Божия требует от нас просто простить другим, не требуя от них 
покаяния.
17:10 Рабы ничего нестоющие – Это же словосочетание употреблено в Еван-
гелии от Матфея 25:30 о тех, кто будет осужден в день возвращения Христа. 
Если даже мы уверены, что поступали во всем, как должно было поступать, нам 
все же следует признать, что заслуживаем осуждения. Творя добро, мы должны 
помнить, что мы грешники; мы грешили, мы грешим и, вероятно, будем грешить 
до возвращения Христа. Помня это, будем творить добро со смирением; если же 
в нас преобладает высокомерие, это резкий поворот к мирской жизни и круше-
ние нашего свидетельства. 

повесили ему на шею и броси-
ли его в море, нежели чтобы он 
соблазнил одного из малых сих. 
3 Наблюдайте за собою. Если же 
согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, 
прости ему; 4 и если семь раз в 
день согрешит против тебя и семь 
раз в день обратится, и скажет: ка-
юсь, — прости ему. 5 И сказали 
Апостолы Господу: умножь в нас 
веру. 6 Господь сказал: если бы 
вы имели веру с зерно горчичное 
и сказали смоковнице сей: истор-
гнись и пересадись в море, то она 
послушалась бы вас. 7 Кто из вас, 
имея раба пашущего или пасу-
щего, по возвращении его с поля, 
скажет ему: пойди скорее, садись 
за стол? 8 Напротив, не скажет ли 
ему: приготовь мне поужинать и, 
подпоясавшись, служи мне, пока 
буду есть и пить, и потом ешь и 
пей сам? 9 Станет ли он благода-
рить раба сего за то, что он испол-
нил приказание? Не думаю. 10 Так 
и вы, когда исполните все пове-
ленное вам, говорите: мы рабы ни-

чего не стоящие, потому что сде-
лали, что должны были сделать.

Благодарный прокаженный 
самарянин и неблагодарные 
девять
11 Идя в Иерусалим, Он прохо-
дил между Самариею и Галиле-
ею. 12 И когда входил Он в одно 
селение, встретили Его десять 
человек прокаженных, которые 
остановились вдали 13 и громким 
голосом говорили: Иисус Настав-
ник! помилуй нас. 14 Увидев их, 
Он сказал им: пойдите, покажи-
тесь священникам. И когда они 
шли, очистились. 15 Один же из 
них, видя, что исцелен, возвратил-
ся, громким голосом прославляя 
Бога, 16 и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был Сама-
рянин. 17 Тогда Иисус сказал: 
не десять ли очистились? где же 
девять? 18 как они не возврати-
лись воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника? 19 И сказал 
ему: встань, иди; вера твоя спасла  
тебя.
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17:21 «Внутрь» можно также перевести как «посреди». Иисуса, как Царя Цар-
ствия Божия, можно назвать «Царствием Небесным». В Нем мы находим все 
принципы Царствия. Иудеи ожидали прихода Мессии, а Иисус говорит, что не 
надо искать тут и там, потому что Он, Мессия, уже посреди их. Царствия Божия 
нет только «внутрь вас», т.е. фарисеев. 
17:27 До того дня – Библия подчеркивает, что потоп начался в тот день, когда 
Ной зашел в ковчег. Но в Быт. 7:1,4 сказано, что Бог велел Ною войти в ковчег 
за семь дней до начала потопа. Но фактически он так не поступил – он зашел в 
ковчег именно в день потопа. Почему? Конечно же, потому что он был пропо-
ведником, он умолял людей зайти в ковчег (2 Пет. 2:5). Испытываем ли мы от-
чаянное желание спасти окружающих нас людей, ожидая возвращения Христа?
17:32 Жена Лота оглянулась вопреки предупреждению не делать этого. Она со-
жалела о потерянном имуществе и доме. Полученный Лотом приказ оставить 
Содом, предвещает о получении нами приказа оставить все и последовать за 
Христом в Иерусалим, когда Он вернется. Если мы с вожделением будем огля-
дываться на этот мир, то нас постигнет судьба мира. Жена Лота превратилась в 
соляной столп, т.е. ее постигла судьба Содома (Быт. 19:24; Втор. 29:23). 
17:37 Не беспокойтесь о том, где будет трон судилища, или как попасть к нему. 
Мы туда попадем точно так же, как орлы по наитию Божию прилетают на место, 
где труп.

“В тот день, когда Сын 
Человеческий явится”
20 Быв же спрошен фарисеями, 
когда придет Царствие Божие, 
отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом, 21 и 
не скажут: вот, оно здесь, или: 
вот, там. Ибо вот, Царствие Бо-
жие внутрь вас есть. 22 Сказал 
также ученикам: придут дни, ког-
да пожелаете видеть хотя один 
из дней Сына Человеческого, и 
не увидите; 23 и скажут вам: вот, 
здесь, или: вот, там, – не ходите и 
не гоняйтесь, 24 ибо, как молния, 
сверкнувшая от одного края неба, 
блистает до другого края неба, так 
будет Сын Человеческий в день 
Свой. 25 Но прежде надлежит Ему 
много пострадать и быть отверже-
ну родом сим. 26 И как было во 
дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: 27 ели, пили, же-
нились, выходили замуж, до того 

дня, как вошел Ной в ковчег, и 
пришел потоп и погубил всех. 
28 Так же, как было и во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, 
садили, строили; 29 но в день, в 
который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный 
и серный и истребил всех; 30 так 
будет и в тот день, когда Сын Че-
ловеческий явится. 31 В тот день, 
кто будет на кровле, а вещи его в 
доме, тот не сходи взять их; и кто 
будет на поле, также не обращай-
ся назад. 32 Вспоминайте жену 
Лотову. 33 Кто станет сберегать 
душу свою, тот погубит ее; а кто 
погубит ее, тот оживит ее. 34 Ска-
зываю вам: в ту ночь будут двое на 
одной постели: один возьмется, а 
другой оставится; 35 две будут 
молоть вместе: одна возьмется, а 
другая оставится; 36 двое будут 
на поле: один возьмется, а другой 
оставится. 37 На это сказали Ему: 
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18:3 Элемент нереальности в этой притче в том, что вдова сама без сопрово-
ждения мужчины приходила к судье. Этим подчеркиваются духовные амбиции, 
которыми нам следует обладать, осмеливаясь постоянно молиться Богу; а, воз-
можно, также и доступность Бога, даже если поначалу молитва, обращенная к 
Самому Богу, нам кажется слишком удивительным чаянием. 
18:7 Кажущееся молчание Бога в ответ на наши молитвы объясняется Его тер-
пением с нами, а не Его глухотой или равнодушием. 
18:8 Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? – Это открытый 
вопрос. В контексте говорится о том, что Бог отвечает на молитву. То, что Он это 
делает, должно вселить в нас веру. Но будет ли такая вера на земле (может быть 
«земле» Израиля?) накануне возвращения Христа?
18:13 Ударяя себя в грудь – Это выражение встречается еще только в описа-
нии тех, кто, видя распятие Христа, возвращался, бия себя в грудь (Лук. 23:48). 
В стихе 18:13 биение в грудь есть выражение сокрушения и раскаяния. Можно 
предположить, что именно это имеется в виду и в стихе 23:48. Видение смер-
ти Иисуса на кресте привело людей к раскаянию. Поэтому, когда мы поминаем 
смерть Иисуса на преломлении хлеба, мы естественно подводим себя к самоана-
лизу и раскаянию (1 Кор. 11:28).
18:14 Пошел оправданным – Сами по себе мы неправедны; но Бог приписывает 
нам праведность, потому что после крещения мы «во Христе» и веруем в Него.

где, Господи? Он же сказал им: где 
труп, там соберутся и орлы.

ГЛАВА 18 
Притча о неправедном судье; 
молитва фарисея и мытаря

Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться и 

не унывать, 2 говоря: в одном горо-
де был судья, который Бога не бо-
ялся и людей не стыдился. 3 В том 
же городе была одна вдова, и она, 
приходя к нему, говорила: защити 
меня от соперника моего. 4 Но он 
долгое время не хотел. А после 
сказал сам в себе: хотя я и Бога не 
боюсь и людей не стыжусь, 5 но, 
как эта вдова не дает мне покоя, за-
щищу ее, чтобы она не приходила 
больше докучать мне. 6 И сказал 
Господь: слышите, что говорит 
судья неправедный? 7 Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопи-
ющих к Нему день и ночь, хотя и 

медлит защищать их? 8 сказываю 
вам, что подаст им защиту вско-
ре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле? 9 Сказал 
также к некоторым, которые увере-
ны были о себе, что они праведны, 
и уничижали других, следующую 
притчу: 10 два человека вошли в 
храм помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. 11 Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! бла-
годарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: 12 пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю. 13 Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! 14 Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
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18:30 В сие время – Мы получаем гораздо более в церкви Божией, чрез наши 
взаимоотношения с другими во Христе. Христианство не предполагает жизни в 
изоляции от других верующих.
18:34 Отметьте, что и эти, повторно сказанные Иисусом слова, остались ими не 
понятыми. В них срабатывала некая психологическая преграда по отношению к 
кресту, что в некотором смысле характерно и в нашем случае – разделить крест с 
Иисусом – требование не из легких!

унижен будет, а унижающий себя 
возвысится.

“Пустите детей приходить ко 
Мне”
15 Приносили к Нему и младен-
цев, чтобы Он прикоснулся к ним; 
ученики же, видя то, возбраня-
ли им. 16 Но Иисус, подозвав их, 
сказал: пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. 
17 Истинно говорю вам: кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него.

Вечная жизнь; вопрос богатого 
начальника
18 И спросил Его некто из началь-
ствующих: Учитель благий! что 
мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? 19 Иисус сказал 
ему: что ты называешь Меня бла-
гим? никто не благ, как только 
один Бог; 20 знаешь заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, по-
читай отца твоего и матерь твою. 
21 Он же сказал: все это сохранил 
я от юности моей. 22 Услышав 
это, Иисус сказал ему: еще одного 
недостает тебе: все, что имеешь, 
продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах, и 
приходи, следуй за Мною. 23 Он 
же, услышав сие, опечалился, по-

тому что был очень богат. 24 Ии-
сус, видя, что он опечалился, 
сказал: как трудно имеющим бо-
гатство войти в Царствие Божие! 
25 ибо удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царствие Божие. 
26 Слышавшие сие сказали: кто 
же может спастись? 27 Но Он ска-
зал: невозможное человекам воз-
можно Богу. 28 Петр же сказал: 
вот, мы оставили все и последова-
ли за Тобою. 29 Он сказал им: ис-
тинно говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дом, или родителей, 
или братьев, или сестер, или жену, 
или детей для Царствия Божия, 
30 и не получил бы гораздо более 
в сие время, и в век будущий жиз-
ни вечной.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти
31 Отозвав же двенадцать учени-
ков Своих, сказал им: вот, мы вос-
ходим в Иерусалим, и совершится 
все, написанное через пророков о 
Сыне Человеческом, 32 ибо преда-
дут Его язычникам, и поругаются 
над Ним, и оскорбят Его, и оплю-
ют Его, 33 и будут бить, и убьют 
Его: и в третий день воскреснет. 
34 Но они ничего из этого не по-
няли; слова сии были для них со-
кровенны, и они не разумели ска-
занного.
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19:7 Дружить и кушать с грешниками считалось недостойно иудея; верующие 
иудеи садились за один стол лишь с «чистыми» и теми, кого нельзя было запо-
дозрить в грехе. Открытые застолья Иисуса были прямой противоположностью 
этому. Он не проповедовал «вину по ассоциации»; Он сближался с людьми, что-
бы привлечь их на свою сторону, вместо того чтобы кушать только с теми, кто 
достиг определенного стандарта. 
19:9 Он был евреем («сыном Авраама»), но работал на римлян, взимая налоги. 
Должно быть, он был очень одиноким, будучи презираем и отстранен иудеями. 
Как раз такие люди откликались на зов Иисуса. 

Исцеление слепого
35 Когда же подходил Он к Иери-
хону, один слепой сидел у дороги, 
прося милостыни, 36 и, услышав, 
что мимо него проходит народ, 
спросил: что это такое? 37 Ему 
сказали, что Иисус Назорей идет. 
38 Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня. 39 Шед-
шие впереди заставляли его мол-
чать; но он еще громче кричал: 
Сын Давидов! помилуй меня. 
40 Иисус, остановившись, велел 
привести его к Себе: и, когда тот 
подошел к Нему, спросил его: 
41 чего ты хочешь от Меня? Он 
сказал: Господи! чтобы мне про-
зреть. 42 Иисус сказал ему: проз-
ри! вера твоя спасла тебя. 43 И он 
тотчас прозрел и пошел за Ним, 
славя Бога; и весь народ, видя это, 
воздал хвалу Богу.

ГЛАВА 19 
Спасение мытаря Закхея

Потом Иисус вошел в Иерихон 
и проходил через него. 2 И 

вот, некто, именем Закхей, началь-
ник мытарей и человек богатый, 
3 искал видеть Иисуса, кто Он, но 
не мог за народом, потому что мал 
был ростом, 4 и, забежав вперед, 
взлез на смоковницу, чтобы уви-
деть Его, потому что Ему надле-

жало проходить мимо нее. 5 Ии-
сус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: 
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме. 
6 И он поспешно сошел и принял 
Его с радостью. 7 И все, видя то, 
начали роптать, и говорили, что 
Он зашел к грешному человеку; 
8 Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо. 9 Иисус 
сказал ему: ныне пришло спасе-
ние дому сему, потому что и он 
сын Авраама, 10 ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти 
погибшее.

Притча о минах
11 Когда же они слушали это, при-
совокупил притчу: ибо Он был 
близ Иерусалима, и они думали, 
что скоро должно открыться Цар-
ствие Божие. 12 Итак сказал: не-
который человек высокого рода 
отправлялся в дальнюю страну, 
чтобы получить себе царство и 
возвратиться; 13 призвав же де-
сять рабов своих, дал им десять 
мин* и сказал им: употребляйте 
их в оборот, пока я возвращусь. 
14 Но граждане ненавидели его и 
* Фунтов серебра.
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19:17 Десять городов – Момент нереальности в притче о минах: разумное ис-
пользование нескольких монет приводит к управлению несколькими городами. 
Можно себе представить изумление и недоумение тех, кому дано было такое 
вознаграждение. Они могли ожидать небольшого денежного вознаграждения. 
По их отклику можно предположить, что они без должного доверия отнеслись 
к своему вознаграждению. 
19:20 Он оправдывает себя, говоря что он «хранил» деньги, используя слово, 
которое в другом месте использовано относительно необходимости хранить 
веру и придерживаться здравого учения (1 Тим. 1:19; 3:9; 2 Тим. 1:14; Откр. 6:9). 
Он это делал, придерживался веры и чистой совести. И он думал, что этого до-
статочно, чтобы войти в Царствие Небесное. Но нам надлежит творчески под-
ходить к дарованному нам Евангелию. 
19:23 Иисус объяснит отвергнутым, как они могли бы войти в вечность. Осуж-
дение отвержением доставит достаточно тяжкие душевные муки. Закон Моисея 
запрещал евреям одалживать деньги собратьям в рост. Иисус рассказывал прит-
чи евреям в еврейском контексте. Он говорит: «Если бы ты не сделал как луч-
ше, но хоть что-нибудь сделал, я бы тебя принял». Но этот человек думал, что 
Иисус – человек жестокий. Возможно Иисус имел в виду: «Ты мог бы донести 
весть об Евангелии язычникам».
19:25 Даже принятые в Царствие Божие не все поймут сразу. В вечности мы по-
стоянно будем расти в познании Бога и Иисуса. 
19:27 Избейте – Осуждением отверженных будет смерть, «вторая смерть» 
(Откр. 2:11); а не вечное мучение человека, находящегося в сознании.

отправили вслед за ним посоль-
ство, сказав: не хотим, чтобы он 
царствовал над нами. 15 И когда 
возвратился, получив царство, ве-
лел призвать к себе рабов тех, ко-
торым дал серебро, чтобы узнать, 
кто что приобрел. 16 Пришел пер-
вый и сказал: господин! мина твоя 
принесла десять мин. 17 И сказал 
ему: хорошо, добрый раб! за то, 
что ты в малом был верен, возь-
ми в управление десять городов. 
18 Пришел второй и сказал: госпо-
дин! мина твоя принесла пять мин. 
19 Сказал и этому: и ты будь над 
пятью городами. 20 Пришел тре-
тий и сказал: господин! вот твоя 
мина, которую я хранил, завернув 
в платок, 21 ибо я боялся тебя, по-
тому что ты человек жестокий: бе-
решь, чего не клал, и жнешь, чего 
не сеял. 22 Господин сказал ему: 

твоими устами буду судить тебя, 
лукавый раб! ты знал, что я чело-
век жестокий, беру, чего не клал, и 
жну, чего не сеял; 23 для чего же 
ты не отдал серебра моего в обо-
рот, чтобы я, придя, получил его 
с прибылью? 24 И сказал пред-
стоящим: возьмите у него мину и 
дайте имеющему десять мин. 25 И 
сказали ему: господин! у него есть 
десять мин. 26 Сказываю вам, что 
всякому имеющему дано будет, а у 
неимеющего отнимется и то, что 
имеет; 27 врагов же моих тех, ко-
торые не хотели, чтобы я царство-
вал над ними, приведите сюда и 
избейте предо мною.

Торжественный въезд в 
Иерусалим; прославление Его 
толпою
28 Сказав это, Он пошел далее, 
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19:37 Стиль изложения картины приближения Иисуса позволяет как бы лицез-
реть это. Изложения евангелия нередко предстают перед очами, как если бы мы 
смотрели «библейское телевидение» – события как бы разворачиваются перед 
глазами. 
19:41 Это город, который убьет Его – Он предсказывал, что погибель ждет Его в 
«Иерусалиме» (Лук. 13:33). Однако Его сердце истекало кровью в заботе о спа-
сении даже врагов и убийц Его. Он так сильно желал их спасения (Лук. 13:34). 
Плачут ли наши сердца в заботе о спасении мира? 

восходя в Иерусалим. 29 И ког-
да приблизился к Виффагии и 
Вифании, к горе, называемой 
Елеонскою, послал двух учени-
ков Своих, 30 сказав: пойдите в 
противолежащее селение; войдя в 
него, найдете молодого осла при-
вязанного, на которого никто из 
людей никогда не садился; отвя-
зав его, приведите; 31 и если кто 
спросит вас: зачем отвязываете? 
скажите ему так: он надобен Го-
споду. 32 Посланные пошли и 
нашли, как Он сказал им. 33 Когда 
же они отвязывали молодого осла, 
хозяева его сказали им: зачем от-
вязываете осленка? 34 Они от-
вечали: он надобен Господу. 35 И 
привели его к Иисусу, и, накинув 
одежды свои на осленка, поса-
дили на него Иисуса. 36 И, когда 
Он ехал, постилали одежды свои 
по дороге. 37 А когда Он прибли-
зился к спуску с горы Елеонской, 
все множество учеников начало в 
радости велегласно славить Бога 
за все чудеса, какие видели они, 
38 говоря: благословен Царь, гря-
дущий во имя Господне! мир на 
небесах и слава в вышних! 39 И 
некоторые фарисеи из среды наро-
да сказали Ему: Учитель! запрети 
ученикам Твоим. 40 Но Он сказал 
им в ответ: сказываю вам, что если 
они умолкнут, то камни возопиют.

Его плач о Иерусалиме
41 И когда приблизился к городу, 
то, смотря на него, заплакал о нем 
42 и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, 43 ибо при-
дут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44 и 
разорят тебя, и побьют детей тво-
их в тебе, и не оставят в тебе кам-
ня на камне за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего.

Изгнание из храма продающих  
и покупающих
45 И, войдя в храм, начал выго-
нять продающих в нем и покупаю-
щих, 46 говоря им: написано: дом 
Мой есть дом молитвы, а вы сде-
лали его вертепом разбойников. 
47 И учил каждый день в храме. 
Первосвященники же и книжники 
и старейшины народа искали по-
губить Его, 48 и не находили, что 
бы сделать с Ним; потому что весь 
народ неотступно слушал Его.

ГЛАВА 20 
Вопрос о власти Иисуса

В один из тех дней, когда Он 
учил народ в храме и благо-

вествовал, приступили первосвя-
щенники и книжники со старей-
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20:9 Владельцы земли, не проживавшие в Галилее, презирались всеми; однако 
Господь использует одного из них как собственного представителя. Когда мы 
чувствуем презрение, мы разделяем участь и страдания Христа.
20:13 Бог послал Своего Сына в Израиль, надеясь, что они будут чтить Его. Но 
Ис. 53 пророчествует, что они не увидят в Нем ничего привлекательного и расп-
нут Его. Однако Господь пренебрег этим знанием в надежде и любви, которую 
Он испытывал по отношению к Своему народу. Бог как бы снисходит до нашего 
уровня, на подобие того, как мы приседаем, обращаясь к малышу; Он пытается 
войти в ограниченность наших восприятий, в язык нашего общения и мировоз-
зрения. Человек воистину не одинок. Бог с нами.
20:15 В этой притче также имеется знаменательное несоответствие реальности. 
Собственники, никогда не посещавшие своих владений, видя, что посланных 
ими людей избивают, обычно просто забывали о них и оставляли все как есть. В 
этой притче Господь спрашивает, что же сделает владелец. Предполагаемый от-
вет: «Ничего особенного. Он получил, что мог, он сам годами туда не наведывал-
ся». Но этот владелец не таков. Он продолжает посылать своих посланников, 
когда любой другой уже давно бы отказался от этой мысли. Но ведь терпение 
Бога чрез Его пророков также было необычным. И когда виноградари уже счи-
тали, что они отделались от владельца, ибо тот далеко … Он вдруг появляется 
там лично и уничтожает их. Он не нанимает людей для расправы. Он приходит 
Сам, как придет Господь в Судный день. И вместо того чтобы отказаться от ви-
ноградника, Он сдает его другим – Он делает еще одну попытку. И точно так же 
Господь поступает в отношении язычников.

шинами, 2 и сказали Ему: скажи 
нам, какою властью Ты это дела-
ешь, или кто дал Тебе власть сию? 
3 Он сказал им в ответ: спрошу и 
Я вас об одном, и скажите Мне: 
4 крещение Иоанново с небес 
было, или от человеков? 5 Они 
же, рассуждая между собою, го-
ворили: если скажем: с небес, то 
скажет: почему же вы не поверили 
ему? 6 а если скажем: от челове-
ков, то весь народ побьет нас кам-
нями, ибо он уверен, что Иоанн 
есть пророк. 7 И отвечали: не зна-
ем откуда. 8 Иисус сказал им: и Я 
не скажу вам, какою властью это 
делаю.

Притча о злых виноградарях
9 И начал Он говорить к народу 
притчу сию: один человек насадил 
виноградник и отдал его вино-

градарям, и отлучился на долгое 
время; 10 и в свое время послал 
к виноградарям раба, чтобы они 
дали ему плодов из виноградни-
ка; но виноградари, прибив его, 
отослали ни с чем. 11 Еще послал 
другого раба; но они и этого, при-
бив и обругав, отослали ни с чем. 
12 И еще послал третьего; но они 
и того, изранив, выгнали. 13 Тог-
да сказал господин виноградника: 
что мне делать? Пошлю сына мо-
его возлюбленного; может быть, 
увидев его, постыдятся. 14 Но 
виноградари, увидев его, рассуж-
дали между собою, говоря: это 
наследник; пойдем, убьем его, и 
наследство его будет наше. 15 И, 
выведя его вон из виноградни-
ка, убили. Что же сделает с ними 
господин виноградника? 16 При-
дет и погубит виноградарей тех, 
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20:18 У нас есть выбор – быть разбитыми в этой жизни, упав на камень Христа, 
или же, когда Он упадет на нас в Судный день. Так или иначе нам предстоит 
быть разбитыми, теперь или тогда. Не логично ли избрать быть разбитыми те-
перь. Но, когда дело касается духовных материй, нам недостает логики.
В тексте НЗ, как и в церковной традиции, есть свидетельства о том, что ранние 
верующие обычно знали Писание наизусть. В стихе 20:18 очевидна ссылка на 
117 псалом; также как и в Деян. 4:11; Еф. 2:20; 1 Пет. 2:6-8. Вероятно, этот пса-
лом относился к тем, что ранние верующие знали наизусть. 
20:36 Ангелы не умирают: «Не ангелов восприемлет Он» (Евр. 2:16). Если бы 
ангелы могли грешить, тогда и те, кого найдут достойными награды по возвра-
щении Христа, также еще смогут грешить. А так как возмездие за грех – смерть 

и отдаст виноградник другим. 
Слышавшие же это сказали: да не 
будет! 17 Но Он, взглянув на них, 
сказал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строи-
тели, тот самый сделался главою 
угла? 18 Всякий, кто упадет на 
тот камень, разобьется, а на кого 
он упадет, того раздавит. 19 И ис-
кали в это время первосвященни-
ки и книжники, чтобы наложить 
на Него руки, но побоялись наро-
да, ибо поняли, что о них сказал 
Он эту притчу. 20 И, наблюдая за 
Ним, подослали лукавых людей, 
которые, притворившись благоче-
стивыми, уловили бы Его в каком-
либо слове, чтобы предать Его на-
чальству и власти правителя.

“Отдавайте кесарево кесарю...”
21 И они спросили Его: Учитель! 
мы знаем, что Ты правдиво го-
воришь и учишь и не смотришь 
на лицо, но истинно пути Божию 
учишь; 22 позволительно ли нам 
давать подать кесарю, или нет? 
23 Он же, уразумев лукавство их, 
сказал им: что вы Меня искуша-
ете? 24 Покажите Мне динарий: 
чье на нем изображение и над-
пись? Они отвечали: кесаревы. 

25 Он сказал им: итак, отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. 
26 И не могли уловить Его в слове 
перед народом, и, удивившись от-
вету Его, замолчали.

Вопрос саддукеев о браке  
и небесах
27 Тогда пришли некоторые из 
саддукеев, отвергающих воскресе-
ние, и спросили Его: 28 Учитель! 
Моисей написал нам, что если у 
кого умрет брат, имевший жену, и 
умрет бездетным, то брат его дол-
жен взять его жену и восставить 
семя брату своему. 29 Было семь 
братьев, первый, взяв жену, умер 
бездетным; 30 взял ту жену вто-
рой, и тот умер бездетным; 31 взял 
ее третий; также и все семеро, и 
умерли, не оставив детей; 32 по-
сле всех умерла и жена; 33 итак, в 
воскресение которого из них будет 
она женою, ибо семеро имели ее 
женою? 34 Иисус сказал им в от-
вет: чада века сего женятся и вы-
ходят замуж; 35 а сподобившиеся 
достигнуть того века и воскресе-
ния из мертвых ни женятся, ни за-
муж не выходят, 36 и умереть уже 
не могут, ибо они равны Ангелам 
и суть сыны Божии, будучи сына-
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(Рим. 6:23), то они не увидят вечной жизни. Грех ведет к смерти. То есть, за-
явления о том, что ангелы могут грешить, делают обетования вечной жизни 
бессмысленными, если наша награда в получении природы ангелов. Ссылка на 
ангелов здесь в том, что нет деления ангелов на хороших и грешных, ангелы все 
едины. В Дан. 12:3 говорится, что верующие будут сиять как звезды, а звезды ас-
социируются с ангелами (Иов 38:7). Мы будем как ангелы; и нам будет дарована 
бессмертная, безгрешная природа. Наша надежда в том, чтобы войти в чудесную 
природную свободу, которой обладают «сыны Божии», т.е. ангелы (Рим. 8:19). 
20:37, 38 Господь Бог есть Бог Авраама здесь и сейчас, несмотря на то что Авра-
ам мертв и бесчувственен. Потому что мертвые ничего не чувствуют, потому что 
наши воспоминания о них постепенно стираются и искажаются, и нам подсо-
знательно кажется, что Бог видит умерших верующих так же, как видим их мы. 
Но для Него «все живы», души под жертвенником взывают о мщении; другими 
словами, Его постоянное ощущение их характеров заставляет Его действовать в 
миру и сейчас (Откр. 6:9; 20:4). Небесный Иерусалим, с которым мы связаны во 
Христе, состоит из «духов (характеров) праведников, достигших совершенства» 
(Евр. 12:23). Так как мы стремимся развивать наш духовный настрой сейчас, 
наш дух ассоциируется с теми привлекательными характерами («духами»), ко-
торые уже достигли уровня духовного «совершенства».
21:8 Чтобы вас не ввели в заблуждение – Эта фраза в дальнейшем многократно 

ми воскресения. 37 А что мертвые 
воскреснут, и Моисей показал при 
купине, когда назвал Господа Бо-
гом Авраама и Богом Исаака и Бо-
гом Иакова. 38 Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы.

Книжники “не смели 
спрашивать Его”; 
“остерегайтесь” их
39 На это некоторые из книжни-
ков сказали: Учитель! Ты хорошо 
сказал. 40 И уже не смели спра-
шивать Его ни о чем. Он же ска-
зал им: 41 как говорят, что Хри-
стос есть Сын Давидов, 42 а сам 
Давид говорит в книге псалмов: 
сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 43 доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих? 44 Итак, Давид Господом 
называет Его; как же Он Сын ему? 
45 И когда слушал весь народ, Он 

сказал ученикам Своим: 46 осте-
регайтесь книжников, которые 
любят ходить в длинных одеждах 
и любят приветствия в народных 
собраниях, председания в синаго-
гах и предвозлежания на пирше-
ствах, 47 которые поедают домы 
вдов и лицемерно долго молятся; 
они примут тем большее осужде-
ние.

ГЛАВА 21 
Две лепты вдовы и похвала ей

Взглянув же, Он увидел бо-
гатых, клавших дары свои в 

сокровищницу; 2 увидел также и 
бедную вдову, положившую туда 
две лепты, 3 и сказал: истинно 
говорю вам, что эта бедная вдова 
больше всех положила; 4 ибо все 
те от избытка своего положили в 
дар Богу, а она от скудости своей 
положила все пропитание свое, 
какое имела.
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встречается в Новом Завете относительно необходимости не заблуждаться под 
влиянием лжеучителей в лоне церкви (1 Кор. 6:9; 15:33; Гал. 6:7; 2 Тим. 3:13).
21:13 Господь использует неблагоприятные ситуации, чтобы дать нам возмож-
ность свидетельствовать другим. Когда мы задаемся вопросом: «Почему?» – мо-
жет быть одна из причин в том, чтобы мы могли проповедовать чрез это. 
21:17 Ненавидимыми всеми – может указывать на всемирное преследование.
21:24 Времена язычников – может относиться ко времени, когда язычникам 
была дана возможность узнать Евангелие, согласно тому как Павел говорит об 
этом в Рим. 11:25. Итак, сегодня день великой возможности откликнуться и про-
поведовать Евангелие. Эта возможность не будет вечной. 

Предсказание о разрушении 
Иерусалима; знамения и ужасы
5 И когда некоторые говорили о 
храме, что он украшен дорогими 
камнями и вкладами, Он сказал: 
6 придут дни, в которые из того, 
что вы здесь видите, не останется 
камня на камне; все будет разру-
шено. 7 И спросили Его: Учитель! 
когда же это будет? и какой при-
знак, когда это должно произойти? 
8 Он сказал: берегитесь, чтобы 
вас не ввели в заблуждение, ибо 
многие придут под именем Моим, 
говоря, что это Я; и это время 
близко: не ходите вслед их. 9 Ког-
да же услышите о войнах и смя-
тениях, не ужасайтесь, ибо это-
му надлежит быть прежде; но не 
тотчас конец. 10 Тогда сказал им: 
восстанет народ на народ, и цар-
ство на царство; 11 будут большие 
землетрясения по местам, и гла-
ды, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба. 12 Пре-
жде же всего того возложат на вас 
руки и будут гнать вас, предавая 
в синагоги и в темницы, и пове-
дут пред царей и правителей за 
имя Мое; 13 будет же это вам для 
свидетельства. 14 Итак положите 
себе на сердце не обдумывать за-
ранее, что отвечать, 15 ибо Я дам 

вам уста и премудрость, которой 
не возмогут противоречить ни 
противостоять все, противящие-
ся вам. 16 Преданы также будете 
и родителями, и братьями, и род-
ственниками, и друзьями, и неко-
торых из вас умертвят; 17 и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое, 
18 но и волос с головы вашей не 
пропадет, — 19 терпением вашим 
спасайте души ваши. 20 Когда же 
увидите Иерусалим, окруженный 
войсками, тогда знайте, что при-
близилось запустение его: 21 тог-
да находящиеся в Иудее да бегут 
в горы; и кто в городе, выходи из 
него; и кто в окрестностях, не вхо-
ди в него, 22 потому что это дни 
отмщения, да исполнится все на-
писанное. 23 Горе же беременным 
и питающим сосцами в те дни; 
ибо великое будет бедствие на 
земле и гнев на народ сей: 24 и па-
дут от острия меча, и отведутся в 
плен во все народы; и Иерусалим 
будет попираем язычниками, доко-
ле не окончатся времена язычни-
ков. 25 И будут знамения в солнце 
и луне и звездах, а на земле уны-
ние народов и недоумение; и море 
восшумит и возмутится; 26 люди 
будут издыхать от страха и ожи-
дания бедствий, грядущих на все-
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21:34 К чему здесь такое предупреждение, если верующих последних дней 
ожидает активное преследование? Возможно, этим дается понять, что мир в 
последние дни будет материально процветающим и мы можем быть настолько 
заняты мирскими делами, что не подготовимся к тяжелым временам, которые 
нагрянут неожиданно для нас. Если «день тот» есть день пришествия Христа, 
то, выбрав уход от преследований, мы сможем наслаждаться материальными 
благами мира, а в таком случае второе пришествие застигнет нас врасплох. Та-
ким образом, пока святых преследуют, мир благоденствует точно так же, как это 
было во времена Ноя и Лота. 
21:36 В греческом языке глагол «бодрствовать» связан со словом дозор/караул 
в отношении солдат охраны или времени несения службы охраны. «Бодрство-
вание», несомненно, носит скорее защитный, чем агрессивный характер. Этот 
стих определяет бодрствование как постоянное чтение молитв с верою, что в 
конечном итоге мы предстанем пред Господом Иисусом в судный день и Его 
милостью будем спасены от неизбежного осуждения, которое постигнет этот 
мир. Мысли о бодрствовании в молитвах звучат неоднократно (Марк. 14:38; 
Матф. 26:41; Еф. 6:18; 1 Пет. 4:7). Поэтому бодрствование в эти последние дни 
должно заключаться в молении о прощении, о принятии нас Господом. 

ленную, ибо силы небесные поко-
леблются, 27 и тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на об-
лаке с силою и славою великою. 
28 Когда же начнет это сбываться, 
тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что прибли-
жается избавление ваше. 29 И ска-
зал им притчу: посмотрите на смо-
ковницу и на все деревья: 30 когда 
они уже распускаются, то, видя 
это, знаете сами, что уже близко 
лето. 31 Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко 
Царствие Божие. 32 Истинно го-
ворю вам: не прейдет род сей, как 
все это будет; 33 небо и земля пре-
йдут, но слова Мои не прейдут.

“Смотрите за собою”
34 Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объ-
ядением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно, 35 ибо он, 
как сеть, найдет на всех живущих 

по всему лицу земному; 36 итак 
бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избе-
жать всех сих будущих бедствий 
и предстать пред Сына Человече-
ского.

Последнее поучение в храме
37 Днем Он учил в храме, а ночи, 
выходя, проводил на горе, называ-
емой Елеонскою. 38 И весь народ 
с утра приходил к Нему в храм 
слушать Его.

ГЛАВА 22 
Планы Иуды о предательстве

Приближался праздник опрес-
ноков, называемый Пасхою, 

2 и искали первосвященники и 
книжники, как бы погубить Его, 
потому что боялись народа. 3 Во-
шел же сатана в Иуду, прозванного 
Искариотом, одного из числа две-
надцати, 4 и он пошел, и говорил 
с первосвященниками и начальни-
ками, как Его предать им. 5 Они 
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22:10 В то время воду носили женщины, это была женская работа. Иисус, ка-
жется, с особым удовлетворением бросает вызов нормам разделения труда, су-
ществовавшим в 1-м веке.
22:16 Когда мы совершаем преломление хлеба, мы вспоминаем, что с Божьей 
милостью мы будем это делать вместе с Иисусом, когда Он вернется.
22:19 Сие есть – Хлеб не есть тело Иисуса в прямом смысле этого слова; Это 
«есть» Его тело в том смысле, что хлеб представляет Его тело.
22:20 Новый Завет есть ряд обетований Божиих спасти нас и предоставить нам 
вечную жизнь в Его Царствии на земле, как это было обещано Аврааму. Эти обе-
тования подтвердились смертью Иисуса; поднимая эту чашу, мы подтверждаем 
свою сопричастность этой великой надежде.
22:23 Итак, на первой вечере Господней имело место испытание себя. Мы 
должны испытывать себя всякий раз, когда мы собираемся в Его воспоминание 
(1 Кор. 11:28).

обрадовались и согласились дать 
ему денег; 6 и он обещал, и искал 
удобного времени, чтобы предать 
Его им не при народе.

Последняя вечеря; хлеб и вино
7 Настал же день опресноков, в 
который надлежало заколать пас-
хального агнца, 8 и послал Иисус 
Петра и Иоанна, сказав: пойди-
те, приготовьте нам есть пасху. 
9 Они же сказали Ему: где велишь 
нам приготовить? 10 Он сказал 
им: вот, при входе вашем в город, 
встретится с вами человек, не-
сущий кувшин воды; последуйте 
за ним в дом, в который войдет 
он, 11 и скажите хозяину дома: 
Учитель говорит тебе: где комна-
та, в которой бы Мне есть пасху 
с учениками Моими? 12 И он по-
кажет вам горницу большую уст-
ланную; там приготовьте. 13 Они 
пошли, и нашли, как сказал им, и 
приготовили пасху. 14 И когда на-
стал час, Он возлег, и двенадцать 
Апостолов с Ним, 15 и сказал им: 
очень желал Я есть с вами сию 
пасху прежде Моего страдания, 
16 ибо сказываю вам, что уже не 

буду есть ее, пока она не совер-
шится в Царствии Божием. 17 И, 
взяв чашу и благодарив, сказал: 
приимите ее и разделите между 
собою, 18 ибо сказываю вам, что 
не буду пить от плода виноград-
ного, доколе не придет Царствие 
Божие. 19 И, взяв хлеб и благода-
рив, преломил и подал им, говоря: 
сие есть Тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое вос-
поминание. 20 Также и чашу по-
сле вечери, говоря: сия чаша есть 
Новый Завет в Моей Крови, кото-
рая за вас проливается. 21 И вот, 
рука предающего Меня со Мною 
за столом; 22 впрочем, Сын Чело-
веческий идет по предназначению, 
но горе тому человеку, которым 
Он предается. 23 И они начали 
спрашивать друг друга, кто бы из 
них был, который это сделает.

Кто больше?
24 Был же и спор между ними, кто 
из них должен почитаться боль-
шим. 25 Он же сказал им: цари 
господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями 
называются, 26 а вы не так: но 
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22:28 Однако Иисус знал, что ученики все убегут и Петр отречется от Него. Но 
Он оправдал их; и он считает нас праведными сегодня, несмотря на все наши не-
достатки. Просто потому, что Он любит нас. 
22:36 Купи меч – Но реплика Господа в 38 стихе заставляет думать, что Его за-
мечание о потере веры ими и надежде на силу человеческую были скорее ирони-
ческими. Он не имел в виду, что они на самом деле должны купить мечи – Он, 
несомненно, знал, что у них имеются два меча (:38). И когда ученики пустили 
их в ход, Он резко остановил их (:50,51 «Оставьте, довольно»). Истинные хри-
стиане следуют примеру Учителя в непротивлении злу насилием и не верят в 
употребление силы даже во имя правого дела.
22:40 В молитве мы черпаем силу противостоять искушению.
22:42 Воли Отца и Сына были неодинаковы; поэтому Иисус не был Самим Бо-
гом в смысле Троицы.

кто из вас больше, будь как мень-
ший, и начальствующий — как 
служащий. 27 Ибо кто больше: 
возлежащий, или служащий? не 
возлежащий ли? А Я посреди вас, 
как служащий. 28 Но вы пребыли 
со Мною в напастях Моих, 29 и Я 
завещаваю вам, как завещал Мне 
Отец Мой, Царство, 30 да ядите 
и пиете за трапезою Моею в Цар-
стве Моем, и сядете на престолах 
судить двенадцать колен Израиле-
вых.

Предсказание об отречении 
Петра
31 И сказал Господь: Симон! Си-
мон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу, 32 но Я 
молился о тебе, чтобы не оскуде-
ла вера твоя; и ты некогда, обра-
тившись, утверди братьев твоих. 
33 Он отвечал Ему: Господи! с 
Тобою я готов и в темницу и на 
смерть идти. 34 Но Он сказал: го-
ворю тебе, Петр, не пропоет петух 
сегодня, как ты трижды отречешь-
ся, что не знаешь Меня.

Два меча
35 И сказал им: когда Я посылал 

вас без мешка и без сумы и без 
обуви, имели ли вы в чем недо-
статок? Они отвечали: ни в чем. 
36 Тогда Он сказал им: но теперь, 
кто имеет мешок, тот возьми его, 
также и суму; а у кого нет, продай 
одежду свою и купи меч; 37 ибо 
сказываю вам, что должно испол-
ниться на Мне и сему написан-
ному: и к злодеям причтен. Ибо 
то, что о Мне, приходит к концу. 
38 Они сказали: Господи! вот, 
здесь два меча. Он сказал им: до-
вольно.

Борение в Гефсимании
39 И, выйдя, пошел по обык-
новению на гору Елеонскую, за 
Ним последовали и ученики Его. 
40 Придя же на место, сказал им: 
молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение. 41 И Сам отошел от них 
на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился, 42 говоря: Отче! 
о, если бы Ты благоволил проне-
сти чашу сию мимо Меня! впро-
чем не Моя воля, но Твоя да будет. 
43 Явился же Ему Ангел с небес 
и укреплял Его. 44 И, находясь в 
борении, прилежнее молился, и 
был пот Его, как капли крови, па-
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22:44 Это свидетельствует о том, что нервы Иисуса были крайне напряжены. 
Он молился Богу в это время «с сильным воплем и со слезами» (Евр. 5:7). Но и 
сейчас Иисус ходатайствует за нас на Небесах, молясь Богу воздыханиями неиз-
реченными (Рим. 8:26). Если Он так интенсивно молится за нас и вместе с нами, 
с таким пылом, то и наши молитвы должны иметь такую же интенсивность и 
целенаправленность. Не повторяйте слова молитвы, не вдумываясь в их смысл; 
не давайте мыслям переключаться, когда вы молитесь; молитесь вслух, если это 
помогает; и не оставляйте молитву только на вечернее время, когда вы в теплой 
кровати незаметно для себя пускаетесь в сон.
22:54 Дом первосвященника – Семью неделями позже Петр стоял в каких-то 100 
метрах от этого места и его страстная проповедь убеждала людей верить во Хри-
ста. В тот день он обратил к вере больше людей, чем кто-либо другой, согласно 
записям. Бог использовал публично раскаявшегося грешника – и почти сразу по-
сле раскаяния. Бог любит свидетельства смиренных людей.
22:57 Отрекся – Много позже Петр писал, что тягчайшим из грехов является 
отречение от искупившего нас Господа (2 Пет. 2:1). Петр проповедовал и убеж-
дал новообращенных как раз на основе того, что он сам отрекся от Господа – и 
горько раскаялся в этом. В своих проповедях он часто ссылается на свои соб-
ственные промахи. Именно это и убеждает людей намного больше, чем якобы 
безупречная жизнь, фактически излучающая лицемерие. 

дающие на землю. 45 Встав от мо-
литвы, Он пришел к ученикам, и 
нашел их спящими от печали 46 и 
сказал им: что вы спите? встаньте 
и молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение.

Иисус предан и отведен в дом 
первосвященника
47 Когда Он еще говорил это, по-
явился народ, а впереди его шел 
один из двенадцати, называемый 
Иуда, и он подошел к Иисусу, что-
бы поцеловать Его. Ибо он такой 
им дал знак: Кого я поцелую, Тот 
и есть. 48 Иисус же сказал ему: 
Иуда! целованием ли предаешь 
Сына Человеческого? 49 Бывшие 
же с Ним, видя, к чему идет дело, 
сказали Ему: Господи! не ударить 
ли нам мечом? 50 И один из них 
ударил раба первосвященникова, 
и отсек ему правое ухо. 51 Тогда 
Иисус сказал: оставьте, довольно. 

И, коснувшись уха его, исцелил 
его. 52 Первосвященникам же и 
начальникам храма и старейши-
нам, собравшимся против Него, 
сказал Иисус: как будто на разбой-
ника вышли вы с мечами и колья-
ми, чтобы взять Меня? 53 Каждый 
день бывал Я с вами в храме, и 
вы не поднимали на Меня рук, но 
теперь ваше время и власть тьмы. 
54 Взяв Его, повели и привели в 
дом первосвященника. Петр же 
следовал издали.

Отречение Петра;  
Иисус пред синедрионом
55 Когда они развели огонь среди 
двора и сели вместе, сел и Петр 
между ними. 56 Одна служан-
ка, увидев его сидящего у огня и 
всмотревшись в него, сказала: и 
этот был с Ним. 57 Но он отрек-
ся от Него, сказав женщине: я не 
знаю Его. 58 Вскоре потом другой, 
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23:4 Есть ли у нас ощущение, что наша совесть настолько ущербна и сердце 
так зачерствело, что нас уже ничто не может тронуть и побудить к действию 
как ранее? Крест может тронуть и преобразить самое твердое и черствое сердце. 
Взять хотя бы историю Пилата. Еврейские и римские историки рисуют совсем 
другой облик Пилата, нежели тот, что предстает перед нами в Библии. В описа-
нии Филона – это «безжалостный, упрямый и жестокий человек», славящийся 
«казнями без суда и следствия». Почему же Евангелии рисуют его как человека, 
отчаянно борющегося со своей совестью, которого лишь манипуляции орущей 
толпы евреев заставляют отдать на распятие человека, в невинности которого 
он уверен? Личность Господа Иисуса и ужас предания Сына Божия на смерть 
несомненно смогли затронуть совесть, которой, кажется, уже и не существовало. 
Если драма смерти Иисуса смогла затронуть совесть и личность безжалостного 
Пилата, то она может затронуть и нас. 

увидев его, сказал: и ты из них. Но 
Петр сказал этому человеку: нет! 
59 Прошло с час времени, еще не-
кто настоятельно говорил: точно 
и этот был с Ним, ибо он Галиле-
янин. 60 Но Петр сказал тому че-
ловеку: не знаю, что ты говоришь. 
И тотчас, когда еще говорил он, 
запел петух. 61 Тогда Господь, 
обратившись, взглянул на Петра, 
и Петр вспомнил слово Господа, 
как Он сказал ему: прежде неже-
ли пропоет петух, отречешься от 
Меня трижды. 62 И, выйдя вон, 
горько заплакал. 63 Люди, держав-
шие Иисуса, ругались над Ним и 
били Его; 64 и, закрыв Его, ударя-
ли Его по лицу и спрашивали Его: 
прореки, кто ударил Тебя? 65 И 
много иных хулений произноси-
ли против Него. 66 И как настал 
день, собрались старейшины на-
рода, первосвященники и книжни-
ки, и ввели Его в свой синедрион 
67 и сказали: Ты ли Христос? ска-
жи нам. Он сказал им: если скажу 
вам, вы не поверите; 68 если же 
и спрошу вас, не будете отвечать 
Мне и не отпустите Меня; 69 от-
ныне Сын Человеческий воссядет 
одесную силы Божией. 70 И ска-

зали все: итак, Ты Сын Божий? 
Он отвечал им: вы говорите, что 
Я. 71 Они же сказали: какое еще 
нужно нам свидетельство? ибо мы 
сами слышали из уст Его.

ГЛАВА 23 
Иисус перед Пилатом; 
уничижен Иродом

И поднялось все множество их, 
и повели Его к Пилату, 2 и 

начали обвинять Его, говоря: мы 
нашли, что Он развращает народ 
наш и запрещает давать подать 
кесарю, называя Себя Христом 
Царем. 3 Пилат спросил Его: Ты 
Царь Иудейский? Он сказал ему в 
ответ: ты говоришь. 4 Пилат ска-
зал первосвященникам и народу: 
я не нахожу никакой вины в этом 
человеке. 5 Но они настаивали, 
говоря, что Он возмущает народ, 
уча по всей Иудее, начиная от Га-
лилеи до сего места. 6 Пилат, ус-
лышав о Галилее, спросил: разве 
Он Галилеянин? 7 И, узнав, что 
Он из области Иродовой, послал 
Его к Ироду, который в эти дни 
был также в Иерусалиме. 8 Ирод, 
увидев Иисуса, очень обрадовал-
ся, ибо давно желал видеть Его, 
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23:12 Силы зла нередко объединяются против праведных.
23:26 Симон – греческое имя, а имена его сыновей греко-римского происхож-
дения. Описание его, как «шедшего с поля», означает, что он работал, что не 
положено в праздничный день; значит он был язычником. Очевидно, он жил и 
работал близ Иерусалима, не был религиозным и подобно Саулу, искавшему по-
терянный скот, он шел по своим делам… пока Господь не призвал его вестью 
креста. 

потому что много слышал о Нем, 
и надеялся увидеть от Него какое-
нибудь чудо, 9 и предлагал Ему 
многие вопросы, но Он ничего не 
отвечал ему. 10 Первосвященники 
же и книжники стояли и усиль-
но обвиняли Его. 11 Но Ирод со 
своими воинами, уничижив Его и 
насмеявшись над Ним, одел Его 
в светлую одежду и отослал об-
ратно к Пилату. 12 И сделались в 
тот день Пилат и Ирод друзьями 
между собою, ибо прежде были во 
вражде друг с другом.

Требование иудеев распять Его
13 Пилат же, созвав первосвя-
щенников и начальников и народ, 
14 сказал им: вы привели ко мне 
человека сего, как развращающе-
го народ; и вот, я при вас иссле-
довал и не нашел человека сего 
виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его; 15 и Ирод также, 
ибо я посылал Его к нему; и ни-
чего не найдено в Нем достойно-
го смерти; 16 итак, наказав Его, 
отпущу. 17 А ему и нужно было 
для праздника отпустить им одно-
го узника. 18 Но весь народ стал 
кричать: смерть Ему! а отпусти 
нам Варавву. 19 Варавва был по-
сажен в темницу за произведенное 
в городе возмущение и убийство. 
20 Пилат снова возвысил голос, 
желая отпустить Иисуса. 21 Но 

они кричали: распни, распни Его! 
22 Он в третий раз сказал им: ка-
кое же зло сделал Он? я ничего до-
стойного смерти не нашел в Нем; 
итак, наказав Его, отпущу. 23 Но 
они продолжали с великим криком 
требовать, чтобы Он был распят; и 
превозмог крик их и первосвящен-
ников. 24 И Пилат решил быть 
по прошению их, 25 и отпустил 
им посаженного за возмущение и 
убийство в темницу, которого они 
просили; а Иисуса предал в их 
волю.

По пути к Голгофе
26 И когда повели Его, то, захва-
тив некоего Симона Киринеяни-
на, шедшего с поля, возложили на 
него крест, чтобы нес за Иисусом. 
27 И шло за Ним великое множе-
ство народа и женщин, которые 
плакали и рыдали о Нем. 28 Иисус 
же, обратившись к ним, сказал: 
дщери Иерусалимские! не плачь-
те обо Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших, 29 ибо приходят дни, 
в которые скажут: блаженны не-
плодные, и утробы неродившие, и 
сосцы непитавшие! 30 тогда нач-
нут говорить горам: падите на нас! 
и холмам: покройте нас! 31 Ибо 
если с зеленеющим деревом это 
делают, то с сухим что будет? 
32 Вели с Ним на смерть и двух 
злодеев.
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23:34 Претерпевая предсмертные муки, Иисус часто взывает к отцу (Лук. 22:42; 
23:34,46; Матф. 26:39,42,44). Во время испытаний мы находим утешение в том, 
что Бог – «Отче наш». 
Усилие, которое требовалось для произнесения слов на кресте, и боль были та-
ковы, что ясно, что Господь хотел быть услышанным, чтобы мы поразмышляли 
над произнесенными им на кресте словами. Ему было бы намного легче произ-
нести молитву про Себя, в мыслях Своих; но вместо этого Он попытался про-
изнести слова вслух. Это должно послужить примером для нас в минуты, когда 
нас тянет замкнуться в себе, сделать над собой усилие и общаться с другими; 
утешить их словами прощения; молиться за наших врагов.
И делили одежды Его – Такой мелочный практицизм перед крестом Иисуса про-
сто жалок.
23:42 Повеление креститься в смерть и воскресение Иисуса было дано после 
воскресения Христа (Марк. 16:15,16). Злодей не мог быть крещен во смерть и 
воскресение Христа до этих событий. Злодей просил Христа помянуть его до-
бром по возвращении «в» Царствие Его. Из этого можно заключить, что зло-
дей не был в неведении о Евангелии Царствия, которое Иисус проповедовал 
(Матф. 4:23). Он знал, что перед его учреждением будет судный день и поэто-
му он просил Иисуса, который, как ему было известно, должен воскреснуть из 
умерших, чтобы вершить суд в тот день, помянуть о нем. Злодей, разумеется, 
был в курсе; он понимал, что спасение в день воскрешения и приговор прозву-
чат с уст Христа. Иисус ответил, что злодей будет с Ним в «раю». Это греческое 
слово всегда соотносится с идеальной ситуацией на земле. Оно используется в 
отношении восстановленного Едемского сада, который будет в будущем Цар-
ствии Божием на земле (Откр. 2:7). Христос и злодей не отправились в Царствие 
в тот день. Иисус был погребен (Деян. 2:32; Матф. 12:40). Злодей просил Иисуса 
помянуть его добром в судный день; он осознал, что он будет призван к отве-
ту, и появится там. Но Иисус дал ему чудесное заверение: «Я могу тебе сказать 

Иисус на кресте;  
покаяние злодея на кресте
33 И когда пришли на место, назы-
ваемое Лобное, там распяли Его и 
злодеев, одного по правую, а дру-
гого по левую сторону. 34 Иисус 
же говорил: Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая жребий. 35 И 
стоял народ и смотрел. Насмеха-
лись же вместе с ними и началь-
ники, говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Хри-
стос, избранный Божий. 36 Также 
и воины ругались над Ним, под-
ходя и поднося Ему уксус 37 и 
говоря: если Ты Царь Иудейский, 

спаси Себя Самого. 38 И была над 
Ним надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврей-
скими: Сей есть Царь Иудейский. 
39 Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. 
40 Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишься 
Бога, когда и сам осужден на то 
же? 41 и мы осуждены справед-
ливо, потому что достойное по де-
лам нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал. 42 И сказал Ии-
сусу: помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое! 43 И 
сказал ему Иисус: истинно говорю 
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«ныне»! Тебе не придется ждать Моего решения в судный день – ты будешь со 
Мною в Царствии!»
24:11, 12 В Евангелиях подчеркивается неверие учеников и та замедленность, 
с которой они приходили к осознанию совершенно ясных предсказаний Иисуса 
о Его смерти и воскресении. Однако Евангелии являются записью проповедо-
вания апостолов, которое завершается пламенным призывом поверить в Еван-

тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю. 44 Было же около шестого 
часа дня, и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого: 45 и по-
меркло солнце, и завеса в храме 
раздралась по средине. 46 Иисус, 
возгласив громким голосом, ска-
зал: Отче! в руки Твои предаю 
дух Мой. И, сие сказав, испустил 
дух. 47 Сотник же, видев происхо-
дившее, прославил Бога и сказал: 
истинно человек этот был правед-
ник. 48 И весь народ, сшедшийся 
на сие зрелище, видя происхо-
дившее, возвращался, бия себя в 
грудь. 49 Все же, знавшие Его, и 
женщины, следовавшие за Ним из 
Галилеи, стояли вдали и смотрели 
на это.

Погребение в новом гробе 
Иосифа
50 Тогда некто, именем Иосиф, 
член совета, человек добрый и 
правдивый, 51 не участвовавший 
в совете и в деле их; из Аримафеи, 
города Иудейского, ожидавший 
также Царствия Божия, 52 пришел 
к Пилату и просил тела Иисусова; 
53 и, сняв его, обвил плащаницею 
и положил его в гробе, высечен-
ном в скале, где еще никто не был 
положен. 54 День тот был пятни-
ца, и наступала суббота. 55 По-
следовали также и женщины, при-
шедшие с Иисусом из Галилеи, и 
смотрели гроб, и как полагалось 

тело Его; 56 возвратившись же, 
приготовили благовония и масти; 
и в субботу остались в покое по 
заповеди.

ГЛАВА 24 
Посещение пустого гроба 
женами и Петром

В первый же день недели, очень 
рано, неся приготовленные 

ароматы, пришли они ко гробу, и 
вместе с ними некоторые другие; 
2 но нашли камень отваленным от 
гроба. 3 И, войдя, не нашли тела 
Господа Иисуса. 4 Когда же недо-
умевали они о сем, вдруг предста-
ли перед ними два мужа в одеждах 
блистающих. 5 И когда они были 
в страхе и наклонили лица свои к 
земле, сказали им: что вы ищете 
живого между мертвыми? 6 Его 
нет здесь: Он воскрес; вспомните, 
как Он говорил вам, когда был еще 
в Галилее, 7 сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть 
предану в руки человеков греш-
ников, и быть распяту, и в третий 
день воскреснуть. 8 И вспомни-
ли они слова Его; 9 и, возвратив-
шись от гроба, возвестили все это 
одиннадцати и всем прочим. 10 То 
были Магдалина Мария, и Иоан-
на, и Мария, мать Иакова, и дру-
гие с ними, которые сказали о сем 
Апостолам. 11 И показались им 
слова их пустыми, и не поверили 
им. 12 Но Петр, встав, побежал 
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гелие. И этот призыв звучит из уст тех, которые только что признались в том, 
как трудно им самим далась эта вера. Но именно их честность и смиренность и 
придавала их призыву могучую силу убеждения. 
24:31 Именно Бог открывает или закрывает наши глаза. Будем терпеливы с 
теми, чьи глаза еще закрыты. Ведь было время, когда и мы никак не могли «ура-
зуметь». 

ко гробу и, наклонившись, увидел 
только пелены лежащие, и пошел 
назад, дивясь сам в себе проис-
шедшему.

По пути в Еммаус;  
“открылись у них глаза”
13 В тот же день двое из них шли 
в селение, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, на-
зываемое Еммаус; 14 и разгова-
ривали между собою о всех сих 
событиях. 15 И когда они раз-
говаривали и рассуждали между 
собою, и Сам Иисус, приблизив-
шись, пошел с ними. 16 Но глаза 
их были удержаны, так что они не 
узнали Его. 17 Он же сказал им: о 
чем это вы, идя, рассуждаете меж-
ду собою, и отчего вы печальны? 
18 Один из них, именем Клеопа, 
сказал Ему в ответ: неужели Ты 
один из пришедших в Иерусалим 
не знаешь о происшедшем в нем 
в эти дни? 19 И сказал им: о чем? 
Они сказали Ему: что было с Ии-
сусом Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; 20 как 
предали Его первосвященники и 
начальники наши для осуждения 
на смерть и распяли Его. 21 А мы 
надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Изра-
иля; но со всем тем, уже третий 
день ныне, как это произошло. 
22 Но и некоторые женщины из 

наших изумили нас: они были 
рано у гроба 23 и не нашли тела 
Его и, придя, сказывали, что они 
видели и явление Ангелов, ко-
торые говорят, что Он жив. 24 И 
пошли некоторые из наших ко 
гробу и нашли так, как и женщи-
ны говорили, но Его не видели. 
25 Тогда Он сказал им: о, несмыс-
ленные и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что пред-
сказывали пророки! 26 Не так ли 
надлежало пострадать Христу и 
войти в славу Свою? 27 И, начав 
от Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во всем 
Писании. 28 И приблизились они 
к тому селению, в которое шли; 
и Он показывал им вид, что хочет 
идти далее. 29 Но они удержива-
ли Его, говоря: останься с нами, 
потому что день уже склонился 
к вечеру. И Он вошел и остался с 
ними. 30 И когда Он возлежал с 
ними, то, взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им. 31 Тогда от-
крылись у них глаза, и они узнали 
Его. Но Он стал невидим для них. 
32 И они сказали друг другу: не 
горело ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и ког-
да изъяснял нам Писание? 33 И, 
встав в тот же час, возвратились в 
Иерусалим и нашли вместе один-
надцать Апостолов и бывших с 
ними, 34 которые говорили, что 
Господь истинно воскрес и явил-
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24:35 В преломлении хлеба – Должно быть, язык тела Иисуса в преломлении 
хлеба после воскресения не отличался от языка Его телодвижений в бытность 
Его человеческой жизни. Воскресение и получение в дар божественной приро-
ды не изменит нас до неузнаваемости; мы узнаем друг друга. Наша личность 
сохранится при воскрешении; умершее воспрянет к жизни вечной.
24:39 Духи и бессмертные души не существуют в реальной жизни. Но Иисус 
говорил с ними на основе их неправильных представлений, чтобы доказать им, 
что Он, лично, живой.

ся Симону. 35 И они рассказыва-
ли о происшедшем на пути, и как 
Он был узнан ими в преломлении 
хлеба.

Иисус явился одиннадцати  
и поручил им благовествование
36 Когда они говорили о сем, Сам 
Иисус стал посреди них и сказал 
им: мир вам. 37 Они, смутившись 
и испугавшись, подумали, что ви-
дят духа. 38 Но Он сказал им: что 
смущаетесь, и для чего такие мыс-
ли входят в сердца ваши? 39 По-
смотрите на руки Мои и на ноги 
Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и ко-
стей не имеет, как видите у Меня. 
40 И, сказав это, показал им руки 
и ноги. 41 Когда же они от радости 
еще не верили и дивились, Он ска-
зал им: есть ли у вас здесь какая 
пища? 42 Они подали Ему часть 
печеной рыбы и сотового меда. 
43 И, взяв, ел пред ними. 44 И ска-
зал им: вот то, о чем Я вам гово-
рил, еще быв с вами, что надлежит 

исполниться всему, написанному о 
Мне в законе Моисеевом и в про-
роках и псалмах. 45 Тогда отверз 
им ум к уразумению Писаний. 
46 И сказал им: так написано, и 
так надлежало пострадать Христу, 
и воскреснуть из мертвых в тре-
тий день, 47 и проповедану быть 
во имя Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. 48 Вы же свидетели 
сему. 49 И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставай-
тесь в городе Иерусалиме, доколе 
не облечетесь силою свыше.

Вознесение
50 И вывел их вон из города до 
Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. 51 И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. 52 Они по-
клонились Ему и возвратились в 
Иерусалим с великою радостью. 
53 И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога. 
Аминь.



1:1 «Слово» не может относится непосредственно к личности, потому что лич-
ность не может быть «у Бога» и в то же самое время быть Богом. ‘Logos’, кото-
рое здесь переводится с греческого как «слово», само по себе не означает «Ии-
сус». Обычно оно переводится как «слово», но может означать также и: 

• счет
• дело
• общение
• доктрину
• намерение

• проповедование
• причину
• поговорку
• весть

‘Logos’ может точно относиться к выраженной словами мысли. В начале у бога 
был ‘logos’. Эта мысль была сосредоточена на Христе. Христос как личность 
не был «словом»; это была мысль Бога о спасении чрез Христа, которая была 
«словом». ‘Logos’ («слово») часто используется в отношении Евангелия о Хри-
сте – например, «слово Христово» (Кол. 3:16; сравни с Матф. 13:19; Иоан. 5:24; 
Деян. 19:10; 1 Фес. 1:8). Заметьте, что ‘logos’ скорее о Христе, чем Христос лич-
но. С рождением Христа это «слово» обрело форму плоти и крови – «Слово ста-
ло плотию» (Иоан. 1:14). Иисус как личность соотносится со «словом, ставшим 
плотью», а не просто «словом»; он лично стал «словом», выйдя из чрева Марии, 
и не ранее. 
План или весть о Христе была с Богом в начале, но раскрылась в личности Хри-
ста и проповедовании о нем в первом веке. Итак, «Бог говорил нам в Сыне» 
(Евр. 1:1,2); тем самым Он исполнил пророчество, говорившее «отверзу в прит-
чах уста мои; изреку сокровенное от создания мира» (Матф. 13:35). Именно в 
этом смысле «Слово было у Бога… в начале», чтобы «стать плотью» с рожде-
нием Христа. 
«Слово было Бог»
По существу мы выражаем себя в наших планах и мыслях. «Каковы мысли в 
душе его, таков и он» (Притчи 23:7), и каковы мысли Бога, таков и Он. То есть, 
слово и мысли Бога и есть Бог: «слово было Бог». Поэтому обычны такие па-
раллели как в псалме 28:8: «Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Го-
сподь пустыню Кадес». Поэтому о Слове Бога говорится как о Самом Боге. В 
отношении Слова говорится: «Все чрез Него начало быть (Иоан. 1:3). Однако 
Бог своим словом сотворил небо и землю (Быт. 1:1). В Бытии ясно сказано, что 
Бог является творцом всего чрез Свое слово, а не чрез Христа лично. 
Все начало быть именно чрез слово, а не чрез Христа лично (Иоан. 1:1-3). «Сло-
вом Господа сотворены Небеса и духом уст Его – все воинство их (звезды)… Он 
сказал, – и сделалось» (Пс. 32:6,9).
Так как слово Божье содержит творческую силу, Он использовал его для зачатия 
Иисуса во чреве Марии. Слово, план Божий чрез Духа Святого (Лук. 1:35), при-
вел к зачатию Христа. Мария признала это в ответе на весть о будущем зачатии 

ГЛАВА 1 
“В начале было Слово”...

В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 

Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 
3 Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что на-
чало быть. 4 В Нем была жизнь, 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
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Христа: «Да будет мне по слову Твоему» (Лук. 1:38). Когда Иисус родился, Сло-
во/ Дух Божий выразился в личности Иисуса Христа. 
«В начале было Слово», возможно, есть комментарий по поводу иудейского по-
нятия, что Тора (первые пять книг Библии) существовала до сотворения мира. 
От Иоан. 1:1-3 говорится, что суть важно осознать, что эти слова Господа про-
рочествовали об Иисусе; план Божий относительно Его существовал до сотворе-
ния мира (сравни с от Лук. 1:70).

и жизнь была свет человеков. 5 И 
свет во тьме светит, и тьма не объ-
яла его.

Свидетельство Иоанна 
Крестителя об истинном Свете
6 Был человек, посланный от 
Бога; имя ему Иоанн. 7 Он при-
шел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы 
все уверовали чрез него. 8 Он не 
был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был 
Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, при-
ходящего в мир. 10 В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. 11 Пришел к сво-
им, и свои Его не приняли. 12 А 
тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, 13 которые ни 
от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога роди-
лись. 14 И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца. 
15 Иоанн свидетельствует о Нем 
и, восклицая, говорит: Сей был 
Тот, о Котором я сказал, что Иду-
щий за мною стал впереди меня, 
потому что был прежде меня. 16 И 
от полноты Его все мы приняли и 
благодать на благодать, 17 ибо за-
кон дан чрез Моисея; благодать же 

и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 18 Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, су-
щий в недре Отчем, Он явил.

Иоанн указывает на Иисуса,  
как на Агнца Божия
19 И вот свидетельство Иоанна, 
когда Иудеи прислали из Иеру-
салима священников и левитов 
спросить его: кто ты? 20 Он объ-
явил, и не отрекся, и объявил, что 
я не Христос. 21 И спросили его: 
что же? ты Илия? Он сказал: нет. 
Пророк? Он отвечал: нет. 22 Ска-
зали ему: кто же ты? чтобы нам 
дать ответ пославшим нас: что ты 
скажешь о себе самом? 23 Он ска-
зал: я глас вопиющего в пустыне: 
исправьте путь Господу, как ска-
зал пророк Исаия. 24 А послан-
ные были из фарисеев; 25 И они 
спросили его: что же ты крестишь, 
если ты ни Христос, ни Илия, ни 
пророк? 26 Иоанн сказал им в от-
вет: я крещу в воде; но стоит среди 
вас Некто, Которого вы не зна-
ете. 27 Он-то Идущий за мною, 
но Который стал впереди меня. 
Я недостоин развязать ремень у 
обуви Его. 28 Это происходило в 
Вифаваре при Иордане, где кре-
стил Иоанн. 29 На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Ии-
суса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира. 
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30 Сей есть, о Котором я сказал: 
за мною идет Муж, Который стал 
впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но 
для того пришел крестить в воде, 
чтобы Он явлен был Израилю. 
32 И свидетельствовал Иоанн, го-
воря: я видел Духа, сходящего с 
неба, как голубя, и пребывающе-
го на Нем. 33 Я не знал Его; но 
Пославший меня крестить в воде 
сказал мне: на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым. 34 И я видел и засвиде-
тельствовал, что Сей есть Сын 
Божий.

Призвание первых апостолов
35 На другой день опять стоял Ио-
анн и двое из учеников его. 36 И, 
увидев идущего Иисуса, сказал: 
вот Агнец Божий. 37 Услышав от 
него сии слова, оба ученика пош-
ли за Иисусом. 38 Иисус же, об-
ратившись и увидев их идущих, 
говорит им: что вам надобно? Они 
сказали Ему: Равви, — что значит: 
учитель, — где живешь? 39 Гово-
рит им: пойдите и увидите. Они 
пошли и увидели, где Он живет; 
и пробыли у Него день тот. Было 
около десятого часа. 40 Один из 
двух, слышавших от Иоанна об 
Иисусе и последовавших за Ним, 
был Андрей, брат Симона Петра. 
41 Он первый находит брата свое-
го Симона и говорит ему: мы наш-
ли Мессию, что значит: Христос; 
42 и привел его к Иисусу. Иисус 
же, взглянув на него, сказал: ты — 
Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: камень (Петр). 

43 На другой день Иисус восхотел 
идти в Галилею, и находит Филип-
па и говорит ему: иди за Мною. 
44 Филипп же был из Вифсаиды, 
из одного города с Андреем и Пе-
тром. 45 Филипп находит Нафана-
ила и говорит ему: мы нашли Того, 
о Котором писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына Иосифо-
ва, из Назарета. 46 Но Нафанаил 
сказал ему: из Назарета может ли 
быть что доброе? Филипп говорит 
ему: пойди и посмотри. 47 Иисус, 
увидев идущего к Нему Нафана-
ила, говорит о нем: вот подлин-
но Израильтянин, в котором нет 
лукавства. 48 Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь меня? 
Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда 
ты был под смоковницею, Я видел 
тебя. 49 Нафанаил отвечал Ему: 
Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь 
Израилев. 50 Иисус сказал ему в 
ответ: ты веришь, потому что Я 
тебе сказал: Я видел тебя под смо-
ковницею; увидишь больше сего. 
51 И говорит ему: истинно, ис-
тинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому.

ГЛАВА 2 
Первое чудо в Кане

На третий день был брак в Кане 
Галилейской, и Матерь Ии-

суса была там. 2 Был также зван 
Иисус и ученики Его на брак. 3 И 
как недоставало вина, то Матерь 
Иисуса говорит Ему: вина нет 
у них. 4 Иисус говорит Ей: что 
Мне и Тебе, Жено? еще не при-
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2:25 Знал – Иисус знал, как непостоянны люди, как быстро они меняют свои 
решения. И это знание основывается на том, что Он сам был человеком. 

шел час Мой. 5 Матерь Его ска-
зала служителям: что скажет Он 
вам, то сделайте. 6 Было же тут 
шесть каменных водоносов, сто-
явших по обычаю очищения Иу-
дейского, вмещавших по две или 
по три меры. 7 Иисус говорит им: 
наполните сосуды водою. И на-
полнили их до верха. 8 И говорит 
им: теперь почерпните и несите к 
распорядителю пира. И понесли. 
9 Когда же распорядитель отведал 
воды, сделавшейся вином, — а он 
не знал, откуда это вино, знали 
только служители, почерпавшие 
воду, — тогда распорядитель зовет 
жениха 10 и говорит ему: всякий 
человек подает сперва хорошее 
вино, а когда напьются, тогда худ-
шее; а ты хорошее вино сберег 
доселе. 11 Так положил Иисус на-
чало чудесам в Кане Галилейской 
и явил славу Свою; и уверовали в 
Него ученики Его. 12 После сего 
пришел Он в Капернаум, Сам и 
Матерь Его, и братья Его, и уче-
ники Его; и там пробыли немного 
дней.

Изгнание продавцов из храма
13 Приближалась Пасха Иудей-
ская, и Иисус пришел в Иеруса-
лим 14 и нашел, что в храме про-
давали волов, овец и голубей, и 
сидели меновщики денег. 15 И, 
сделав бич из веревок, выгнал из 
храма всех, также и овец и волов; 
и деньги у меновщиков рассыпал, 
а столы их опрокинул. 16 И ска-
зал продающим голубей: возьмите 

это отсюда и дома Отца Моего не 
делайте домом торговли. 17 При 
сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем 
снедает Меня.

Храм Его тела
18 На это Иудеи сказали Ему в от-
вет: каким знамением докажешь 
Ты нам, что имеешь власть так 
поступать? 19 Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его. 20 На это 
сказали Иудеи: сей храм строился 
сорок шесть лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его? 21 А Он говорил 
о храме тела Своего. 22 Когда же 
воскрес Он из мертвых, то учени-
ки Его вспомнили, что Он говорил 
это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус.

Видя Его чудеса, многие 
уверовали
23 И когда Он был в Иерусалиме 
на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его. 24 Но Сам 
Иисус не вверял Себя им, потому 
что знал всех 25 и не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал о 
человеке, ибо Сам знал, что в че-
ловеке.

ГЛАВА 3 
Никодим приходит к Иисусу 
ночью; “Должно вам родиться 
свыше”; “Бог так возлюбил мир”

Между фарисеями был некто, 
именем Никодим, один из на-
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3:5 Здесь подчеркивается значение водного крещения. Но само по себе оно не-
достаточно – мы должны духовно возродиться от нетленного слова Божия (1 
Пет. 1:23), чтобы войти в Царствие по возвращении Иисуса. Поэтому крещение 
имеет огромное значение. Если вы желаете креститься, свяжитесь с издате-
лями сего.
3:13 «Восхождение на небо» и «схождение с небес» не используются здесь бук-
вально. Евангелие от Иоанна использует здесь символические термины. Иисус 
был зачат во чреве Марии, «единородный сын Божий» как зародыш во чреве 
матери Его. Сошел ли Он буквальным образом с Небес на землю – или всё же 
следует понимать «схождение» с Небес как рождение на земле по воле Божьей. 
3:14 Змий был символом греха. Однако он также представляет Иисуса. На кре-
сте Иисус идентифицировался с грешниками, несмотря на то, что Он Сам был 
безгрешен. Он «един» с нами, грешниками, друг грешника, который не отво-
рачивается от греха, а касается его и идентифицируется с ним, чтобы достичь 
очищения. 
3:15 В Него – Мы веруем «в» Иисуса, веруя и крестясь во имя Его.

чальников Иудейских. 2 Он при-
шел к Иисусу ночью и сказал Ему: 
Равви! мы знаем, что Ты учитель, 
пришедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто 
не может творить, если не будет 
с ним Бог. 3 Иисус сказал ему в 
ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Бо-
жия. 4 Никодим говорит Ему: как 
может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей 
и родиться? 5 Иисус отвечал: ис-
тинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие. 
6 Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух. 
7 Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше. 
8 Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так быва-
ет со всяким, рожденным от Духа. 
9 Никодим сказал Ему в ответ: 
как это может быть? 10 Иисус от-

вечал и сказал ему: ты — учитель 
Израилев, и этого ли не знаешь? 
11 Истинно, истинно говорю тебе: 
Мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что виде-
ли, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете. 12 Если Я сказал вам 
о земном, и вы не верите, — как 
поверите, если буду говорить вам 
о небесном? 13 Никто не восходил 
на небо, как только сшедший с не-
бес Сын Человеческий, сущий на 
небесах. 14 И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно воз-
несену быть Сыну Человеческому, 
15 дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. 
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. 
17 Ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него. 
18 Верующий в Него не судится, 
а неверующий уже осужден, по-
тому что не уверовал во имя Еди-
нородного Сына Божия. 19 Суд же 
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3:21 Если мы чувствуем себя грешниками, нам не следует впадать в уныние. 
Это результат того, что мы в свете. 
3:23 Крещение есть погружение в воду, а не опрыскивание – поэтому надо 
«много воды». 
4:6 То, что Иисус испытывал жажду, уставал и нуждался в отдыхе – это всё сви-
детельства Его человечности. Он не был Самим Богом. 

состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы; 20 ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и 
не идет к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому что они злы, 
21 а поступающий по правде идет 
к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны.

Дальнейшее свидетельство 
Иоанна Крестителя об Иисусе
22 После сего пришел Иисус с 
учениками Своими в землю Иу-
дейскую и там жил с ними и кре-
стил. 23 А Иоанн также крестил 
в Еноне, близ Салима, потому 
что там было много воды; и при-
ходили туда и крестились, 24 ибо 
Иоанн еще не был заключен в 
темницу. 25 Тогда у Иоанновых 
учеников произошел спор с Иуде-
ями об очищении. 26 И пришли к 
Иоанну и сказали ему: равви! Тот, 
Который был с тобою при Иорда-
не и о Котором ты свидетельство-
вал, вот Он крестит, и все идут к 
Нему. 27 Иоанн сказал в ответ: не 
может человек ничего принимать 
на себя, если не будет дано ему с 
неба. 28 Вы сами мне свидетели в 
том, что я сказал: не я Христос, но 
я послан пред Ним. 29 Имеющий 
невесту есть жених, а друг жени-
ха, стоящий и внимающий ему, 
радостью радуется, слыша голос 

жениха. Сия-то радость моя ис-
полнилась. 30 Ему должно расти, 
а мне умаляться. 31 Приходящий 
свыше и есть выше всех; а сущий 
от земли земной и есть и говорит, 
как сущий от земли; Приходящий 
с небес есть выше всех, 32 и что 
Он видел и слышал, о том и свиде-
тельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. 33 Принявший 
Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен, 34 ибо Тот, Кото-
рого послал Бог, говорит слова Бо-
жии; ибо не мерою дает Бог Духа. 
35 Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. 36 Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не верую-
щий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нем.

ГЛАВА 4 
Иисус и самарянка у колодца; 
“вода жизни”; “Бог есть дух”

Когда же узнал Иисус о дошед-
шем до фарисеев слухе, что 

Он более приобретает учеников и 
крестит, нежели Иоанн, — 2 хотя 
Сам Иисус не крестил, а учени-
ки Его, — 3 то оставил Иудею и 
пошел опять в Галилею. 4 Над-
лежало же Ему проходить через 
Самарию. 5 Итак приходит Он в 
город Самарийский, называемый 
Сихарь, близ участка земли, дан-
ного Иаковом сыну своему Иоси-
фу. 6 Там был колодезь Иаковлев. 
Иисус, утрудившись от пути, сел 
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4:14 Если мы воистину веруем, мы станем для других людей источником воды, 
текущей в жизнь вечную. Мы можем стать источником вечной жизни для лю-
дей – тем, что мы являемся источником их контакта с Христом. Это значит, что 
мы должны прямо и непосредственно свидетельствовать людям, сознавая, что 
мы можем стать для них источником вечной жизни, которой они не имели бы без 
нашей помощи. 
4:22 Люди психологически могут испытывать поклонение – но это не истинное 
поклонение.
4:24 Бог есть дух в том смысле, что Он идентифицируется с Его Духом. Сам 
Бог есть личность, а вовсе не абстрактное дуновение «духа». Бог есть «огонь 
поядающий»; Он открывается чрез огонь Своего осуждения, но это опять-таки 
не значит, что Бог есть огонь и огонь есть Бог. И то же самое относится к Нему 
как Духу.

у колодезя. Было около шестого 
часа. 7 Приходит женщина из Са-
марии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо 
ученики Его отлучились в город 
купить пищи. 9 Женщина Сама-
рянская говорит Ему: как ты, бу-
дучи Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки? ибо Иудеи с Самаря-
нами не сообщаются. 10 Иисус 
сказал ей в ответ: если бы ты зна-
ла дар Божий и Кто говорит тебе: 
дай Мне пить, то ты сама просила 
бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую. 11 Женщина говорит Ему: 
господин! Тебе и почерпнуть не-
чем, а колодезь глубок; откуда же 
у Тебя вода живая? 12 Неужели Ты 
больше отца нашего Иакова, кото-
рый дал нам этот колодезь и сам 
из него пил, и дети его, и скот его? 
13 Иисус сказал ей в ответ: вся-
кий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять, 14 а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем ис-
точником воды, текущей в жизнь 
вечную. 15 Женщина говорит 
Ему: господин! дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не 

приходить сюда черпать. 16 Иисус 
говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. 17 Женщина 
сказала в ответ: у меня нет мужа. 
Иисус говорит ей: правду ты ска-
зала, что у тебя нет мужа, 18 ибо 
у тебя было пять мужей, и тот, 
которого ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо ты сказала. 
19 Женщина говорит Ему: Госпо-
ди! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы 
наши поклонялись на этой горе, а 
вы говорите, что место, где долж-
но поклоняться, находится в Ие-
русалиме. 21 Иисус говорит ей: 
поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иеру-
салиме будете поклоняться Отцу. 
22 Вы не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, ибо 
спасение от Иудеев. 23 Но наста-
нет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. 24 Бог есть дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине. 25 Женщина 
говорит Ему: знаю, что придет 
Мессия, то есть Христос; когда 
Он придет, то возвестит нам все. 
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4:27 Иудейские религиозные деятели не разговаривали ни с женщинами, ни с 
самарянами; они не говорили о Библии с женщинами, не оставались наедине с 
женщинами. Иисуса же явно не волновали разговоры о Его «имидже» – Он пы-
тался дотянуться до самых униженных и презираемых. 
4:29 Это так естественно рассказывать другим о нашем соприкосновении с 
Христом. Евангелии полны рассказов людей об этом. 
4:32 Неожиданный стимулирующий разговор с кем-то о Господе снимает ощу-
щение усталости и гнета материальных проблем. Проповедование приносит 
пользу и благословение также и нам самим.
4:39 Все, что она сделала – Все ее грехи. На основе принятия своей собствен-
ной греховности она смогла свидетельствовать людям не угрожающим образом. 
Некоторые люди веруют во Христа со слов проповедника, другие же веруют не-
посредственно (:42). Поэтому в некоторых случаях у нас есть возможность при-
вести человека к Христу; если мы не сделаем этого, они не найдут спасения. 
В этом смысле Павел мог писать людям и заявлять, что своим спасением они 
обязаны ему.

26 Иисус говорит ей: это Я, Ко-
торый говорю с тобою. 27 В это 
время пришли ученики Его, и 
удивились, что Он разговаривал с 
женщиною; однако ж ни один не 
сказал: чего Ты требуешь? или: 
о чем говоришь с нею? 28 Тогда 
женщина оставила водонос свой 
и пошла в город, и говорит людям: 
29 пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сде-
лала: не Он ли Христос? 30 Они 
вышли из города и пошли к Нему.

“Поспели к жатве”
31 Между тем ученики просили 
Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но 
Он сказал им: у Меня есть пища, 
которой вы не знаете. 33 Посему 
ученики говорили между собою: 
разве кто принес Ему есть? 34 Ии-
сус говорит им: Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его. 35 Не гово-
рите ли вы, что еще четыре меся-
ца, и наступит жатва? А Я говорю 
вам: возведите очи ваши и посмо-
трите на нивы, как они побелели и 

поспели к жатве. 36 Жнущий по-
лучает награду и собирает плод в 
жизнь вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут, 
37 ибо в этом случае справедли-
во изречение: один сеет, а другой 
жнет. 38 Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их.

Самаряне уверовали в Иисуса
39 И многие Самаряне из города 
того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, 
что Он сказал ей все, что она сде-
лала. 40 И потому, когда пришли 
к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там 
два дня. 41 И еще большее чис-
ло уверовали по Его слову. 42 А 
женщине той говорили: уже не 
по твоим речам веруем, ибо сами 
слышали и узнали, что Он истин-
но Спаситель мира, Христос.

Галилеяне приняли Его
43 По прошествии же двух дней 
Он вышел оттуда и пошел в Га-
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4:53 Уверовал – Но уже в 50 стихе мы читаем, что он «поверил» слову Иисуса. 
Существуют разные уровни веры и обращенности. 
5:2 Есть же – Иерусалим был разрушен в 70 году н.э. Настоящее время в этом 
предложении указывает на то, что Евангелие от Иоанна было написано до 70 
года – а не несколькими поколениями позже, как ошибочно утверждают критики 
Библии.
5:8 Иисус не критиковал человека за то, что он верил мифу об Ангеле, возмуща-

лилею, 44 ибо Сам Иисус свиде-
тельствовал, что пророк не имеет 
чести в своем отечестве. 45 Когда 
пришел Он в Галилею, то Гали-
леяне приняли Его, видев все, что 
Он сделал в Иерусалиме в празд-
ник, — ибо и они ходили на празд-
ник.

Исцеление сына царедворца  
в Капернауме
46 Итак Иисус опять пришел в 
Кану Галилейскую, где претворил 
воду в вино. В Капернауме был не-
который царедворец, у которого 
сын был болен. 47 Он, услышав, 
что Иисус пришел из Иудеи в Га-
лилею, пришел к Нему и просил 
Его прийти и исцелить сына его, 
который был при смерти. 48 Ии-
сус сказал ему: вы не уверуете, 
если не увидите знамений и чу-
дес. 49 Царедворец говорит Ему: 
Господи! приди, пока не умер сын 
мой. 50 Иисус говорит ему: пой-
ди, сын твой здоров. Он поверил 
слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел. 51 На дороге встретили 
его слуги его и сказали: сын твой 
здоров. 52 Он спросил у них: в ко-
тором часу стало ему легче? Ему 
сказали: вчера в седьмом часу го-
рячка оставила его. 53 Из этого 
отец узнал, что это был тот час, 
в который Иисус сказал ему: сын 
твой здоров, и уверовал сам и весь 

дом его. 54 Это второе чудо сотво-
рил Иисус, возвратившись из Иу-
деи в Галилею.

ГЛАВА 5 
Исцеление в субботу больного  
38 лет при купальне;  
иудеи обвиняют Иисуса

После сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в 

Иерусалим. 2 Есть же в Иеруса-
лиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда*, 
при которой было пять крытых хо-
дов. 3 В них лежало великое мно-
жество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения 
воды, 4 ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении воды, 
тот выздоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью. 5 Тут был 
человек, находившийся в болез-
ни тридцать восемь лет. 6 Иисус, 
увидев его лежащего и узнав, что 
он лежит уже долгое время, гово-
рит ему: хочешь ли быть здоров? 
7 Больной отвечал Ему: так, Го-
споди; но не имею человека, кото-
рый опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит пре-
жде меня. 8 Иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою и 
* Дом милосердия
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ющем воду. Вместо этого Он направил его мысль на простую реальность – ис-
целить может только Бог чрез Своего Сына. Мы должны терпеливo относиться к 
тем, кто заблуждаются и верят беспочвенным мифам, и постепенно подвести их 
к пониманию простых истин Евангелия.
5:13 Некоторые из исцеленных Иисусом не имели веры в Него – этот человек 
не знал даже Его имени. Это показывает, что означает способность творить чу-
деса посредством Святого Духа – можно исцелить даже несведущих неверую-
щих. Это контрастирует с ложными утверждениями многих «целителей верою» 
в христианских церквах сегодня, которые утверждают, что имеют дары Святого 
Духа, но могут исцелить только тех, кто веруют.
5:18, 19 В ответ на ошибочное понимание иудеев, что Иисус делает Себя рав-
ным Богу, Он сделал несколько заявлений, которые раз и навсегда разъясняют, 
что Он ничего не может творить от Себя, Его сила исходит только от Бога; все, 
что Он творит, Он творит по воле пославшего Его Отца (:30). 
5:24 Мы имеем вечную жизнь в том смысле, что мы сейчас можем жить той 
жизнью, которою мы будем жить в вечности в Царствии Божием. Мы умрем, бу-
дем бесчувственны, но будем воскрешены по возвращении Христа, чтобы пред-

ходи. 9 И он тотчас выздоровел, и 
взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. 10 Посе-
му Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. 11 Он отвечал им: 
Кто меня исцелил, Тот мне ска-
зал: возьми постель твою и ходи. 
12 Его спросили: кто Тот Человек, 
Который сказал тебе: возьми по-
стель твою и ходи? 13 Исцелен-
ный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том 
месте. 14 Потом Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего 
хуже. 15 Человек сей пошел и 
объявил Иудеям, что исцеливший 
его есть Иисус. 16 И стали Иудеи 
гнать Иисуса и искали убить Его 
за то, что Он делал такие дела в 
субботу. 17 Иисус же говорил им: 
Отец Мой доныне делает, и Я де-
лаю. 18 И еще более искали убить 
Его Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцом Сво-

им называл Бога, делая Себя рав-
ным Богу.

Ответ Иисуса: Отец и Сын; 
свидетельство Иоанна  
и Писаний
19 На это Иисус сказал: истинно, 
истинно говорю вам: Сын ничего 
не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творяще-
го: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также. 20 Ибо Отец лю-
бит Сына и показывает Ему все, 
что творит Сам; и покажет Ему 
дела больше сих, так что вы уди-
витесь. 21 Ибо, как Отец воскре-
шает мертвых и оживляет, так и 
Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо 
Отец и не судит никого, но весь 
суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили 
Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, послав-
шего Его. 24 Истинно, истинно го-
ворю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смер-
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стать перед Ним и с Его милостью жить вечно в Его Царствии на земле.
5:27 Так как Иисус обладал нашей, человеческой природой, Он достаточно ком-
петентен, чтобы быть нашим судьей в последний день.
5:29 Мы получаем вечную жизнь при воскрешении по возвращении Иисуса. 
Мы сами не обладаем вечностью в виде некой «бессмертной души». Это не би-
блейская мысль. Воскрешение имеет большое значение в процессе спасения. 
Поэтому необходимо идентифицироваться со смертью и воскрешением Иисуса 
чрез крещение, чтобы и нас буквальным образом воскресили и мы могли разде-
лить с Ним вечную жизнь по Его возвращении. 
5:37 Бог послал Иисуса. Посланник не больше пославшего Его (Иоан. 13:16). 
Иисус не Бог. 
5:39, 40 Можно читать Библию, но в сущности так и не придти к Иисусу. Из-
учать Писание, но не иметь слова/гласа Божия, пребывающего в нас (:38). Мы 
должны в большей степени сосредоточить внимание на Христе, чем на Писании. 
5:43 Иисус как Сын Божий пришел во имя Отца Своего. Имя Божие – это, в 
сущности говоря, Его качества и характер; и Иисус превосходно продемонстри-

ти в жизнь. 25 Истинно, истинно 
говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услы-
шат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут. 26 Ибо, как Отец имеет 
жизнь в Самом Себе, так и Сыну 
дал иметь жизнь в Самом Себе. 
27 И дал Ему власть производить 
и суд, потому что Он есть Сын Че-
ловеческий. 28 Не дивитесь сему; 
ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия; 29 и изыдут 
творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло — в вос-
кресение осуждения. 30 Я ниче-
го не могу творить Сам от Себя. 
Как слышу, так и сужу, и суд Мой 
праведен; ибо не ищу Моей воли, 
но воли пославшего Меня Отца. 
31 Если Я свидетельствую Сам 
о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно. 32 Есть другой, сви-
детельствующий о Мне; и Я знаю, 
что истинно то свидетельство, ко-
торым он свидетельствует о Мне. 
33 Вы посылали к Иоанну, и он 
засвидетельствовал об истине. 

34 Впрочем Я не от человека при-
нимаю свидетельство, но говорю 
это для того, чтобы вы спаслись. 
35 Он был светильник, горящий 
и светящий; а вы хотели малое 
время порадоваться при свете его. 
36 Я же имею свидетельство боль-
ше Иоаннова: ибо дела, которые 
Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, сви-
детельствуют о Мне, что Отец по-
слал Меня. 37 И пославший Меня 
Отец Сам засвидетельствовал о 
Мне. А вы ни гласа Его никогда не 
слышали, ни лица Его не видели; 
38 и не имеете слова Его, пребы-
вающего в вас, потому что вы не 
веруете Тому, Которого Он по-
слал. 39 Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют 
о Мне. 40 Но вы не хотите при-
йти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
41 Не принимаю славы от челове-
ков, 42 но знаю вас: вы не имеете 
в себе любви к Богу. 43 Я пришел 
во имя Отца Моего, и не прини-
маете Меня; а если иной придет 
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ровал их. Но из этого мы не должны придти к ложному заключению, что Иисус 
является Богом, лишь потому что Он пришел во имя Отца.
6:14 Люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, не могли не верить Ему. 
Чудеса, о творении которых заявляют пятидесятники сегодня, являются очень 
спорными и потому не имеют такого эффекта. Какие бы явления их «исцеления» 
не отражали, они не свидетельствуют об обладании ими дарами Святого Духа.

во имя свое, его примете. 44 Как 
вы можете веровать, когда друг от 
друга принимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, не ище-
те? 45 Не думайте, что Я буду об-
винять вас пред Отцом: есть на вас 
обвинитель Моисей, на которого 
вы уповаете. 46 Ибо если бы вы 
верили Моисею, то поверили бы и 
Мне, потому что он писал о Мне. 
47 Если же его писаниям не вери-
те, как поверите Моим словам?

ГЛАВА 6 
Насыщение 5000

После сего пошел Иисус на ту 
сторону моря Галилейского, 

в окрестности Тивериады. 2 За 
Ним последовало множество на-
рода, потому что видели чудеса, 
которые Он творил над больными. 
3 Иисус взошел на гору и там си-
дел с учениками Своими. 4 При-
ближалась же Пасха, праздник 
Иудейский. 5 Иисус, возведя очи 
и увидев, что множество народа 
идет к Нему, говорит Филиппу: 
где нам купить хлебов, чтобы их 
накормить? 6 Говорил же это, ис-
пытывая его; ибо Сам знал, что 
хотел сделать. 7 Филипп отве-
чал Ему: им на двести динариев 
не довольно будет хлеба, чтобы 
каждому из них досталось хотя 
понемногу. 8 Один из учеников 
Его, Андрей, брат Симона Петра, 
говорит Ему: 9 здесь есть у одно-

го мальчика пять хлебов ячменных 
и две рыбки; но что это для такого 
множества? 10 Иисус сказал: ве-
лите им возлечь. Было же на том 
месте много травы. Итак возлегло 
людей числом около пяти тысяч. 
11 Иисус, взяв хлебы и воздав 
благодарение, роздал ученикам, 
а ученики возлежавшим, также и 
рыбы, сколько кто хотел. 12 И ког-
да насытились, то сказал учени-
кам Своим: соберите оставшиеся 
куски, чтобы ничего не пропало. 
13 И собрали, и наполнили две-
надцать коробов кусками от пяти 
ячменных хлебов, оставшимися у 
тех, которые ели. 14 Тогда люди, 
видевшие чудо, сотворенное Ии-
сусом, сказали: это истинно Тот 
Пророк, Которому должно прийти 
в мир.

Хождение по воде
15 Иисус же, узнав, что хотят при-
йти, нечаянно взять его и сделать 
царем, опять удалился на гору 
один. 16 Когда же настал вечер, то 
ученики Его сошли к морю 17 и, 
войдя в лодку, отправились на ту 
сторону моря, в Капернаум. Ста-
новилось темно, а Иисус не прихо-
дил к ним. 18 Дул сильный ветер, 
и море волновалось. 19 Проплыв 
около двадцати пяти или тридцати 
стадий, они увидели Иисуса, иду-
щего по морю и приближающе-
гося к лодке, и испугались. 20 Но 
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6:26 Некоторые люди выказывают интерес к нашему свидетельству, просто по-
тому что надеются на некую материальную выгоду. Иисус не отказывался по-
могать этим людям, но Он не скрывал, что Он очень хорошо понимает, что про-
исходит. 
6:30 Иисус только что чудом насытил этих людей, а они все еще не верят и ждут 
других знамений от Него. Вера, которую внушило чудо, сотворенное в 14 стихе, 
не была долговременной. Не от лицезрения «чудес», а только слушая и откли-
каясь на слово Иисуса, мы можем обрести истинно глубокую и прочную веру. 
6:33 Иисус сравнивает Себя с манной небесной. Манна «сошла» с небес в том 
смысле, что она была послана Богом. Она не спустилась вниз чрез облака на 
землю, она образовалась на земле. Как и Иисус. Он не существовал как лич-
ность до своего рождения на земле.

Он сказал им: это Я; не бойтесь. 
21 Они хотели принять Его в лод-
ку; и тотчас лодка пристала к бе-
регу, куда плыли.

Знамения; “хлеб жизни”
22 На другой день народ, стояв-
ший по ту сторону моря, видел, 
что там, кроме одной лодки, в ко-
торую вошли ученики Его, иной 
не было, и что Иисус не входил 
в лодку с учениками Своими, 
а отплыли одни ученики Его. 
23 Между тем пришли из Тивери-
ады другие лодки близко к тому 
месту, где ели хлеб по благосло-
вении Господнем. 24 Итак, когда 
народ увидел, что тут нет Иисуса, 
ни учеников Его, то вошли в лод-
ки и приплыли в Капернаум, ища 
Иисуса. 25 И, найдя Его на той 
стороне моря, сказали Ему: Равви! 
когда Ты сюда пришел? 26 Иисус 
сказал им в ответ: истинно, истин-
но говорю вам: вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса, но по-
тому, что ели хлеб и насытились. 
27 Старайтесь не о пище тленной, 
но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Че-
ловеческий, ибо на Нем положил 

печать Свою Отец, Бог. 28 Итак 
сказали Ему: что нам делать, что-
бы творить дела Божии? 29 Иисус 
сказал им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого 
Он послал. 30 На это сказали Ему: 
какое же Ты дашь знамение, что-
бы мы увидели и поверили Тебе? 
что Ты делаешь? 31 Отцы наши 
ели манну в пустыне, как напи-
сано: хлеб с неба дал им есть. 
32 Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: не Моисей 
дал вам хлеб с неба, а Отец Мой 
дает вам истинный хлеб с небес. 
33 Ибо хлеб Божий есть тот, кото-
рый сходит с небес и дает жизнь 
миру. 34 На это сказали Ему: Го-
споди! подавай нам всегда такой 
хлеб. 35 Иисус же сказал им: Я 
есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и верующий 
в Меня не будет жаждать никогда. 
36 Но Я сказал вам, что вы и виде-
ли Меня, и не веруете. 37 Все, что 
дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню 
вон, 38 ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца. 
39 Воля же пославшего Меня 
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6:42 Хотя Иисус был безгрешен, поступал по совести и творил добро, люди, 
среди которых он провел 30 лет Своей жизни, не считали Его выдающимся. Это 
свидетельствует о смирении Иисуса и о том, как искусно он скрывал Свою пра-
ведность, вместо того чтобы демонстрировать ее людям. Это еще один аспект 
Его совершенства. 
6:51 После «крещения» в Красном море народ Божий шел по пустыне, питаясь 
только манной (1 Кор. 10:1,2). После крещения мы тоже идем по пустыне, пи-
таясь ежедневно манной – черпая силу в Иисусе, Его слове и Его жертве за нас. 
6:53 Это может быть ссылкой на насущную необходимость преломления хлеба 
в память об Иисусе – хлеб как символ Его плоти, а вино – символ крови Иисуса. 
6:60 Питие крови было омерзительно для иудеев. Иисус избрал столь спор-

Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, 
но все то воскресить в последний 
день. 40 Воля Пославшего Меня 
есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в 
последний день.

Ответ Иисуса на неверие 
Иудеев; “слова вечной жизни”
41 Возроптали на Него Иудеи за 
то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес. 42 И говорили: 
не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем? 
Как же говорит Он: Я сшел с не-
бес? 43 Иисус сказал им в ответ: 
не ропщите между собою. 44 Ни-
кто не может прийти ко Мне, 
если не привлечет его Отец, по-
славший Меня; и Я воскрешу его 
в последний день. 45 У пророков 
написано: и будут все научены 
Богом. Всякий, слышавший от 
Отца и научившийся, приходит ко 
Мне. 46 Это не то, чтобы кто ви-
дел Отца, кроме Того, Кто есть от 
Бога; Он видел Отца. 47 Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в 
Меня имеет жизнь вечную. 48 Я 
есмь хлеб жизни. 49 Отцы ваши 

ели манну в пустыне и умерли; 
50 хлеб же, сходящий с небес, 
таков, что ядущий его не умрет. 
51 Я хлеб живой, сшедший с не-
бес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я отдам 
за жизнь мира. 52 Тогда Иудеи 
стали спорить между собою, го-
воря: как Он может дать нам есть 
Плоть Свою? 53 Иисус же сказал 
им: истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. 
54 Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и 
Я воскрешу его в последний день. 
55 Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие. 56 Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем. 57 Как послал 
Меня живой Отец, и Я живу От-
цом, так и ядущий Меня жить 
будет Мною. 58 Сей-то есть хлеб, 
сшедший с небес. Не так, как отцы 
ваши ели манну и умерли: ядущий 
хлеб сей жить будет вовек. 59 Сие 
говорил Он в синагоге, уча в Ка-
пернауме. 60 Многие из учеников 
Его, слыша то, говорили: какие 
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ный способ выражения, чтобы люди сделали решительный выбор между Ним и 
окружающей их религиозной культурой. Мы не можем одновременно следовать 
Его словам и тенетам окружающей нас культуры и способа мышления. 
6:62 «Прежде» относится ко времени до того, как он «сошел» и открылся перед 
ними как Сын Божий (:41,42). Он говорит: «Так разве вы предпочитаете, чтобы 
я вернулся к своей прежней жизни, когда я жил среди вас в Назарете как неопоз-
нанный Сын Божий, без какого-либо учения и без чудес?» 
6:63 Слова Бога и Иисуса суть «Дух» в том смысле, что они исходят из Божьего 
Духа, движимы Духом Святым. Все писание богодухновенно (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 
1:21). Мы рождены снова от Духа (Иоан. 3:5), а также и от слова Божьего (1 Пет. 
1:23). Дух Божий работает в нас по-разному, один из таких путей – чрез слово 
Его. 
6:64 Иисус знал об Иуде и все же больно переживал, когда предательство свер-
шилось, он даже «полагался» на него (Пс. 40:10; Иоан. 13:18). Господь Иисус 
обладал человеческой природой; а нашей природе свойственно знать что-то на 
одном уровне, однако отрешиться от этого знания ради любви. 
6:69 Мы уверовали – На что Иисус ответил, что один из них предаст Его (:70). 
Он знал, что эти, уверовавшие в него, имели слишком положительное мнение 
о себе как о содружестве. Сегодняшней церкви следовало бы иметь это в виду. 
7:3 Семья Иисуса отвергла Его; Он знает, как мы себя чувствуем, когда это слу-
чается с нами из-за приверженности Ему. 

странные слова! кто может это 
слушать? 61 Но Иисус, зная Сам в 
Себе, что ученики Его ропщут на 
то, сказал им: это ли соблазняет 
вас? 62 Что ж, если увидите Сына 
Человеческого восходящего туда, 
где был прежде? 63 Дух живот-
ворит; плоть не пользует нимало. 
Слова, которые говорю Я вам, суть 
дух и жизнь. 64 Но есть из вас не-
которые неверующие. Ибо Иисус 
от начала знал, кто суть неверую-
щие и кто предаст Его. 65 И ска-
зал: для того-то и говорил Я вам, 
что никто не может прийти ко 
Мне, если то не дано будет ему от 
Отца Моего. 66 С этого времени 
многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним.

Петр исповедует Иисуса Сыном 
Божиим
67 Тогда Иисус сказал двенадцати: 

не хотите ли и вы отойти? 68 Си-
мон Петр отвечал Ему: Госпо-
ди! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: 69 и мы 
уверовали и познали, что Ты Хри-
стос, Сын Бога живого. 70 Иисус 
отвечал им: не двенадцать ли вас 
избрал Я? но один из вас диавол. 
71 Это говорил Он об Иуде Си-
монове Искариоте, ибо сей хотел 
предать Его, будучи один из две-
надцати.

ГЛАВА 7 
Иисус отвергает предложение 
Его братьев

После сего Иисус ходил по Га-
лилее, ибо по Иудее не хотел 

ходить, потому что Иудеи искали 
убить Его. 2 Приближался празд-
ник Иудейский — поставление 
кущей. 3 Тогда братья Его сказа-
ли Ему: выйди отсюда и пойди в 
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7:7 Свидетельство Иисуса о злых делах мира не было очень явным; оно не про-
являлось в Его словах, по крайней мере не в тех, что записаны в Евангелиях. Его 
свидетельство, возможно, проявлялось в Его безупречной жизни, в Его заботе 
о спасении тех, кто были отвержены, презираемы и уничтожены этим миром. 
Наше свидетельство также проявляется скорее в наших действиях и личности, 
чем в словах свидетельства. 
7:20 Не бес ли в Тебе? – Это не следует воспринимать буквально; на языке 1-го 
века это соответствует сегодняшнему «Ты с ума сошел!».
7:23 Иногда нам приходится нарушить один закон или принцип ради соблюде-
ния другого. Бог устроил вещи таким образом, чтобы мы задумывались над зна-
чением своих поступков и причине нашего послушания Ему. 

Иудею, чтобы и ученики Твои ви-
дели дела, которые Ты делаешь. 
4 Ибо никто не делает чего-либо 
втайне, и ищет сам быть извест-
ным. Если Ты творишь такие дела, 
то яви Себя миру. 5 Ибо и братья 
Его не веровали в Него. 6 На это 
Иисус сказал им: Мое время еще 
не настало, а для вас всегда время. 
7 Вас мир не может ненавидеть, 
а Меня ненавидит, потому что Я 
свидетельствую о нем, что дела 
его злы. 8 Вы пойдите на празд-
ник сей; а Я еще не пойду на сей 
праздник, потому что Мое время 
еще не исполнилось. 9 Сие сказав 
им, остался в Галилее.

Иисус учит явно в храме на 
празднике
10 Но когда пришли братья Его, 
тогда и Он пришел на праздник 
не явно, а как бы тайно. 11 Иу-
деи же искали Его на празднике 
и говорили: где Он? 12 И много 
толков было о Нем в народе: одни 
говорили, что Он добр; а другие 
говорили: нет, но обольщает на-
род. 13 Впрочем никто не говорил 
о Нем явно, боясь Иудеев. 14 Но 
в половине уже праздника вошел 
Иисус в храм и учил. 15 И диви-

лись Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись? 16 Иисус, 
отвечая им, сказал: Мое учение — 
не Мое, но Пославшего Меня; 
17 кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 
18 Говорящий сам от себя ищет 
славы себе; а Кто ищет славы По-
славшему Его, Тот истинен, и нет 
неправды в Нем. 19 Не дал ли вам 
Моисей закона? и никто из вас не 
поступает по закону. За что ище-
те убить Меня? 20 Народ сказал в 
ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет 
убить Тебя? 21 Иисус, продолжая 
речь, сказал им: одно дело сделал 
Я, и все вы дивитесь. 22 Моисей 
дал вам обрезание — хотя оно 
не от Моисея, но от отцов, — и в 
субботу вы обрезываете человека. 
23 Если в субботу принимает че-
ловек обрезание, чтобы не был на-
рушен закон Моисеев, — на Меня 
ли негодуете за то, что Я всего че-
ловека исцелил в субботу? 24 Не 
судите по наружности, но судите 
судом праведным. 25 Тут неко-
торые из Иерусалимлян говори-
ли: не Тот ли это, Которого ищут 
убить? 26 Вот, Он говорит явно, 
и ничего не говорят Ему: не удо-
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7:34 В этом есть железная логика – либо мы ищем Его теперь, когда мы можем 
найти Его, либо как те неразумные девы от Матф. 25:11 – когда уже будет слиш-
ком поздно.
7:35, 36 Какую горечь должен был испытывать Иисус, постоянно видя непра-
вильное истолкование Его слов! И слова и мысли Его соотносились с совсем 
другим восприятием мира. Когда мы испытываем подобное, мы знаем, что Он 
нас понимает.
7:38 Реки воды живой – Иудеи связали бы эти слова с учением Ветхого Завета 
об очищении прокаженных живою водою; а также и с живою водою, текущею 
из под порога храма для оздоровления мира (Лев. 14:6; Иез. 47:1-9). Мы должны 
стать источником оздоровления для других, т.е., мы должны передать им свою 
веру. И нам самим, скорее чем какому-либо храму, следует стать источником но-
вой жизни и оздоровления мира.

стоверились ли начальники, что 
Он подлинно Христос? 27 Но мы 
знаем Его, откуда Он; Христос же 
когда придет, никто не будет знать, 
откуда Он. 28 Тогда Иисус возгла-
сил в храме, уча и говоря: и знаете 
Меня, и знаете, откуда Я; и Я при-
шел не Сам от Себя, но истинен 
Пославший Меня, Которого вы не 
знаете. 29 Я знаю Его, потому что 
Я от Него, и Он послал Меня.

Неудачная попытка схватить 
Иисуса; призыв пить “воду 
живую”
30 И искали схватить Его, но ни-
кто не наложил на Него руки, по-
тому что еще не пришел час Его. 
31 Многие же из народа уверовали 
в Него и говорили: когда придет 
Христос, неужели сотворит боль-
ше знамений, нежели сколько Сей 
сотворил? 32 Услышали фарисеи 
такие толки о Нем в народе, и по-
слали фарисеи и первосвященни-
ки служителей — схватить Его. 
33 Иисус же сказал им: еще недол-
го быть Мне с вами, и пойду к По-
славшему Меня; 34 будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, 

туда вы не можете прийти. 35 При 
сем Иудеи говорили между собою: 
куда Он хочет идти, так что мы не 
найдем Его? Не хочет ли Он идти 
в Еллинское рассеяние и учить Ел-
линов? 36 Что значат сии слова, 
которые Он сказал: будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, 
туда вы не можете прийти? 37 В 
последний же великий день празд-
ника стоял Иисус и возгласил, го-
воря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. 39 Сие 
сказал Он о Духе, Которого име-
ли принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Свято-
го, потому что Иисус еще не был 
прославлен. 40 Многие из народа, 
услышав сии слова, говорили: Он 
точно пророк. 41 Другие говори-
ли: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет? 
42 Не сказано ли в Писании, что 
Христос придет от семени Дави-
дова и из Вифлеема, из того места, 
откуда был Давид? 43 Итак про-
изошла о Нем распря в народе. 
44 Некоторые из них хотели схва-
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7:48 То, что множество великих ученых этого мира не верили во Христа, не 
значит, что надо следовать их примеру. Дело в том, что правда на стороне мень-
шинства. На вопрос «Возможно ли, чтобы так многие ошибались?» ответ на-
прашивается сам по себе: «Вполне, об этом свидетельствует Библия, а также 
человеческий опыт». 
7:50 Никодим преподает нам хороший пример, как выступать в защиту Христа 
среди светского мира, который не находит времени для Него, не опасаясь ни на-
смешек, ни презрения. 
8:3 Если они взяли ее в прелюбодеянии, то где же мужчина?
8:6 Что он писал на земле? Их грехи? Или же Он просто чертил на земле в сму-
щении от присутствия обнаженной женщины, которая явно уважала и любила 
Его?

тить Его; но никто не наложил на 
Него рук.

“Никогда человек не говорил так”
45 Итак служители возвратились 
к первосвященникам и фарисеям, 
и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его? 46 Служители отве-
чали: никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек. 47 Фарисеи 
сказали им: неужели и вы прель-
стились? 48 Уверовал ли в Него 
кто из начальников, или из фари-
сеев? 49 Но этот народ невежда в 
законе, проклят он. 50 Никодим, 
приходивший к Нему ночью, буду-
чи один из них, говорит им: 51 су-
дит ли закон наш человека, если 
прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? 52 На это 
сказали ему: и ты не из Галилеи 
ли? рассмотри и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк. 53 И 
разошлись все по домам.

ГЛАВА 8 
Иисус прощает взятую  
в прелюбодеянии

Иисус же пошел на гору Еле-
онскую. 2 А утром опять 

пришел в храм, и весь народ шел 

к Нему. Он сел и учил их. 3 Тут 
книжники и фарисеи привели к 
Нему женщину, взятую в прелю-
бодеянии, и, поставив ее посре-
ди, 4 сказали Ему: Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии; 
5 а Моисей в законе заповедал 
нам побивать таких камнями: Ты 
что скажешь? 6 Говорили же это, 
искушая Его, чтобы найти что-
нибудь к обвинению Его. Но Ии-
сус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая на 
них внимания. 7 Когда же про-
должали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из 
вас без греха, первый брось на нее 
камень. 8 И опять, наклонившись 
низко, писал на земле. 9 Они же, 
услышав то и будучи обличаемы 
совестью, стали уходить один за 
другим, начиная от старших до 
последних; и остался один Ии-
сус и женщина, стоящая посре-
ди. 10 Иисус, восклонившись и 
не видя никого, кроме женщины, 
сказал ей: женщина! где твои об-
винители? никто не осудил тебя? 
11 Она отвечала: никто, Господи. 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши.
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8:12 Свет – Греческое слово в оригинальном тексте может означать факел, пе-
реносный светильник на палке. Здесь усматривается сходство с распятием; Ии-
сус был поднят на столбе, тем самым став светильником нашего мира; мы все 
понимаем в контексте Его смерти на кресте и чем она является для нас, и чего 
это от нас требует.
8:19 Фарисеи постоянно изучали Библию и могли наизусть читать по Писанию. 
Но Иисус говорил, что они не знают Бога. Знание Бога есть опыт, а не книжное 
знание. 
8:23 От вышних…не от сего мира – Это не значит, что Иисус существовал на 
Небесах до Своего рождения. Он «не от мира», как и мы «не от мира» (Иоан. 
17:15). Но Он, как и мы, был рожден в этом мире; мы находимся в мире, но мы 
не «от» мира сего (Иоан. 17:14). 

“Я свет миру”; Отец и Сын
12 Опять говорил Иисус к народу 
и сказал им: Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет хо-
дить во тьме, но будет иметь свет 
жизни. 13 Тогда фарисеи сказали 
Ему: Ты Сам о Себе свидетель-
ствуешь, свидетельство Твое не 
истинно. 14 Иисус сказал им в 
ответ: если Я и Сам о Себе сви-
детельствую, свидетельство Мое 
истинно; потому что Я знаю, от-
куда пришел и куда иду; а вы не 
знаете, откуда Я и куда иду. 15 Вы 
судите по плоти; Я не сужу нико-
го. 16 А если и сужу Я, то суд Мой 
истинен, потому что Я не один, но 
Я и Отец, пославший Меня. 17 А 
и в законе вашем написано, что 
двух человек свидетельство ис-
тинно. 18 Я Сам свидетельствую 
о Себе, и свидетельствует о Мне 
Отец, пославший Меня. 19 Тогда 
сказали Ему: где Твой Отец? Ии-
сус отвечал: вы не знаете ни Меня, 
ни Отца Моего; если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего. 
20 Сии слова говорил Иисус у со-
кровищницы, когда учил в храме; 
и никто не взял Его, потому что 
еще не пришел час Его.

“Что Я слышал от Отца, то  
и говорю”; “истина сделает вас 
свободными”
21 Опять сказал им Иисус: Я отхо-
жу, и будете искать Меня, и умрете 
во грехе вашем. Куда Я иду, туда 
вы не можете прийти. 22 Тут Иу-
деи говорили: неужели Он убьет 
Сам Себя, что говорит: “куда Я 
иду, вы не можете прийти”? 23 Он 
сказал им: вы от нижних, Я от вы-
шних; вы от мира сего, Я не от 
сего мира. 24 Потому Я и сказал 
вам, что вы умрете во грехах ва-
ших; ибо если не уверуете, что 
это Я, то умрете во грехах ваших. 
25 Тогда сказали Ему: кто же Ты? 
Иисус сказал им: от начала Су-
щий, как и говорю вам. 26 Много 
имею говорить и судить о вас; но 
Пославший Меня есть истинен, и 
что Я слышал от Него, то и гово-
рю миру. 27 Не поняли, что Он го-
ворил им об Отце. 28 Итак Иисус 
сказал им: когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что 
это Я и что ничего не делаю от 
Себя, но как научил Меня Отец 
Мой, так и говорю. 29 Пославший 
Меня есть со Мною; Отец не оста-
вил Меня одного, ибо Я всегда де-
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8:37 В одном смысле они физически семя Авраамово, а в другом смысле они 
им не являются (:39). Истинное семя Авраамово и народ Божий – это все те, 
кто веруют во Христа и, во Христа крестившись, во Христа облеклись (Гал. 
3:27-29).
8:44 «Диавол» есть человекоубийца. И «никакой человекоубийца не имеет жиз-
ни вечной, в нем пребывающей» (1 Иоан. 3:15). Посему Диавол должен умереть. 
Ангелы не умирают (Лук. 20:36), они бессмертны и имеют вечную жизнь, в них 
пребывающую. Отсюда следует, что «Диавол» – не Ангел. 1-е послание Иоанна 
3:10 определяет детьми Диавола тех, кто действуют согласно своим злым по-
мыслам – истинному Диаволу. Каин был первым человекоубийцей (Быт. 4:8,9). 
Каин не был сверхчеловеком по прозвищу «Диавол». Он был обычным челове-
ком, имеющим змеиные черты характера во плоти. «Злые помыслы» исходят из 
внутри, «из сердца человеческого» (Марк. 7:21,22). 

лаю то, что Ему угодно. 30 Когда 
Он говорил это, многие уверовали 
в Него.

Семя Авраамово; раб и сын; 
“кто от Бога, тот слушает 
слова Божии”
31 Тогда сказал Иисус к уверо-
вавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, 32 и по-
знаете истину, и истина сделает 
вас свободными. 33 Ему отве-
чали: мы семя Авраамово и не 
были рабами никому никогда; как 
же Ты говоришь: сделаетесь сво-
бодными? 34 Иисус отвечал им: 
истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб 
греха. 35 Но раб не пребывает в 
доме вечно; сын пребывает веч-
но. 36 Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете. 
37 Знаю, что вы семя Авраамово; 
однако ищете убить Меня, потому 
что слово Мое не вмещается в вас. 
38 Я говорю то, что видел у Отца 
Моего; а вы делаете то, что виде-
ли у отца вашего. 39 Сказали Ему 
в ответ: отец наш есть Авраам. 

Иисус сказал им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела Авраамо-
вы делали бы. 40 А теперь ищете 
убить Меня, Человека, сказавше-
го вам истину, которую слышал 
от Бога: Авраам этого не делал. 
41 Вы делаете дела отца вашего. 
На это сказали Ему: мы не от лю-
бодеяния рождены; одного Отца 
имеем, Бога. 42 Иисус сказал им: 
если бы Бог был Отец ваш, то вы 
любили бы Меня, потому что Я от 
Бога исшел и пришел; ибо Я не 
Сам от Себя пришел, но Он по-
слал Меня. 43 Почему вы не по-
нимаете речи Моей? Потому что 
не можете слышать слова Моего. 
44 Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи. 45 А как Я истину говорю, 
то не верите Мне. 46 Кто из вас 
обличит Меня в неправде? Если 
же Я говорю истину, почему вы не 
верите Мне? 47 Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому 
не слушаете, что вы не от Бога.



1788 ИОАНН 8:48–9:6

8:56 Единственный раз мы читаем, что Авраам рассмеялся от радости, – когда 
он услышал обетование о наследнике (Быт. 17:17). Он понял, что его сын будет в 
роду, из которого родится Сын Божий, Мессия. 
8:58 Как Сын Божий Иисус был носителем Имени Отца. «Я есмь» может иметь 
отношение к этому – хотя это же словосочетание в греческом оригинале ис-
пользуется и исцеленным Иисусом слепым в Евангелии Иоанна 9:9. Для евреев 
Авраам был самым великим человеком. Иисус говорит: «Я сейчас, как я стою 
здесь, важнее Авраама». Тем самым он не говорит о своем бытии прежде Авра-
ама по времени, а о превосходящем значении Его миссии в данный момент по 
сравнению с Авраамом. «Прежде нежели был Авраам, Я есмь».
9:3 Болезнь и страдания не обязательно являются наказанием за грех. В данном 
случае чрез них проявляются намерения Божии. 
9:6 Слово Христово (Его слюна), смешанное с прахом (плотью человеческой) 
возвращает слепому зрение.

Обвинение иудеев: “бес в Тебе”; 
ответ Иисуса:“Прежде, нежели 
был Авраам, Я есмь”
48 На это Иудеи отвечали и ска-
зали Ему: не правду ли мы гово-
рим, что Ты Самарянин и что бес 
в Тебе? 49 Иисус отвечал: во Мне 
беса нет; но Я чту Отца Моего, 
а вы бесчестите Меня. 50 Впро-
чем Я не ищу Моей славы: есть 
Ищущий и Судящий. 51 Истин-
но, истинно говорю вам: кто со-
блюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 52 Иудеи сказали 
Ему: теперь узнали мы, что бес в 
Тебе. Авраам умер и пророки, а 
Ты говоришь: кто соблюдет сло-
во Мое, тот не вкусит смерти во-
век. 53 Неужели Ты больше отца 
нашего Авраама, который умер? 
и пророки умерли: чем Ты Себя 
делаешь? 54 Иисус отвечал: если 
Я Сам Себя славлю, то слава Моя 
ничто. Меня прославляет Отец 
Мой, о Котором вы говорите, что 
Он Бог ваш. 55 И вы не познали 
Его, а Я знаю Его; и если скажу, 
что не знаю Его, то буду подобный 
вам лжец. Но Я знаю Его и соблю-

даю слово Его. 56 Авраам, отец 
ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался. 57 На 
это сказали Ему Иудеи: Тебе нет 
еще пятидесяти лет, — и Ты видел 
Авраама? 58 Иисус сказал им: ис-
тинно, истинно говорю вам: пре-
жде нежели был Авраам, Я есмь. 
59 Тогда взяли каменья, чтобы 
бросить на Него; но Иисус скрыл-
ся и вышел из храма, пройдя по-
среди них, и пошел далее.

ГЛАВА 9 
Исцеление слепорожденного

И, проходя, увидел человека, 
слепого от рождения. 2 Уче-

ники Его спросили у Него: Равви! 
кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым? 3 Ии-
сус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии. 
4 Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не 
может делать. 5 Доколе Я в мире, 
Я свет миру. 6 Сказав это, Он 
плюнул на землю, сделал брение 
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9:7 Это можно рассматривать как предвосхищение крещения; умывание, кото-
рое следует совершить один раз, чтобы «видеть».
9:11 Человек – В Иисусе не было ничего такого, что бы заставляло видеть в нем 
Бога. Об этом говорит лишь извращенная позднее теология, но не евангельские 
свидетельства.
9:16 Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы – хранители 
субботы говорят то же самое и сегодня; но ответ Иисуса относится и к ним. 
9:21 Их боязнь быть отлученными от церкви противопоставляется бесстрашию 
их сына. Отлучение неоправданно часто практикуется многими религиозными 
исповеданиями.

из плюновения и помазал брени-
ем глаза слепому, 7 и сказал ему: 
пойди, умойся в купальне Силоам, 
что значит: посланный. Он пошел 
и умылся, и пришел зрячим. 8 Тут 
соседи и видевшие прежде, что он 
был слеп, говорили: не тот ли это, 
который сидел и просил милосты-
ни? 9 Иные говорили: это он, а 
иные: похож на него. Он же гово-
рил: это я. 10 Тогда спрашивали у 
него: как открылись у тебя глаза? 
11 Он сказал в ответ: Человек, на-
зываемый Иисус, сделал брение, 
помазал глаза мои и сказал мне: 
пойди на купальню Силоам и 
умойся. Я пошел, умылся и про-
зрел. 12 Тогда сказали ему: где 
Он? Он отвечал: не знаю.

Фарисеи спрашивают 
исцеленного и его родителей
13 Повели сего бывшего слепца к 
фарисеям. 14 А была суббота, ког-
да Иисус сделал брение и отверз 
ему очи. 15 Спросили его также и 
фарисеи, как он прозрел. Он ска-
зал им: брение положил Он на мои 
глаза, и я умылся, и вижу. 16 Тогда 
некоторые из фарисеев говорили: 
не от Бога Этот Человек, потому 
что не хранит субботы. Другие го-
ворили: как может человек греш-

ный творить такие чудеса? И была 
между ними распря. 17 Опять го-
ворят слепому: ты что скажешь 
о Нем, потому что Он отверз 
тебе очи? Он сказал: это пророк. 
18 Тогда Иудеи не поверили, что 
он был слеп и прозрел, доколе не 
призвали родителей сего прозрев-
шего 19 и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что 
родился слепым? как же он теперь 
видит? 20 Родители его сказали 
им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым, 21 а 
как теперь видит, не знаем, или 
кто отверз ему очи, мы не знаем. 
Сам в совершенных летах; само-
го спросите; пусть сам о себе ска-
жет. 22 Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того 
отлучать от синагоги. 23 Посему-
то родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого спро-
сите. 24 Итак, вторично призвали 
человека, который был слеп, и ска-
зали ему: воздай славу Богу; мы 
знаем, что Человек Тот грешник. 
25 Он сказал им в ответ: грешник 
ли Он, не знаю; одно знаю, что я 
был слеп, а теперь вижу. 26 Снова 
спросили его: что сделал Он с то-
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9:31 Человек рассудил, что Иисус, должно быть, обратился к Богу с просьбой 
помочь в совершении чуда, и Бог услышал Его, как человека чтящего Бога и 
творящего волю Его. Он очень точно распознал природу Иисуса и природу Его 
отношений с Отцом.
9:34 Они выгнали его из синагоги за то, что он верил в Иисуса и был исцелен 
Им. Типичное религиозное злоупотребление властью.
9:38 Человек уверовал после исцеления; истинное обладание дарами Святого 
Духа давало возможность вершить чудеса над неверующими и такими людьми, 
как этот человек, который ничего не знал об Иисусе (:25).
9:41 Знание / «видение» делает человека ответственным перед Господом. 
10:5 В словах Иисуса есть нечто подсознательно привлекающее нас. Когда чи-
таешь «евангелии», не внушенные Богом, у христиан невольно возникает чув-
ство, что слова эти не принадлежат Иисусу. 

бою? как отверз твои очи? 27 От-
вечал им: я уже сказал вам, и вы 
не слушали; что еще хотите слы-
шать? или и вы хотите сделаться 
Его учениками? 28 Они же укори-
ли его и сказали: ты ученик Его, 
а мы Моисеевы ученики. 29 Мы 
знаем, что с Моисеем говорил 
Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 
30 Человек прозревший сказал им 
в ответ: это и удивительно, что 
вы не знаете, откуда Он, а Он от-
верз мне очи. 31 Но мы знаем, что 
грешников Бог не слушает; но кто 
чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает. 32 От века не слыхано, 
чтобы кто отверз очи слепорож-
денному. 33 Если бы Он не был от 
Бога, не мог бы творить ничего. 
34 Сказали ему в ответ: во гре-
хах ты весь родился, и ты ли нас 
учишь? И выгнали его вон.

Исцеленный уверовал в Сына 
Божия; слепота фарисеев
35 Иисус, услышав, что выгнали 
его вон, и найдя его, сказал ему: 
ты веруешь ли в Сына Божия? 
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, 
Господи, чтобы мне веровать в 

Него? 37 Иисус сказал ему: и ви-
дел ты Его, и Он говорит с тобою. 
38 Он же сказал: верую, Господи! 
И поклонился Ему. 39 И сказал 
Иисус: на суд пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а видя-
щие стали слепы. 40 Услышав это, 
некоторые из фарисеев, бывших с 
Ним, сказали Ему: неужели и мы 
слепы? 41 Иисус сказал им: если 
бы вы были слепы, то не имели 
бы на себе греха; но как вы гово-
рите, что видите, то грех остается 
на вас.

ГЛАВА 10 
“Я дверь овцам”;  
“Я есмь пастырь добрый”

Истинно, истинно говорю вам: 
кто не дверью входит во двор 

овчий, но перелазит инде, тот вор 
и разбойник; 2 а входящий две-
рью есть пастырь овцам. 3 Ему 
придверник отворяет, и овцы 
слушаются голоса его, и он зовет 
своих овец по имени и выводит 
их. 4 И когда выведет своих овец, 
идет перед ними; а овцы за ним 
идут, потому что знают голос его. 
5 За чужим же не идут, но бегут 
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10:9 «Дверь» в овчарню (церковь) чрез крещение во имя Христа. Другого входа 
нет. 
10:11 Это необычный пастырь – пастырь, полагающий жизнь свою за овец. 
Волки не борются так отчаянно, как этот пастырь. Грех кажется опасностью, 
которую можно преодолеть; когда же победа не дается так легко, приходится бо-
роться не на жизнь, а на смерть. 
10:15 Как Отец знает Меня, так и я знаю Отца – в греческом оригинале эти 
глаголы употреблены в форме длительного времени. Бог постепенно распознает 
Иисуса и постепенно растет знание Иисуса о Боге. Это динамические взаимоот-
ношения; вечность для нас не будет «все одно и то же», мы также будем расти в 
нашем познании Бога – и даже наоборот. 
10:16 Другие овцы – Язычники?

от него, потому что не знают чу-
жого голоса. 6 Сию притчу ска-
зал им Иисус; но они не поняли, 
что такое Он говорил им. 7 Итак, 
опять Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам, что Я дверь 
овцам. 8 Все, сколько их ни при-
ходило предо Мною, суть воры и 
разбойники; но овцы не послуша-
ли их. 9 Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и 
выйдет, и пажить найдет. 10 Вор 
приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я при-
шел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 11 Я есмь 
пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец. 12 А 
наемник, не пастырь, которому 
овцы не свои, видит приходящего 
волка, и оставляет овец, и бежит; 
и волк расхищает овец, и разго-
няет их. 13 А наемник бежит, по-
тому что наемник, и нерадит об 
овцах. 14 Я есмь пастырь добрый; 
и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
15 Как Отец знает Меня, так и Я 
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю 
за овец. 16 Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привести: и они 

услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. 17 Потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять при-
нять ее. 18 Никто не отнимает ее 
у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего.

Обвинение Иисуса  
в богохульстве; Его ответ
19 От этих слов опять произошла 
между Иудеями распря. 20 Мно-
гие из них говорили: Он одержим 
бесом и безумствует; что слушаете 
Его? 21 Другие говорили: это сло-
ва не бесноватого; может ли бес 
отверзать очи слепым? 22 Настал 
же тогда в Иерусалиме праздник 
обновления, и была зима. 23 И 
ходил Иисус в храме, в притво-
ре Соломоновом. 24 Тут Иудеи 
обступили Его и говорили Ему: 
долго ли Тебе держать нас в недо-
умении? если Ты Христос, скажи 
нам прямо. 25 Иисус отвечал им: 
Я сказал вам, и не верите; дела, 
которые творю Я во имя Отца Мо-
его, они свидетельствуют о Мне. 
26 Но вы не верите, ибо вы не 
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10:30 Единство между Отцом и Сыном, о котором здесь говорится, это един-
ство, которое возможно между Отцом и всеми Его детьми (Иоан. 17:21). Исполь-
зование среднего рода «одно» (hen esmen) в этом стихе показывает, что Отец и 
Сын не взаимозаменяемы, не есть одно и то же.
10:33-36 Иисус не называл Себя Богом. Он цитирует пример, когда людей мож-
но назвать «богами», elohim; и Он показывает, что не логично заявлять, что Он 
делает Себя Богом, когда Он только говорит, что Он Сын Божий. 
10:41 Иоанн не сотворил никакого чуда, но непрестанно проповедовал покая-
ние и готовность ко приходу Иисуса. Люди толпами приходили слушать его про-
поведи, принимали их, каялись и крестились. Его собственная искренность была 
столь очевидна, что она придавала ему власть в глазах слушающей его аудито-
рии. Таким должно быть и наше проповедование. 

из овец Моих, как Я сказал вам. 
27 Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. 28 И Я даю им жизнь веч-
ную, и не погибнут вовек; и ни-
кто не похитит их из руки Моей. 
29 Отец Мой, Который дал Мне 
их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего. 
30 Я и Отец — одно. 31 Тут опять 
Иудеи схватили каменья, чтобы 
побить Его. 32 Иисус отвечал им: 
много добрых дел показал Я вам 
от Отца Моего; за которое из них 
хотите побить Меня камнями? 
33 Иудеи сказали Ему в ответ: не 
за доброе дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохульство и за 
то, что Ты, будучи человек, дела-
ешь Себя Богом. 34 Иисус отвечал 
им: не написано ли в законе ва-
шем: Я сказал: вы боги? 35 Если 
Он назвал богами тех, к которым 
было слово Божие, и не может на-
рушиться Писание, — 36 Тому ли, 
Которого Отец освятил и послал 
в мир, вы говорите: богохульству-
ешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий? 37 Если Я не творю дел 
Отца Моего, не верьте Мне; 38 а 
если творю, то, когда не верите 

Мне, верьте делам Моим, чтобы 
узнать и поверить, что Отец во 
Мне и Я в Нем. 39 Тогда опять ис-
кали схватить Его; но Он уклонил-
ся от рук их,

Его уход за Иордан
40 и пошел опять за Иордан, на то 
место, где прежде крестил Иоанн, 
и остался там. 41 Многие пришли 
к Нему и говорили, что Иоанн не 
сотворил никакого чуда, но все, 
что сказал Иоанн о Нем, было ис-
тинно. 42 И многие там уверовали 
в Него.

ГЛАВА 11 
Болезнь и смерть Лазаря;  
Иисус идет в Вифанию

Был болен некто Лазарь из Ви-
фании, из селения, где жили 

Мария и Марфа, сестра ее. 2 Ма-
рия же, которой брат Лазарь был 
болен, была та, которая помазала 
Господа миром и отерла ноги Его 
волосами своими. 3 Сестры по-
слали сказать Ему: Господи! вот, 
кого Ты любишь, болен. 4 Иисус, 
услышав то, сказал: эта болезнь 
не к смерти, но к славе Божией, 
да прославится через нее Сын Бо-
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11:6 Отсутствие немедленного ответа на наши молитвы не означает, что Бог 
или Иисус не слышали их. Они «ответили», но по разным причинам, дабы силь-
нее прославить Имя Его, «приход» ответа может задерживаться.
11:24 Здесь нет ни слова о бессмертной душе, которая в качестве награды по-
сле смерти отправляется на Небеса. Вместо этого подчеркивается буквальное 
воскрешение верующих из мертвых по возвращении Христа. Через крещение 
мы отождествляем себя со смертью и воскресением Иисуса и можем жить этой 
великой надеждою (Рим. 6:3-5). 

жий. 5 Иисус же любил Марфу 
и сестру ее и Лазаря. 6 Когда же 
услышал, что он болен, то пробыл 
два дня на том месте, где находил-
ся. 7 После этого сказал ученикам: 
пойдем опять в Иудею. 8 Ученики 
сказали Ему: Равви! давно ли Иу-
деи искали побить Тебя камнями, 
и Ты опять идешь туда? 9 Иисус 
отвечал: не двенадцать ли часов 
во дне? кто ходит днем, тот не спо-
тыкается, потому что видит свет 
мира сего; 10 а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света 
с ним. 11 Сказав это, говорит им 
потом: Лазарь, друг наш, уснул; но 
Я иду разбудить его. 12 Ученики 
Его сказали: Господи! если уснул, 
то выздоровеет. 13 Иисус говорил 
о смерти его, а они думали, что 
Он говорит о сне обыкновенном. 
14 Тогда Иисус сказал им пря-
мо: Лазарь умер; 15 и радуюсь за 
вас, что Меня не было там, дабы 
вы уверовали; но пойдем к нему. 
16 Тогда Фома, иначе называемый 
Близнец, сказал ученикам: пойдем 
и мы умрем с ним.

Воскрешение Лазаря:  
“Я воскресение и жизнь”
17 Иисус, придя, нашел, что он 
уже четыре дня в гробе. 18 Ви-
фания же была близ Иерусалима, 
стадиях в пятнадцати; 19 и мно-

гие из Иудеев пришли к Марфе 
и Марии утешать их в печали о 
брате их. 20 Марфа, услышав, что 
идет Иисус, пошла навстречу Ему; 
Мария же сидела дома. 21 Тогда 
Марфа сказала Иисусу: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой. 22 Но и теперь знаю, что 
чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: 
воскреснет брат твой. 24 Марфа 
сказала Ему: знаю, что воскреснет 
в воскресение, в последний день. 
25 Иисус сказал ей: Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. 26 И 
всякий, живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек. Веришь ли 
сему? 27 Она говорит Ему: так, 
Господи! я верую, что Ты Хри-
стос, Сын Божий, грядущий в мир. 
28 Сказав это, пошла и позвала 
тайно Марию, сестру свою, го-
воря: Учитель здесь и зовет тебя. 
29 Она, как скоро услышала, по-
спешно встала и пошла к Нему. 
30 Иисус еще не входил в селение, 
но был на том месте, где встрети-
ла Его Марфа. 31 Иудеи, которые 
были с нею в доме и утешали ее, 
видя, что Мария поспешно встала 
и вышла, пошли за нею, полагая, 
что она пошла на гроб — плакать 
там. 32 Мария же, придя туда, где 
был Иисус, и увидев Его, пала к 
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11:38 Скорбя внутренно – В молитве Богу. И в 35 стихе Иисус «прослезился» 
в молитве – В Рим. 8:26 говорится, что Иисус молится за нас воздыханиями не-
изреченными. Поэтому мы должны со всей серьезностью относиться к нашей 
молитвенной жизни, зная, что Иисус так страстно возносит наши молитвы на 
Небесах перед троном Господним. 
11:41 Иисус возблагодарил Бога за то, что Он услышал Его, даже до того как 
ответ был получен, т.е. до того как Лазарь вышел из могилы. Иисус не лице-
мерил – Он на практике демонстрировал Свое учение, данное в стихе 11:24 от 
Марка: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет 
вам».
11:44 Чудо состояло не только в воскресении; но и в том, что человек, связан-
ный по рукам и ногам, мог освободиться от погребальных одеяний, пройти по 
пещере к выходу и выйти на свежий воздух. Чудеса, творимые Господом в на-
шей жизни, состоят из множества чудес «меньшего» калибра, когда мы задумы-
ваемся над этим. 

ногам Его и сказала Ему: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой. 33 Иисус, когда увидел 
ее плачущую и пришедших с нею 
Иудеев плачущих, Сам восскор-
бел духом и возмутился 34 и ска-
зал: где вы положили его? Говорят 
Ему: Господи! пойди и посмотри. 
35 Иисус прослезился. 36 Тогда 
Иудеи говорили: смотри, как Он 
любил его. 37 А некоторые из них 
сказали: не мог ли Сей, отверзший 
очи слепому, сделать, чтобы и этот 
не умер? 38 Иисус же, опять скор-
бя внутренно, приходит ко гробу. 
То была пещера, и камень лежал 
на ней. 39 Иисус говорит: отними-
те камень. Сестра умершего, Мар-
фа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе. 40 Иисус говорит ей: не 
сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию? 
41 Итак отняли камень от пеще-
ры, где лежал умерший. Иисус же 
возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие 

для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 
43 Сказав это, Он воззвал гром-
ким голосом: Лазарь! иди вон. 
44 И вышел умерший, обвитый по 
рукам и ногам погребальными пе-
ленами, и лицо его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: раз-
вяжите его, пусть идет. 45 Тогда 
многие из Иудеев, пришедших к 
Марии и видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в Него. 46 А не-
которые из них пошли к фарисеям 
и сказали им, что сделал Иисус.

Первосвященники и фарисеи 
“положили убить Его”
47 Тогда первосвященники и фа-
рисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек мно-
го чудес творит. 48 Если оставим 
Его так, то все уверуют в Него, и 
придут Римляне и овладеют и ме-
стом нашим и народом. 49 Один 
же из них, некто Каиафа, будучи 
на тот год первосвященником, ска-
зал им: вы ничего не знаете, 50 и 
не подумаете, что лучше нам, что-
бы один человек умер за людей, 
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11:52 Крест должен выявить единство детей Божьих. Это должно особенно про-
являться во время преломления хлеба, когда мы собираемся вместе в воспомина-
ние смерти Христа. Здесь не место разделения и отлучения детей Божьих, здесь 
мы празднуем наше единение. 
12:6 Человек, обладавший чувствительностью Иисуса, несомненно, был в кур-
се происходящего. Но Он не требовал отчета Иуды, надеясь на его покаяние. 
Когда мы видим недостатки других, не всегда разумно немедленно указывать 
на них.
12:7 Несмотря на то, что Он недвусмысленно предсказывал смерть Свою, ка-
жется, только Мария воистину поняла это. В проповедовании своего Евангелия 
Иоанн говорит, что мужчины апостолы – публичные проповедники Евангелия – 
не поняли самой существенной части его, а именно, части о смерти Христа, и 
только одна женщина уразумела это. Таким образом Иоанн ставит женщину в 

нежели чтобы весь народ погиб. 
51 Сие же он сказал не от себя, но, 
будучи на тот год первосвященни-
ком, предсказал, что Иисус умрет 
за народ, 52 и не только за народ, 
но чтобы и рассеянных чад Божи-
их собрать воедино. 53 С этого дня 
положили убить Его. 54 Посему 
Иисус уже не ходил явно между 
Иудеями, а пошел оттуда в страну 
близ пустыни, в город, называе-
мый Ефраим, и там оставался с 
учениками Своими. 55 Приближа-
лась Пасха Иудейская, и многие из 
всей страны пришли в Иерусалим 
перед Пасхою, чтобы очиститься. 
56 Тогда искали Иисуса и, стоя в 
храме, говорили друг другу: как 
вы думаете? не придет ли Он на 
праздник? 57 Первосвященники 
же и фарисеи дали приказание, 
что если кто узнает, где Он будет, 
то объявил бы, дабы взять Его.

ГЛАВА 12 
Мария из Вифании помазала 
ноги Иисуса; возражение Иуды; 
“нищих всегда имеете с собою”

За шесть дней до Пасхи при-
шел Иисус в Вифанию, где 

был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых. 2 Там 
приготовили Ему вечерю, и Мар-
фа служила, и Лазарь был одним 
из возлежавших с Ним. 3 Мария 
же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги 
Иисуса и отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнился бла-
гоуханием от мира. 4 Тогда один 
из учеников Его, Иуда Симонов 
Искариот, который хотел предать 
Его, сказал: 5 Для чего бы не про-
дать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим? 6 Сказал же 
он это не потому, чтобы заботился 
о нищих, но потому что был вор. 
Он имел при себе денежный ящик 
и носил, что туда опускали. 7 Ии-
сус же сказал: оставьте ее; она 
сберегла это на день погребения 
Моего. 8 Ибо нищих всегда имее-
те с собою, а Меня не всегда.

Торжественный въезд Иисуса  
в Иерусалим на молодом осле
9 Многие из Иудеев узнали, что 
Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, 
которого Он воскресил из мерт-
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качестве образца, которому следовать, перед всеми своими слушателями и чи-
тателями. 
12:24 В предстоящем Ему ужасном опыте Иисус видел огромный потенциал, 
«много плода». Таким же образом и мы можем воспринимать наши страдания. 
12:25 Для того чтобы жить вечно, мы сначала должны умереть. В этом состоит 
символика крещения – погружение в воду, как смерть с Иисусом, и восстание из 
воды, как воскресение вместе с Ним (Рим. 6:3-5). Но мы должны жить согласно 
этому принципу и в повседневной жизни, жертвуя тем, что мы могли бы иметь в 
этой жизни, для того чтобы жить вечно. 
12:27 Это чудесное проникновение во внутренний процесс мысли Иисуса, бо-
рющейся с искушением. Так как Он сам испытал искушение, Он может поддер-
жать нас в момент, когда мы его испытываем (Евр. 4:15,16).

вых. 10 Первосвященники же по-
ложили убить и Лазаря, 11 потому 
что ради него многие из Иудеев 
приходили и веровали в Иисуса. 
12 На другой день множество на-
рода, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иеру-
салим, 13 взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклица-
ли: осанна! благословен грядущий 
во имя Господне, Царь Израилев! 
14 Иисус же, найдя молодого осла, 
сел на него, как написано: 15 Не 
бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. 
16 Ученики Его сперва не поня-
ли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так 
было о Нем написано, и это сдела-
ли Ему. 17 Народ, бывший с Ним 
прежде, свидетельствовал, что Он 
вызвал из гроба Лазаря и воскре-
сил его из мертвых. 18 Потому и 
встретил Его народ, ибо слышал, 
что Он сотворил это чудо. 19 Фа-
рисеи же говорили между собою: 
видите ли, что не успеваете ниче-
го? весь мир идет за Ним.

Еллины хотят видеть Иисуса
20 Из пришедших на поклонение 

в праздник были некоторые Елли-
ны. 21 Они подошли к Филиппу, 
который был из Вифсаиды Гали-
лейской, и просили его, говоря: 
господин! нам хочется видеть Ии-
суса. 22 Филипп идет и говорит 
о том Андрею; и потом Андрей и 
Филипп сказывают о том Иисусу.

Прославление Сына 
Человеческого; “когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку  
к Себе”
23 Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться Сыну 
Человеческому. 24 Истинно, ис-
тинно говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода. 25 Лю-
бящий душу свою погубит ее; а 
ненавидящий душу свою в мире 
сем сохранит ее в жизнь вечную. 
26 Кто Мне служит, Мне да по-
следует; и где Я, там и слуга Мой 
будет. И кто Мне служит, того по-
чтит Отец Мой. 27 Душа Моя те-
перь возмутилась; и что Мне ска-
зать? Отче! избавь Меня от часа 
сего! Но на сей час Я и пришел. 
28 Отче! прославь имя Твое. Тог-
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12:32 Нам надо представить себе Иисуса, вознесенным на кресте. Если мы 
Божьи люди, Он привлечет нас к Себе. «Всех» здесь не означает всех людей, 
а лишь тех, кто идентифицируются с Иисусом на кресте. Именно эти люди – 
«все» для Господа. 
12:34 Сын Человеческий – Это было любимое самоопределение Иисуса. Таким 
образом Он подчеркивал Свою человечность, что Он един с нами, Он наш по 
Своей природе.
12:40 Бог слепит глаза тех, кто не желают видеть. Мы должны остерегаться, 
чтобы не оступиться и не стать на нисходящую спираль, чтобы держаться на 
восходящей спирали веры и отклика на веру.
12:42 Ныне многие «веруют», но боятся открыто признать это, беспокоясь о 
том, что люди о них подумают. Бог позаботился о том, чтобы такие руководи-
тели как Никодим и Иосиф открыто признали себя верующими; но другие не 
откликнулись на призыв и, спрятав светильник под кроватью, потеряли веру, и 
светильник их погас.
12:43 Если мы веруем и заявляем о своей вере чрез крещение и жизнь, открыто 
посвященную служению Богу, то Бог восславит нас в Своей книге, по Своему, 
даже если мир этого не видит. 

да пришел с неба глас: и просла-
вил и еще прославлю. 29 Народ, 
стоявший и слышавший то, гово-
рил: это гром; а другие говорили: 
Ангел говорил Ему. 30 Иисус на 
это сказал: не для Меня был глас 
сей, но для народа. 31 Ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон. 32 И когда Я 
вознесен буду от земли, всех при-
влеку к Себе. 33 Сие говорил Он, 
давая разуметь, какою смертью Он 
умрет. 34 Народ отвечал Ему: мы 
слышали из закона, что Христос 
пребывает вовек; как же Ты гово-
ришь, что должно вознесену быть 
Сыну Человеческому? кто Этот 
Сын Человеческий? 35 Тогда Ии-
сус сказал им: еще на малое вре-
мя свет есть с вами; ходите, пока 
есть свет, чтобы не объяла вас 
тьма: а ходящий во тьме не знает, 
куда идет. 36 Доколе свет с вами, 
веруйте в свет, да будете сынами 
света. Сказав это, Иисус отошел и 
скрылся от них.

Пророчество Исаии о слепых 
глазах
37 Столько чудес сотворил Он 
пред ними, и они не веровали в 
Него, 38 да сбудется слово Исаии 
пророка: Господи! кто поверил 
слышанному от нас? и кому от-
крылась мышца Господня? 39 По-
тому не могли они веровать, что, 
как еще сказал Исаия, 40 народ 
сей ослепил глаза свои и окаменил 
сердце свое, да не видят глазами, и 
не уразумеют сердцем, и не обра-
тятся, чтобы Я исцелил их. 41 Сие 
сказал Исаия, когда видел славу 
Его и говорил о Нем.

Начальники уверовали,  
но не исповедали
42 Впрочем и из начальников мно-
гие уверовали в Него; но ради фа-
рисеев не исповедовали, чтобы не 
быть отлученными от синагоги, 
43 ибо возлюбили больше славу 
человеческую, нежели славу Бо-
жию. 44 Иисус же возгласил и ска-
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12:48 Как будто Библейские стихи, слова Иисуса будут нам цитироваться в суд-
ный день и нас спросят, как мы на них откликнулись. Будет происходить судеб-
ный процесс, а не просто принятие или отвержение со стороны Судии.
13:1 Отдать свою жизнь за людей Божьих значит возлюбить их «до конца». Это 
Иисус завещал нам Своим распятием. 
13:3, 4 В этих стихах явственна целенаправленность Иисуса. Такою же она 
должна быть и у нас, несущих Его крест. Все самые незначительные решения, 
которые нам приходится принимать в повседневной жизни, мы будем принимать 
в контексте целенаправленности нашей жизни во Христе.
13:5 Мыть ноги гостям надлежало самому низкому по чину слуге. Иисус пока-
зывает нам, что истинное величие в смиренном служении, служении всем. Даже 
Петр безуспешно пытался понять величие этого принципа (:7), и нам тоже не-
легко понять его.
13:8 Не имеешь части – Это может быть ссылка на существенную важность 
крещения, для того чтобы быть «во Христе»; «кто будет веровать и креститься, 
спасен будет» (Марк. 16:16); «кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Иоан. 3:3-5).

зал: верующий в Меня не в Меня 
верует, но в Пославшего Меня. 
45 И видящий Меня видит По-
славшего Меня. 46 Я свет пришел 
в мир, чтобы всякий верующий в 
Меня не оставался во тьме. 47 И 
если кто услышит Мои слова и 
не поверит, Я не сужу его, ибо Я 
пришел не судить мир, но спасти 
мир. 48 Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я го-
ворил, оно будет судить его в по-
следний день. 49 Ибо Я говорил 
не от Себя; но пославший Меня 
Отец, Он дал Мне заповедь, что 
сказать и что говорить. 50 И Я 
знаю, что заповедь Его есть жизнь 
вечная. Итак, что Я говорю, гово-
рю, как сказал Мне Отец.

ГЛАВА 13 
Иисус умыл ноги ученикам;  
“и вы должны умывать ноги 
друг другу”

Перед праздником Пасхи Ии-
сус, зная, что пришел час 

Его перейти от мира сего к Отцу, 
явил делом, что, возлюбив Своих 
сущих в мире, до конца возлюбил 
их. 2 И во время вечери, когда 
диавол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его, 
3 Иисус, зная, что Отец все отдал 
в руки Его, и что Он от Бога ис-
шел и к Богу отходит, 4 встал с ве-
чери, снял с Себя верхнюю одежду 
и, взяв полотенце, препоясался. 
5 Потом влил воды в умывальни-
цу и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым 
был препоясан. 6 Подходит к Си-
мону Петру, и тот говорит Ему: 
Господи! Тебе ли умывать мои 
ноги? 7 Иисус сказал ему в ответ: 
что Я делаю, теперь ты не знаешь, 
а уразумеешь после. 8 Петр го-
ворит Ему: не умоешь ног моих 
вовек. Иисус отвечал ему: если 
не умою тебя, не имеешь части 
со Мною. 9 Симон Петр говорит 
Ему: Господи! не только ноги мои, 
но и руки и голову. 10 Иисус гово-
рит ему: омытому нужно только 
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13:16 Иисус постоянно говорит о Себе как о «посланнике» Божьем; тем са-
мым Он признает, что Бог «более» Его, как Он об этом прямо заявляет в Иоанна 
14:28. Следовательно, Он не был Богом, как это ошибочно утверждает доктрина 
Троицы.
13:19 Цель Библейских пророчеств не в том, чтобы снабдить нас путеводителем 
в будущее, а скорее в том, чтобы, когда эти события произойдут, мы видели их в 
их божественном контексте.
13:20 Мы представляем Христа в этом мире, соответственным должно быть и 
наше поведение.
13:23 Этим вторым учеником, должно быть, был Иоанн. Проповедуя Евангелие 
Иоанн не выделял себя. Он просто описывает себя учеником, которого Иисус 
любил. Таким должно быть и наше отношение, когда мы проповедуем Христа, 
сосредотачивая все внимание на Христе, а не на себе.
13:26 Это был знак особо уважаемого гостя. Осознание того, как велика любовь 
Христа к нам, ведет нас либо к покаянию, либо к уходу в ночь, как это сделал 
Иуда. 

ноги умыть, потому что чист весь; 
и вы чисты, но не все. 11 Ибо знал 
Он предателя Своего, потому и 
сказал: не все вы чисты. 12 Когда 
же умыл им ноги и надел одежду 
Свою, то, возлегши опять, сказал 
им: знаете ли, что Я сделал вам? 
13 Вы называете Меня Учителем 
и Господом, и правильно говори-
те, ибо Я точно то. 14 Итак, если 
Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги 
друг другу. 15 Ибо Я дал вам при-
мер, чтобы и вы делали то же, что 
Я сделал вам. 16 Истинно, ис-
тинно говорю вам: раб не больше 
господина своего, и посланник не 
больше пославшего его. 17 Если 
это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете. 18 Не о всех вас го-
ворю; Я знаю, которых избрал. Но 
да сбудется Писание: ядущий со 
Мною хлеб поднял на Меня пяту 
свою. 19 Теперь сказываю вам, 
прежде нежели то сбылось, дабы, 
когда сбудется, вы поверили, что 
это Я. 20 Истинно, истинно гово-
рю вам: принимающий того, кого 

Я пошлю, Меня принимает; а при-
нимающий Меня принимает По-
славшего Меня.

Предсказание Иисуса  
о предательстве; Иуда вышел
21 Сказав это, Иисус возмутился 
духом, и засвидетельствовал, и 
сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня. 
22 Тогда ученики озирались друг 
на друга, недоумевая, о ком Он 
говорит. 23 Один же из учеников 
Его, которого любил Иисус, воз-
лежал у груди Иисуса. 24 Ему 
Симон Петр сделал знак, чтобы 
спросил, кто это, о котором гово-
рит. 25 Он, припав к груди Иису-
са, сказал Ему: Господи! кто это? 
26 Иисус отвечал: тот, кому Я, об-
макнув кусок хлеба, подам. И, об-
макнув кусок, подал Иуде Симо-
нову Искариоту. 27 И после сего 
куска вошел в него сатана. Тогда 
Иисус сказал ему: что делаешь, 
делай скорее. 28 Но никто из воз-
лежавших не понял, к чему Он это 
сказал ему. 29 А как у Иуды был 
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13:34 «Ново» в этой заповеди – любить так, как возлюбил нас Христос. И Он 
принял смерть за нас, правый за неправых, чтобы подвести нас к Богу. 
13:35 Наша необыкновенная любовь к другим должна стать поразительным 
свидетельством, привлекающим внимание окружающих нас людей. 
14:2 «Дом Отца Моего» относится к Его храму, Его семье – не к Небесам. В Его 
семье для каждого из нас есть определенное место и назначение. «Я иду» – это 
ответ на вопрос Петра в стихе 13:36: «Куда Ты идешь?». Иисус шел на крест и 
«придет опять» после воскресения. Эти стихи не говорят о том, что мы отпра-
вимся на Небеса. 
14:6 Поэтому не-христианские религии не могут привести нас к Божьей истине. 

ящик, то некоторые думали, что 
Иисус говорит ему: купи, что нам 
нужно к празднику, или чтобы дал 
что-нибудь нищим. 30 Он, приняв 
кусок, тотчас вышел; а была ночь.

Новая заповедь: “да любите 
друг друга”. Предсказание об 
отречении Петра
31 Когда он вышел, Иисус сказал: 
ныне прославился Сын Челове-
ческий, и Бог прославился в Нем. 
32 Если Бог прославился в Нем, 
то и Бог прославит Его в Себе, и 
вскоре прославит Его. 33 Дети! 
недолго уже быть Мне с вами. 
Будете искать Меня, и, как сказал 
Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не 
можете прийти, так и вам говорю 
теперь. 34 Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да люби-
те друг друга. 35 По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою. 
36 Симон Петр сказал Ему: Госпо-
ди! куда Ты идешь? Иисус отвечал 
ему: куда Я иду, ты не можешь 
теперь за Мною идти, а после 
пойдешь за Мною. 37 Петр сказал 
Ему: Господи! почему я не могу 
идти за Тобою теперь? я душу 
мою положу за Тебя. 38 Иисус 

отвечал ему: душу твою за Меня 
положишь? истинно, истинно го-
ворю тебе: не пропоет петух, как 
отречешься от Меня трижды.

ГЛАВА 14 
“В доме Отца Моего обителей 
много”; “Я есмь путь и истина 
и жизнь”. Филипп просит 
показать им Отца; ответ 
Иисуса

Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня ве-

руйте. 2 В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. 3 И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я. 4 А куда Я иду, вы 
знаете, и путь знаете. 5 Фома ска-
зал Ему: Господи! не знаем, куда 
идешь; и как можем знать путь? 
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через 
Меня. 7 Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И от-
ныне знаете Его и видели Его. 
8 Филипп сказал Ему: Господи! 
покажи нам Отца, и довольно для 
нас. 9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь 



ИОАНН 14:9–14:27 1801

14:9 «Видеть» в Евангелии от Иоанна нередко означает понимать. Никто не мо-
жет видеть Бога, но Иисус явил Его нам (Иоан. 1:18); мы можем Его «видеть», 
поскольку мы «видим» или понимаем Иисуса.
14:10 Здесь проводится параллель между словами и делами Иисуса. Наши сло-
ва тоже должны поддерживаться и совпадать с нашими делами.
14:13 Это не является всеобъемлющим обетованием; чего бы мы не попросили 
во славу Бога, Он исполнит. 
14:19 Воскресение Иисуса гарантирует наше воскресение – если мы крести-
лись во Христа и Его новая жизнь живет в нас (Рим. 6:3-5).
14:21 Имеет… и соблюдает – Существенно правильно понимать слово Христо-
во. Мы не можем соблюдать заповеди, не понимая их.
14:26 Утешитель, Дух Святой, имел особое отношение к ученикам, которые 
слышали Иисуса; он восстановил в их памяти все сказанное Иисусом, чтобы 
они могли сделать запись богодухновенного Евангелия.

Меня, Филипп? Видевший Меня 
видел Отца; как же ты говоришь, 
покажи нам Отца? 10 Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец 
во Мне? Слова, которые говорю 
Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он тво-
рит дела. 11 Верьте Мне, что Я в 
Отце и Отец во Мне; а если не так, 
то верьте Мне по самым делам. 
12 Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду. 13 И если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то сде-
лаю, да прославится Отец в Сыне. 
14 Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю.

Обещан иной Утешитель, Дух 
истины; “кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое”;  
“мир Мой даю вам”
15 Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди. 16 И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утеши-
теля, да пребудет с вами вовек, 
17 Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не ви-

дит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет. 18 Не оставлю вас си-
ротами; приду к вам. 19 Еще не-
много, и мир уже не увидит Меня; 
а вы увидите Меня, ибо Я живу, и 
вы будете жить. 20 В тот день уз-
наете вы, что Я в Отце Моем, и вы 
во Мне, и Я в вас. 21 Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцом Моим; 
и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам. 22 Иуда — не Искариот — 
говорит Ему: Господи! что это, 
что Ты хочешь явить Себя нам, а 
не миру? 23 Иисус сказал ему в 
ответ: кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой воз-
любит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим. 24 Не-
любящий Меня не соблюдает слов 
Моих; слово же, которое вы слы-
шите, не есть Мое, но пославшего 
Меня Отца. 25 Сие сказал Я вам, 
находясь с вами. 26 Утешитель 
же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас все-
му и напомнит вам все, что Я го-
ворил вам. 27 Мир оставляю вам, 
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14:27 Мир – по-еврейски шалом. Евреи, приветствуя друг друга, говорят «Ша-
лом!», но «Шалом» Иисуса не просто слово, а реально ощутимый, осознанный и 
прочувствованный мир.
14:28 Отец Мой более Меня – Эти слова совершенно ясно отвергают мысль, 
отождествляющую Иисуса и Бога. Бог был и есть более Иисуса.
15:1, 2  Иисус говорит «Я есмь лоза, а вы ветви». Он – это мы, а мы есть Он. 
Столь велика наша близость с Ним, и ни одна из ветвей не может заявлять об 
отсутствии связи с другими ветвями. 
15:4, 5  Настоящий духовный плод может приносить лишь ветвь, пребывающая 
в Иисусе.
15:6 Если наша связь с лозой будет нарушена, мы завянем. Христианство не-
мыслимо в изоляции от других верующих. 
15:7 Иоанн также пишет, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас 
(1 Иоан. 5:14). Но если в нас пребывает слово Божье, то мы будем услышаны, 
когда будем просить по своей воле, ибо наша воля становится Божьей волей, 
когда в нас пребывает слово Божие. Мы не будем просить, чего мы хотим, а чего 
Бог хочет Его воля станет нашею. 

мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается. 
28 Вы слышали, что Я сказал вам: 
иду от вас и приду к вам. Если бы 
вы любили Меня, то возрадова-
лись бы, что Я сказал: иду к Отцу; 
ибо Отец Мой более Меня. 29 И 
вот, Я сказал вам о том, прежде 
нежели сбылось, дабы вы пове-
рили, когда сбудется. 30 Уже не-
много Мне говорить с вами; ибо 
идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего. 31 Но чтобы мир 
знал, что Я люблю Отца и, как за-
поведал Мне Отец, так и творю: 
встаньте, пойдем отсюда.

ГЛАВА 15 
Истинная виноградная лоза  
и ветви: “без Меня – ничего”

Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — вино-

градарь. 2 Всякую у Меня ветвь, 
не приносящую плода, Он отсека-
ет; и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла 

плода. 3 Вы уже очищены через 
слово, которое Я проповедал вам. 
4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне. 
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего. 6 Кто не 
пребудет во Мне, извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет; а такие вет-
ви собирают и бросают в огонь, и 
они сгорают. 7 Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам. 8 Тем прославит-
ся Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими уче-
никами.

“Пребудьте в любви Моей”.., 
“нет больше той любви”..,  
“вы друзья Мои”
9 Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей. 10 Если заповеди Мои со-
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15:15 Ислам и многие другие религии много говорят о «повиновении». Но мы 
являемся друзьями Иисуса, не рабами Его. Мы работаем на Него по любви, со-
трудничая с Ним, потому что трудимся мы с единой целью – чтобы прославить 
Бога. 
15:16 Инициатива была на стороне Бога и Иисуса – потому что мы спасены 
лишь милостью. Мы должны проявить инициативу в оказании любви и милости 
по отношению к другим, как Бог это сделал по отношению к нам. 
15:18-20 Поэтому нам следует ожидать сопротивления мира, как предречено в 
начальном обетовании Библии в Быт. 3:15.
15:22 Знание слова Божья предполагает ответственность.
16:2 Иисус не велел Своим ученикам оставлять синагоги, несмотря на то, что 

блюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви. 
11 Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна. 12 Сия есть за-
поведь Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас. 13 Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих. 14 Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую 
вам. 15 Я уже не называю вас ра-
бами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас дру-
зьями, потому что сказал вам все, 
что слышал от Отца Моего. 16 Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни по-
просите от Отца во имя Мое, Он 
дал вам. 17 Сие заповедаю вам, да 
любите друг друга.

“Меня гнали, будут гнать и вас”
18 Если мир вас ненавидит, знай-
те, что Меня прежде вас возне-
навидел. 19 Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а как 
вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас мир. 

20 Помните слово, которое Я ска-
зал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово со-
блюдали, будут соблюдать и ваше. 
21 Но все то сделают вам за имя 
Мое, потому что не знают Послав-
шего Меня. 22 Если бы Я не при-
шел и не говорил им, то не имели 
бы греха; а теперь не имеют из-
винения во грехе своем. 23 Нена-
видящий Меня ненавидит и Отца 
Моего. 24 Если бы Я не сотворил 
между ними дел, каких никто дру-
гой не делал, то не имели бы гре-
ха; а теперь и видели, и возненави-
дели и Меня и Отца Моего. 25 Но 
да сбудется слово, написанное в 
законе их: возненавидели Меня 
напрасно. 26 Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, Который 
от Отца исходит, Он будет свиде-
тельствовать о Мне; 27 а также и 
вы будете свидетельствовать, по-
тому что вы сначала со Мною.

ГЛАВА 16 
Иисус предостерегает учеников 
и обещает послать Утешителя

Сие сказал Я вам, чтобы вы не 
соблазнились. 2 Изгонят вас 
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они были полны ложных учений и действий. Он предсказывал, что Его после-
дователей будут отлучать от синагоги из-за того, что они будут распространять 
правду о Нем. Ранняя церковь выросла первоначально в результате свидетельств 
о Христе, оглашаемых в синагогах. Нас не должна беспокоить «вина по ассоци-
ации» с теми, кто верит и действует неверно; мы должны пытаться учить их и 
свидетельствовать им о реальном Христе, и со временем они исключат нас, если 
они не придут к Истине.
16:5 Никто из вас не спрашивает – Каким тоном были произнесены эти слова 
Иисусом, с печалью, разочарованием или раздражением? Задумайтесь также о 
словах 31 стиха.
16:12 Загляните в 1 Кор. 3:2 и Евр. 5:11. Эти более поздние стихи Нового Завета 
ссылаются на этот стих. Евангелисты, такие как Павел, жили словами Иисуса и 
все время ссылались на них сознательно и бессознательно. Слово Иисуса долж-
но пребывать и в нас, чтобы мы поступали так же. 
16:17 Это парадоксально – верующие увидят Иисуса, когда уже не смогут Его 
увидеть. Работа Утешителя такова, что мы как бы видим Иисуса так же реально, 
как Его видели Его ученики в Его мирской жизни на земле. Но это лишь в том 
случае, если мы позволяем Утешителю действовать в полную силу. 

из синагог; даже наступает вре-
мя, когда всякий, убивающий вас, 
будет думать, что он тем служит 
Богу. 3 Так будут поступать, по-
тому что не познали ни Отца, ни 
Меня. 4 Но Я сказал вам сие для 
того, чтобы вы, когда придет то 
время вспомнили, что Я сказывал 
вам о том; не говорил же сего вам 
сначала, потому что был с вами. 
5 А теперь иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спрашива-
ет Меня: куда идешь? 6 Но отто-
го, что Я сказал вам это, печалью 
исполнилось сердце ваше. 7 Но 
Я истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его 
к вам, 8 и Он, придя, обличит мир 
о грехе и о правде и о суде: 9 о 
грехе, что не веруют в Меня; 10 о 
правде, что Я иду к Отцу Моему, 
и уже не увидите Меня; 11 о суде 
же, что князь мира сего осужден. 
12 Еще многое имею сказать вам; 

но вы теперь не можете вместить. 
13 Когда же приидет Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что ус-
лышит, и будущее возвестит вам. 
14 Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит 
вам. 15 Все, что имеет Отец, есть 
Мое; потому Я сказал, что от Мое-
го возьмет и возвестит вам.

Он исшел от Отца и идет  
к Отцу
16 Вскоре вы не увидите Меня, и 
опять вскоре увидите Меня, ибо Я 
иду к Отцу. 17 Тут некоторые из 
учеников Его сказали один друго-
му: что это Он говорит нам: вскоре 
не увидите Меня, и опять вскоре 
увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 
18 Итак они говорили: что это 
говорит Он: “вскоре”? Не знаем, 
что говорит. 19 Иисус, уразумев, 
что хотят спросить Его, сказал 
им: о том ли спрашиваете вы один 
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16:33 Я победил – Он еще не умер и не победил мир. Но Его вера была столь не-
колебима, что Он говорил об этом как об уже случившемся.
17:3 «Знают» в греческом оригинале стоит в форме длительного времени. Мы 
проведем вечность, познавая Бога. В этом смысл вечной жизни. Если мы не же-
лаем знать Бога сейчас, то нет никакого смысла дарить нам вечность в Царствии 
Божьем для этой цели. 

другого, что Я сказал: вскоре не 
увидите Меня, и опять вскоре уви-
дите Меня? 20 Истинно, истинно 
говорю вам: вы восплачете и воз-
рыдаете, а мир возрадуется; вы 
печальны будете, но печаль ваша 
в радость будет. 21 Женщина, ког-
да рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда родит 
младенца, уже не помнит скорби 
от радости, потому что родился 
человек в мир. 22 Так и вы теперь 
имеете печаль; но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей никто не отнимет 
у вас;

“Просите во имя Мое”
23 и в тот день вы не спросите 
Меня ни о чем. Истинно, истинно 
говорю вам: о чем ни попросите 
Отца во имя Мое, даст вам. 24 До-
ныне вы ничего не просили во имя 
Мое; просите, и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна. 
25 Доселе Я говорил вам притча-
ми; но наступает время, когда уже 
не буду говорить вам притчами, 
но прямо возвещу вам об Отце. 
26 В тот день будете просить во 
имя Мое, и не говорю вам, что Я 
буду просить Отца о вас: 27 ибо 
Сам Отец любит вас, потому что 
вы возлюбили Меня и уверова-
ли, что Я исшел от Бога. 28 Я ис-
шел от Отца и пришел в мир; и 
опять оставляю мир и иду к Отцу. 

29 Ученики Его сказали Ему: 
вот, теперь Ты прямо говоришь, 
и притчи не говоришь никакой. 
30 Теперь видим, что Ты знаешь 
все и не имеешь нужды, чтобы кто 
спрашивал Тебя. Посему веруем, 
что Ты от Бога исшел.

“Мужайтесь; Я победил мир”
31 Иисус отвечал им: теперь ве-
руете? 32 Вот, наступает час, и 
настал уже, что вы рассеетесь 
каждый в свою сторону и Меня 
оставите одного; но Я не один, по-
тому что Отец со Мною. 33 Сие 
сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир.

ГЛАВА 17 
Молитва за оставляемых 
учеников; “сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя”...

После сих слов Иисус возвел 
очи Свои на небо и сказал: 

Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя, 2 так как Ты дал Ему власть 
над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь веч-
ную. 3 Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иису-
са Христа. 4 Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить. 5 И 
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17:5 Нам следует помнить, что Иисус говорил, а Иоанн писал на фоне еврей-
ской жизни. «Существование прежде» было распространенным понятием в ев-
рейской среде. Бытие «у Бога» не означало нахождения на Небесах с Богом в 
буквальном смысле. Мария обрела благодать у Бога (Лук. 1:30) точно так же, как 
у Иисуса была слава у Бога, что не означает, что она существовала прежде или 
была на Небесах с Богом со своей «благодатью». Тора предположительно суще-
ствовала прежде; все на земле существовало в форме модели в замыслах Божиих 
на Небесах. В этом стихе Иоанн ссылается на эти вещи: «И ныне прославь Меня 
Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у тебя прежде». В Талмуде 
и Бытии Rabbah говорится о «Троне славы», существовавшем прежде создания 
мира. Скорее всего на это и ссылается Иисус здесь. Еврейское миропонимание 
не позволило бы предположить, что Иисус здесь заявляет о том, что Он физи-
чески существовал до Своего рождения. Петр также отражает еврейское миро-
понимание, когда он пишет (хоть и богодухновенно) о предназначении Христа 
еще прежде создания мира (1 Пет. 1:20). Следует отметить, что греческое слово 
о «знании прежде» есть основа международного слова «прогноз». Если Бог еще 
прежде создания мира знал о Своем Сыне, это не значит, что Сын буквально 
находился рядом с Ним тогда. В противном случае прогнозирование или знание 
прежде теряет смысл.
17:14 Мы должны быть «в» мире, но духом не «от» мира сего.

ныне прославь Меня Ты, Отче, у 
Тебя Самого славою, которую Я 
имел у Тебя прежде бытия мира. 
6 Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне 
уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, ко-
торые Ты дал Мне, Я передал им, 
и они приняли, и уразумели ис-
тинно, что Я исшел от Тебя, и уве-
ровали, что Ты послал Меня. 9 Я 
о них молю: не о всем мире молю, 
но о тех, которых Ты дал Мне, по-
тому что они Твои. 10 И все Мое 
Твое, и Твое Мое; и Я прославился 
в них. 11 Я уже не в мире, но они 
в мире, а Я к Тебе иду. Отче Свя-
той! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы. 12 Когда Я 
был с ними в мире, Я соблюдал их 
во имя Твое; тех, которых Ты дал 

Мне, Я сохранил, и никто из них 
не погиб, кроме сына погибели, 
да сбудется Писание. 13 Ныне же 
к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость 
Мою совершенную. 14 Я передал 
им слово Твое; и мир возненави-
дел их, потому что они не от мира, 
как и Я не от мира. 15 Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но что-
бы сохранил их от зла. 16 Они не 
от мира, как и Я не от мира. 17 Ос-
вяти их истиною Твоею; слово 
Твое есть истина. 18 Как Ты по-
слал Меня в мир, так и Я послал 
их в мир. 19 И за них Я посвящаю 
Себя, чтобы и они были освящены 
истиною.

Молитва за всех, кто уверует по 
слову их
20 Не о них же только молю, но и 
о верующих в Меня по слову их, 
21 да будут все едино, как Ты, 
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17:23 Единство верующих было главенствующей темой в сознании Иисуса пе-
ред лицом смерти. Оно должно быть столь же важным и для нас.
17:26 Имя Бога соотносится с Его характеристиками. Так же, как Ангел объ-
явил их Моисею, когда тот прятался в пещере, коленопреклоненный перед про-
ходящей мимо славой Божьей (Исх. 34:4-6), так и Иисус объявил это Имя совер-
шеннейшим образом своею смертью. Он делал это и в жизни («Я открыл им имя 
Твое»), но особым образом в распятии («и открою»). Результатом восприятия 
этого имени на кресте будет наша любовь друг к другу, равняющаяся на любовь 
Христа. 
18:4 Зная все… вышел – Его смелость и осознание Им Своей миссии кажется 
тем больше, когда мы понимаем, что Он «знал все», что будет. Мы должны нести 
Его крест и обладать Его духом. 
18:6 «Это Я», возможно, ссылка на Имя Отца, которое было у Иисуса. То, что 
Он пришел во Имя Отца (Иоан. 5:43) вполне нормально, чего и следовало ожи-
дать, но это никоим образом не предполагает что Он и Отец – одно и тоже. 

Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино, — да 
уверует мир, что Ты послал Меня. 
22 И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. 23 Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воедино, и 
да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлю-
бил Меня. 24 Отче! которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, 
потому что возлюбил Меня пре-
жде основания мира. 25 Отче пра-
ведный! и мир Тебя не познал; а 
Я познал Тебя, и сии познали, что 
Ты послал Меня. 26 И Я открыл 
им имя Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них.

ГЛАВА 18 
Предательство Иуды в саду 
ночью

Сказав сие, Иисус вышел с 
учениками Своими за поток 

Кедрон, где был сад, в который 

вошел Сам и ученики Его. 2 Знал 
же это место и Иуда, предатель 
Его, потому что Иисус часто со-
бирался там с учениками Своими. 
3 Итак Иуда, взяв отряд воинов и 
служителей от первосвященников 
и фарисеев, приходит туда с фона-
рями и светильниками и оружием. 
4 Иисус же, зная все, что с Ним 
будет, вышел и сказал им: кого 
ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса 
Назорея. Иисус говорит им: это 
Я. Стоял же с ними и Иуда, преда-
тель Его. 6 И когда сказал им: это 
Я, они отступили назад и пали на 
землю. 7 Опять спросил их: кого 
ищете? Они сказали: Иисуса На-
зорея. 8 Иисус отвечал: Я сказал 
вам, что это Я; итак, если Меня 
ищете, оставьте их, пусть идут, 
9 да сбудется слово, реченное Им: 
из тех, которых Ты Мне дал, Я не 
погубил никого.

Петр извлек меч
10 Симон же Петр, имея меч, из-
влек его, и ударил первосвященни-
ческого раба, и отсек ему правое 
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18:10, 11  Этот инцидент противоречит, объявленному Иисусом, принципу, что 
Его служители не сражаются, потому что ныне Царства Его еще нет (18:36). Мы 
можем смутить и заставить Иисуса стыдиться даже сейчас, если наша жизнь 
противоречит Его жизни в глазах мира, которому мы являемся Его представи-
телями. 
18:15 Другой ученик – Иоанн, автор Евангелия, не выставляет себя напоказ и 
не поминает своего имени, проповедуя Евангелие. Так следует поступать и нам. 
18:22 Иисус не подставил второй щеки для пощечины, Он бросил вызов обид-
чикам. 
18:28 Блюстители буквы закона, боясь оскверниться, не заходят в преторию; но 
не боятся совершить ужаснейший грех, предав распятию Сына Божьего. 

ухо. Имя рабу было Малх. 11 Но 
Иисус сказал Петру: вложи меч 
в ножны; неужели Мне не пить 
чаши, которую дал Мне Отец?

Иисус отведен к Анне;  
Петр следует за Ним
12 Тогда воины и тысяченачаль-
ник и служители Иудейские взяли 
Иисуса и связали Его, 13 и отве-
ли Его сперва к Анне, ибо он был 
тесть Каиафе, который был на тот 
год первосвященником. 14 Это 
был Каиафа, который подал со-
вет Иудеям, что лучше одному 
человеку умереть за народ. 15 За 
Иисусом следовали Симон Петр и 
другой ученик; ученик же сей был 
знаком первосвященнику и вошел 
с Иисусом во двор первосвящен-
нический. 16 А Петр стоял вне за 
дверями. Потом другой ученик, 
который был знаком первосвящен-
нику, вышел, и сказал придвер-
нице, и ввел Петра. 17 Тут раба 
придверница говорит Петру: и ты 
не из учеников ли Этого Челове-
ка? Он сказал: нет. 18 Между тем 
рабы и служители, разведя огонь, 
потому что было холодно, стоя-
ли и грелись. Петр также стоял с 
ними и грелся.

Иисус пред  
первосвященником
19 Первосвященник же спросил 
Иисуса об учениках Его и об уче-
нии Его. 20 Иисус отвечал ему: Я 
говорил явно миру; Я всегда учил 
в синагоге и в храме, где всегда 
Иудеи сходятся, и тайно не гово-
рил ничего. 21 Что спрашиваешь 
Меня? спроси слышавших, что Я 
говорил им; вот, они знают, что Я 
говорил. 22 Когда Он сказал это, 
один из служителей, стоявший 
близко, ударил Иисуса по щеке, 
сказав: так отвечаешь Ты перво-
священнику? 23 Иисус отвечал 
ему: если Я сказал худо, покажи, 
что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня? 24 Анна послал Его 
связанного к первосвященнику 
Каиафе.

Отречение Петра
25 Симон же Петр стоял и грелся. 
Тут сказали ему: не из учеников 
ли Его и ты? Он отрекся и сказал: 
нет. 26 Один из рабов первосвя-
щеннических, родственник тому, 
которому Петр отсек ухо, говорит: 
не я ли видел тебя с Ним в саду? 
27 Петр опять отрекся; и тотчас 
запел петух.
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18:36 Царство Христово возникнет, когда Он вернется, во второй Его приход. 
Из этого следует, что истинные христиане не будут пытаться навязать миру Его 
принципы и Царство теперь при помощи насилия. Понятия «справедливая во-
йна» просто не существует. 
18:40 Варавва символизирует всех нас. Согласно еврейской традиции в то вре-
мя (Pesaсh 8.6), “Они могут убить пасхального агнца… за одного, которого они 
(власти) обещали освободить из тюрьмы». Пасхальная амнистия освобождала 
человека, справедливо осужденного на смерть – за счет смерти агнца. Можно 
себе представить облегчение и радость Вараввы, граничащую с неверием, когда 
он наблюдал или размышлял о распятии Иисуса – что он, которого по праву сле-
довало распять, был избавлен от этой участи благодаря распятию Христа. Образ 
освобождения приговоренных заключенных благодаря смерти Мессии есть вет-
хозаветный прообраз нашего освобождения от рабства.

На суде Пилата; Варавва
28 От Каиафы повели Иисуса 
в преторию. Было утро; и они 
не вошли в преторию, чтобы не 
оскверниться, но чтобы можно 
было есть пасху. 29 Пилат вышел 
к ним и сказал: в чем вы обвиня-
ете Человека Сего? 30 Они ска-
зали ему в ответ: если бы Он не 
был злодей, мы не предали бы Его 
тебе. 31 Пилат сказал им: возьми-
те Его вы, и по закону вашему су-
дите Его. Иудеи сказали ему: нам 
не позволено предавать смерти ни-
кого, — 32 да сбудется слово Ии-
сусово, которое сказал Он, давая 
разуметь, какою смертью Он ум-
рет. 33 Тогда Пилат опять вошел 
в преторию, и призвал Иисуса, и 
сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 
34 Иисус отвечал ему: от себя ли 
ты говоришь это, или другие ска-
зали тебе о Мне? 35 Пилат отве-
чал: разве я Иудей? Твой народ и 
первосвященники предали Тебя 
мне; что Ты сделал? 36 Иисус от-
вечал: Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было 
Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы 

Я не был предан Иудеям; но ныне 
Царство Мое не отсюда. 37 Пилат 
сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус 
отвечал: ты говоришь, что Я Царь. 
Я на то родился и на то пришел 
в мир, чтобы свидетельствовать 
об истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего. 38 Пилат 
сказал Ему: что есть истина? И, 
сказав это, опять вышел к Иудеям 
и сказал им: я никакой вины не на-
хожу в Нем. 39 Есть же у вас обы-
чай, чтобы я одного отпускал вам 
на Пасху; хотите ли, отпущу вам 
Царя Иудейского? 40 Тогда опять 
закричали все, говоря: не Его, но 
Варавву. Варавва же был разбой-
ник.

ГЛАВА 19 
Бичевание Иисуса; терновый 
венец и багряница; “распни 
Его”! Пилат предал Его на 
распятие

Тогда Пилат взял Иисуса и 
велел бить Его. 2 И воины, 

сплетши венец из терна, возложи-
ли Ему на голову, и одели Его в 
багряницу, 3 и говорили: радуй-
ся, Царь Иудейский! и били Его 
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19:11 Следует помнить, что все наши обидчики в конечном итоге в руках Бо-
жьих. Власть зла в конечном итоге исходит от Бога, так как нет такого «Сатаны».
19:15 Нет у нас царя – Старый Завет ясно учит, что Бог является Царем Израи-
ля и посему они являются Его Царством. Этими же словами евреи заявляют, что 
они уже не являются Царством Божиим.
19:20 Написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски – Этим объясняются 
небольшие расхождения в евангельских записях в отношении надписи на кресте.
19:26 Иисус, должно быть, движением глаз указал на Иоанна – Мария должна 

по ланитам. 4 Пилат опять вы-
шел и сказал им: вот, я вывожу 
Его к вам, чтобы вы знали, что я 
не нахожу в Нем никакой вины. 
5 Тогда вышел Иисус в терновом 
венце и в багрянице. И сказал им 
Пилат: се, Человек! 6 Когда же 
увидели Его первосвященники и 
служители, то закричали: распни, 
распни Его! Пилат говорит им: 
возьмите Его вы, и распните; ибо 
я не нахожу в Нем вины. 7 Иудеи 
отвечали ему: мы имеем закон, 
и по закону нашему Он должен 
умереть, потому что сделал Себя 
Сыном Божиим. 8 Пилат, услы-
шав это слово, больше убоялся. 
9 И опять вошел в преторию и 
сказал Иисусу: откуда Ты? Но 
Иисус не дал ему ответа. 10 Пи-
лат говорит Ему: мне ли не отве-
чаешь? не знаешь ли, что я имею 
власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Ии-
сус отвечал: ты не имел бы надо 
Мною никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше; посе-
му более греха на том, кто предал 
Меня тебе. 12 С этого времени 
Пилат искал отпустить Его. Иу-
деи же кричали: если отпустишь 
Его, ты не друг кесарю; всякий, 
делающий себя царем, противник 
кесарю. 13 Пилат, услышав это 
слово, вывел вон Иисуса и сел на 

судилище, на месте, называемом 
Лифостротон*, а по-еврейски Гав-
вафа. 14 Тогда была пятница пе-
ред Пасхою, и час шестой. И ска-
зал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 
15 Но они закричали: возьми, 
возьми, распни Его! Пилат гово-
рит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет 
у нас царя, кроме кесаря. 16 Тогда 
наконец он предал Его им на рас-
пятие. И взяли Иисуса и повели. 
17 И, неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лобное, по-
еврейски Голгофа; 18 там распяли 
Его и с Ним двух других, по ту и 
по другую сторону, а посреди Ии-
суса.

“Царь Иудейский”
19 Пилат же написал и надпись, 
и поставил на кресте. Написано 
было: Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский. 20 Эту надпись читали 
многие из Иудеев, потому что ме-
сто, где был распят Иисус, было 
недалеко от города, и написано 
было по-еврейски, по-гречески, 
по-римски. 21 Первосвященни-
ки же Иудейские сказали Пилату: 
не пиши: Царь Иудейский, но что 
Он говорил: Я Царь Иудейский. 
22 Пилат отвечал: что я написал, 
то написал.
* Каменный помост.
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была теперь принять его за сына своего. Но, впервые услышав эти слова, Ма-
рия могла с болью в сердце воспринять их как «Смотри, вот где Я». Когда у 
нас возникает мысль о трагизме нашей жизни, вспомните о распятии Иисуса, о 
солдатах, бросающих жребий, чтобы завладеть Его единственным ценным иму-
ществом – одеянием, возможно, пошитым Его матерью – и мать, наблюдающую 
за сим.
19:29 Иссоп не очень высок, поэтому Иисус не мог быть поднят очень высоко 
над землей, совсем не так, как это изображено на католических крестах и в ар-
хитектуре. 
19:36 Мы – члены тела Христа, от костей Его (Еф. 5:30).
19:38 Только близким родственникам разрешалось взять тело распятого. Виде-

Воины бросили жеребий  
о хитоне
23 Воины же, когда распяли Иису-
са, взяли одежды Его и разделили 
на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был 
не сшитый, а весь тканый сверху. 
24 Итак сказали друг другу: не 
станем раздирать его, а бросим о 
нем жребий, чей будет, — да сбу-
дется реченное в Писании: разде-
лили ризы Мои между собою и об 
одежде Моей бросали жребий. Так 
поступили воины.

Матерь Иисуса
25 При кресте Иисуса стояли Ма-
терь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Маг-
далина. 26 Иисус, увидев Матерь 
и ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой. 27 Потом го-
ворит ученику: се, Матерь твоя! И 
с этого времени ученик сей взял 
Ее к себе.

Иисус предал дух;  
воин пронзил Ему ребра
28 После того Иисус, зная, что 
уже все совершилось, да сбудется 
Писание, говорит: жажду. 29 Тут 

стоял сосуд, полный уксуса. Во-
ины, напоив уксусом губку и на-
ложив на иссоп, поднесли к устам 
Его. 30 Когда же Иисус вкусил ук-
суса, сказал: совершилось! И, пре-
клонив главу, предал дух. 31 Но 
так как тогда была пятница, то 
Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу, — ибо та суббо-
та была день великий, — просили 
Пилата, чтобы перебить у них го-
лени и снять их. 32 Итак пришли 
воины, и у первого перебили голе-
ни, и у другого, распятого с Ним. 
33 Но, придя к Иисусу, как увиде-
ли Его уже умершим, не перебили 
у Него голеней, 34 но один из во-
инов копьем пронзил Ему рёбра, и 
тотчас истекла кровь и вода. 35 И 
видевший засвидетельствовал, 
и истинно свидетельство его; он 
знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 36 Ибо сие произошло, 
да сбудется Писание: кость Его да 
не сокрушится. 37 Также и в дру-
гом месте Писание говорит: воз-
зрят на Того, Которого пронзили.

Иосиф и Никодим погребли тело 
Иисуса в новом гробу
38 После сего Иосиф из Арима-
феи — ученик Иисуса, но тайный 
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ние креста заставило Иосифа открыто признать свою веру в Иисуса, почувство-
вать себя причастным к Его семейству. 
19:39 Это очень много, больше чем необходимо было для погребения царей. 
Крест внушил Никодиму потратить целое состояние на почитание Христа. 
20:7 Когда Иисус встал, кажется, что первым делом он свернул Свои погребаль-
ные одежды. В этом ощущается великое спокойствие – мир, который снисходит 
на тех, кто идентифицируются с Его смертью и воскресением чрез крещение и 
живут в Нем. 
20:13 Иногда мы бываем так взволнованы сиюминутной ситуацией, печалью 
или горечью, что отказываемся видеть славный ответ решения Божьего прямо 
перед глазами. 

из страха от Иудеев, — просил 
Пилата, чтобы снять тело Иису-
са; и Пилат позволил. Он пошел и 
снял тело Иисуса. 39 Пришел так-
же и Никодим, — приходивший 
прежде к Иисусу ночью, — и при-
нес состав из смирны и алоя, литр 
около ста. 40 Итак они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с 
благовониями, как обыкновенно 
погребают Иудеи. 41 На том ме-
сте, где Он распят, был сад, и в 
саду гроб новый, в котором еще 
никто не был положен. 42 Там 
положили Иисуса ради пятницы 
Иудейской, потому что гроб был 
близко.

ГЛАВА 20 
Мария видит отваленный 
камень; Петр и другой ученик 
видят пустой гроб

В первый же день недели Мария 
Магдалина приходит ко гробу 

рано, когда было еще темно, и ви-
дит, что камень отвален от гроба. 
2 Итак, бежит и приходит к Си-
мону Петру и к другому ученику, 
которого любил Иисус, и говорит 
им: унесли Господа из гроба, и не 
знаем, где положили Его. 3 Тот-
час вышел Петр и другой ученик, 

и пошли ко гробу. 4 Они побежа-
ли оба вместе; но другой ученик 
бежал скорее Петра, и пришел 
ко гробу первый. 5 И, наклонив-
шись, увидел лежащие пелены; но 
не вошел во гроб. 6 Вслед за ним 
приходит Симон Петр, и входит 
во гроб, и видит одни пелены ле-
жащие, 7 и плат, который был на 
главе Его, не с пеленами лежащий, 
но особо свитый на другом месте. 
8 Тогда вошел и другой ученик, 
прежде пришедший ко гробу, и 
увидел, и уверовал. 9 Ибо они еще 
не знали из Писания, что Ему над-
лежало воскреснуть из мертвых. 
10 Итак ученики опять возврати-
лись к себе.

Живой Господь Сам явился 
Марии Магдалине
11 А Мария стояла у гроба и пла-
кала. И, когда плакала, наклони-
лась во гроб, 12 и видит двух Ан-
гелов, в белом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где 
лежало тело Иисуса. 13 И они го-
ворят ей: жена! что ты плачешь? 
Говорит им: унесли Господа мое-
го, и не знаю, где положили Его. 
14 Сказав сие, обратилась назад и 
увидела Иисуса стоящего; но не 
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20:17 Не прикасайся ко Мне – По-гречески «Не пытайся удержать Меня»; она 
думала, что Он в любую минуту может отправиться на Небо и пыталась удер-
жать Его; но Он утешил ее, говоря что Он еще сию минуту не собирается взойти 
на Небеса.
20:17 Отцу Моему и Отцу вашему…Богу Моему и Богу вашему – Иисус не 
желал, чтобы Его вознесенный статус стал препятствием между Ним и Его по-
следователями. Он называет Бога Своим Богом даже после воскресения. Это 
опровергает заявления сторонников Троицы, что Иисус был менее Бога лишь 
во время Своей мирской жизни. Нет! Даже после воскресения Он подчеркнуто 
говорит о Боге – «Мой Бог» и что мы тоже можем иметь такие же отношения с 
Богом, как с Отцом и Богом. Он является для нас примером для следования, а не 
иконой, на которую любоваться.
20:20 Обрадовались – В библейских записях не употребляется превосходная 
степень для описания событий, таких как воскресение и распятие Господа. В 
этом проявляется божественное вдохновение.
20:27 Перст соответствовал отметкам гвоздей на руках Его; рука вписалась в 
рану в пронзенных ребрах Его.

узнала, что это Иисус. 15 Иисус 
говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это 
садовник, говорит Ему: господин! 
если ты вынес Его, скажи мне, 
где ты положил Его, и я возьму 
Его. 16 Иисус говорит ей: Мария! 
Она, обратившись, говорит Ему: 
Раввуни! — что значит: Учитель! 
17 Иисус говорит ей: не прикасай-
ся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему. 18 Мария 
Магдалина идет и возвещает уче-
никам, что видела Господа и что 
Он это сказал ей.

Двукратное явление 
собравшимся ученикам; Фома
19 В тот же первый день недели 
вечером, когда двери дома, где 
собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, 
пришел Иисус, и стал посреди, и 

говорит им: мир вам! 20 Сказав 
это, Он показал им руки и ноги и 
рёбра Свои. Ученики обрадова-
лись, увидев Господа. 21 Иисус 
же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас. 22 Сказав это, ду-
нул, и говорит им: примите Духа 
Святого. 23 Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся. 24 Фома же, 
один из двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда 
приходил Иисус. 25 Другие учени-
ки сказали ему: мы видели Госпо-
да. Но он сказал им: если не уви-
жу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в 
рёбра Его, не поверю. 26 После 
восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. При-
шел Иисус, когда двери были за-
перты, стал посреди них и сказал: 
мир вам! 27 Потом говорит Фоме: 
подай перст твой сюда и посмотри 
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21:5 Дети – Греческое слово скорее соответствует жаргонному выражению вро-
де «Малый!» или «Парень!». Иисус изо всех сил хотел показать ученикам, что 
несмотря на Свой возвышенный статус теперь, Он все тот же, употребляет раз-
говорный язык, немало не смущаясь этим. Это не только еще один гвоздь в гроб 
Троицы; нас утешает то, что Господь настолько един с нами и понимает нас.
21:11 Сеть не прорвалась – тем самым показывая, что в качестве «ловцов чело-
веков» наши ресурсы не иссякнут. 153 – порядковый номер фразы «Сыны Бо-
жьи».

руки Мои; подай руку твою и вло-
жи в рёбра Мои; и не будь неве-
рующим, но верующим. 28 Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 29 Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовав-
шие.

“Сие же написано, дабы вы 
уверовали”
30 Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чу-
дес, о которых не писано в книге 
сей. 31 Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Хри-
стос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

ГЛАВА 21 
Явление Иисуса семи ученикам 
при море Тивериадском

После того опять явился Ии-
сус ученикам Своим при 

море Тивериадском. Явился же 
так: 2 были вместе Симон Петр, 
и Фома, называемый Близнец, и 
Нафанаил из Каны Галилейской, 
и сыновья Зеведеевы, и двое дру-
гих из учеников Его. 3 Симон 
Петр говорит им: иду ловить рыбу. 
Говорят ему: идем и мы с тобою. 
Пошли и тотчас вошли в лодку, и 
не поймали в ту ночь ничего. 4 А 
когда уже настало утро, Иисус 

стоял на берегу; но ученики не 
узнали, что это Иисус. 5 Иисус 
говорит им: дети! есть ли у вас 
какая пища? Они отвечали Ему: 
нет. 6 Он же сказал им: закиньте 
сеть по правую сторону лодки, и 
поймаете. Они закинули, и уже не 
могли вытащить сети от множе-
ства рыбы. 7 Тогда ученик, кото-
рого любил Иисус, говорит Петру: 
это Господь. Симон же Петр, ус-
лышав, что это Господь, опоясался 
одеждою, — ибо он был наг, — и 
бросился в море. 8 А другие уче-
ники приплыли в лодке, — ибо 
недалеко были от земли, локтей 
около двухсот, — таща сеть с ры-
бою. 9 Когда же вышли на землю, 
видят разложенный огонь и на нем 
лежащую рыбу и хлеб. 10 Иисус 
говорит им: принесите рыбы, ко-
торую вы теперь поймали. 11 Си-
мон Петр пошел и вытащил на 
землю сеть, наполненную боль-
шими рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при таком множе-
стве не прорвалась сеть. 12 Иисус 
говорит им: придите, обедайте. Из 
учеников же никто не смел спро-
сить Его: “кто Ты?”, зная, что это 
Господь. 13 Иисус приходит, бе-
рет хлеб и дает им, также и рыбу. 
14 Это уже в третий раз явился 
Иисус ученикам Своим по воскре-
сении Своем из мертвых.
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21:15 Любишь ли ты Меня больше... – Оригинальный греческий текст можно 
понять двояко, и как указание на огромный улов. Любим ли мы нашу работу, 
наше профессиональное занятие больше, нежели Господа нашего? 
21:17 Эти три вопроса, повторно заданные у костра должны были свести на нет 
трехкратное отречение Петра. Наша любовь к Иисусу проявляется в нашей за-
боте о Его пастве. 
21:22 Нас так легко отвлечь с пути следования за Иисусом; мы сосредоточиваем 
внимание на других учениках Иисуса, следуют ли они Ему, будут ли они спасе-
ны, как они Ему следуют… тем самым отвлекаясь от Его призыва к нам лично – 
всецело сосредоточиться на Нем.

Троекратное Иисуса Петру: 
“Любишь ли ты Меня? Паси 
овец Моих”
15 Когда же они обедали, Иисус 
говорит Симону Петру: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня боль-
ше, нежели они? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси агнцев Моих. 16 Еще говорит 
ему в другой раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр гово-
рит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси овец Моих. 17 Говорит 
ему в третий раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр опе-
чалился, что в третий раз спросил 
его: любишь ли Меня? и сказал 
Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Ии-
сус говорит ему: паси овец Моих. 
18 Истинно, истинно говорю тебе: 
когда ты был молод, то препоясы-
вался сам и ходил, куда хотел; а 
когда состаришься, то прострешь 
руки твои, и другой препояшет 
тебя, и поведет, куда не хочешь. 
19 Сказал же это, давая разуметь, 
какою смертью Петр прославит 

Бога. И, сказав сие, говорит ему: 
иди за Мною.

Выговор Петру; “ты иди за 
Мною”
20 Петр же, обратившись, видит 
идущего за ним ученика, которого 
любил Иисус и который на вечери, 
приклонившись к груди Его, ска-
зал: Господи! кто предаст Тебя? 
21 Его увидев, Петр говорит Ии-
сусу: Господи! а он что? 22 Иисус 
говорит ему: если Я хочу, чтобы 
он пребыл, пока приду, что тебе до 
того? ты иди за Мною. 23 И про-
неслось это слово между брати-
ями, что ученик тот не умрет. Но 
Иисус не сказал ему, что не умрет, 
но: если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, что тебе до того?

Истинное свидетельство 
ученика
24 Сей ученик и свидетельствует о 
сем, и написал сие; и знаем, что ис-
тинно свидетельство его. 25 Мно-
гое и другое сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том подробно, то, 
думаю, и самому миру не вместить 
бы написанных книг. Аминь.



1:1 Первую книгу – Евангелие от Луки. Это была запись того, что Иисус делал 
«от начала». Иисус не прекратил Своей деятельности, когда Он вознесся на 
Небо. Книга Деяний – это рассказ о том, как он продолжает работать со Своим 
народом на земле, и эта работа продолжается по сей день. 
1:7 Даже после воскресения Иисус не знал точного времени Своего возвраще-
ния; только Отец знает (Марк. 13:32). Это свидетельствует о том, что Иисус был 
«менее Бога» не только в Своей мирской жизни; даже после воскресения Бог 
Отец более Иисуса и отличается от Него. Теория Троицы абсолютно несостоя-
тельна. 
1:10 Два мужа – Ангелы.
1:11 Таким же образом – Иисус буквально таким же образом вернется на зем-
лю, возможно, на Елеонскую гору, с которой Он вознесся (:12).

ГЛАВА 1 
Первая книга автора

Первую книгу написал я к 
тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от на-
чала 2 до того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом по-
веления Апостолам, которых Он 
избрал, 3 которым и явил Себя 
живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательства-
ми, в продолжение сорока дней яв-
ляясь им и говоря о Царствии Бо-
жием. 4 И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иерусали-
ма, но ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня, 5 ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. 6 Посе-
му они, сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты царство 
Израилю? 7 Он же сказал им: не 
ваше дело знать времена или сро-
ки, которые Отец положил в Сво-
ей власти, 8 но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иеруса-

лиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли.

Иисус повелевает апостолам 
быть Его свидетелями  
и возносится на небо
9 Сказав сие, Он поднялся в гла-
зах их, и облако взяло Его из вида 
их. 10 И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде 11 и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смо-
трите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо.

Они возвращаются в Иерусалим
12 Тогда они возвратились в Иеру-
салим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусали-
ма, в расстоянии субботнего пути. 
13 И, придя, взошли в горницу, 
где и пребывали, Петр и Иаков, 
Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, 
Варфоломей и Матфей, Иаков Ал-
феев и Симон Зилот, и Иуда, брат 
Иакова. 14 Все они единодушно 

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
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1:20 Да приимет другой – Петр показывает нам пример принятия решений. Он 
просмотрел ветхозаветные пророчества и принципы и приступил к действию. 
Псалмы пророчествовали, что другой займет место предателя – и Петр присту-
пил к приведению пророчества в исполнение. Библейские пророчества требуют, 
чтобы мы участвовали в проведении их в жизнь.
2:4 Языках – Глава 2 раскрывает смысл говорения на языках, что означает го-
ворить на языке понятном тем, кто слышит его. Это не значит произносить не-
что несуразное, никому непонятное. Поэтому слушатели изумились и дивились 
тому, что галилеяне говорили на собственном наречии слушателей из разных 
регионов, «слышим их нашими языками говорящих» (:11).

пребывали в молитве и молении, 
с некоторыми женами и Мариею, 
Матерью Иисуса, и с братьями 
Его.

Избрание Матфия апостолом 
на место Иуды Искариота
15 И в те дни Петр, став посреди 
учеников, сказал 16 (было же со-
брание человек около ста двад-
цати): мужи братия! Надлежало 
исполниться тому, что в Писании 
предрек Дух Святой устами Да-
вида об Иуде, бывшем вожде тех, 
которые взяли Иисуса; 17 он был 
сопричислен к нам и получил жре-
бий служения сего; 18 но приоб-
рел землю неправедною мздою, 
и когда низринулся, расселось 
чрево его, и выпали все внутрен-
ности его; 19 и это сделалось из-
вестно всем жителям Иерусалима, 
так что земля та на отечественном 
их наречии названа Акелдама, то 
есть земля крови. 20 В книге же 
Псалмов написано: да будет двор 
его пуст, и да не будет живущего 
в нем; и: достоинство его да при-
имет другой. 21 Итак надобно, 
чтобы один из тех, которые нахо-
дились с нами во все время, когда 
пребывал и обращался с нами Го-
сподь Иисус, 22 начиная от кре-

щения Иоаннова до того дня, в 
который Он вознесся от нас, был 
вместе с нами свидетелем воскре-
сения Его. 23 И поставили двоих: 
Иосифа, называемого Варсавою, 
который прозван Иустом, и Мат-
фия; 24 и помолились и сказали: 
Ты, Господи, Сердцеведец всех, 
покажи из сих двоих одного, кото-
рого Ты избрал 25 принять жребий 
сего служения и Апостольства, от 
которого отпал Иуда, чтобы идти 
в свое место. 26 И бросили о них 
жребий, и выпал жребий Матфию, 
и он сопричислен к одиннадцати 
Апостолам.

ГЛАВА 2 
Пятидесятница. Апостолы 
исполнены Духом Святым. 
Смятение от языков

При наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были еди-

нодушно вместе. 2 И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где они находились. 
3 И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. 4 И 
исполнились все Духа Святого, и 
начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. 
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2:17 Последние дни – Эти слова относятся как к «последним дням» еврейского 
государства перед 70 годом н.э., когда был разрушен храм, так и, возможно, к 
«последним дням» перед возвращением Иисуса. В восстановлении Царства Бо-
жия на земле будут применены чудесные дары Святого Духа – «силы будущего 
века» (Евр. 6:5); сейчас мы ими не обладаем. Мы их получим по возвращении 
Христа.
2:22 Мужа – Даже после Его вознесения на Небо Петр и Павел называют Его 
«человеком» (1 Тим. 2:5).
2:23 Руками беззаконных – Руками римлян, которые не подчинялись Закону Мо-
исея. Мы не можем сваливать наши «черные дела» на других и оставаться не-
винными. Нас судят по нашим намерениям даже больше, чем по делам. 

5 В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из вся-
кого народа под небом. 6 Когда 
сделался этот шум, собрался на-
род, и пришел в смятение, ибо 
каждый слышал их говорящих его 
наречием. 7 И все изумлялись и 
дивились, говоря между собою: 
сии говорящие не все ли Галилея-
не? 8 Как же мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором 
родились. 9 Парфяне, и Мидяне, 
и Еламиты, и жители Месопота-
мии, Иудеи и Каппадокии, Понта 
и Асии, 10 Фригии и Памфилии, 
Египта и частей Ливии, приле-
жащих к Киринее, и пришедшие 
из Рима, Иудеи и прозелиты*, 
11 критяне и аравитяне, слышим 
их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих? 12 И из-
умлялись все и, недоумевая, гово-
рили друг другу: что это значит? 
13 А иные, насмехаясь, говорили: 
они напились сладкого вина.

Слово Петра к народу
14 Петр же, став с одиннадцатью, 
возвысил голос свой и возгласил 
им: мужи Иудейские, и все живу-
щие в Иерусалиме! сие да будет 
* Обращенные из язычников.

вам известно, и внимайте словам 
моим: 15 они не пьяны, как вы ду-
маете, ибо теперь третий час дня; 
16 но это есть предреченное про-
роком Иоилем: 17 И будет в по-
следние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут. 18 И на рабов Моих и на 
рабынь Моих в те дни излию от 
Духа Моего, и будут пророчество-
вать. 19 И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле вни-
зу, кровь и огонь и курение дыма. 
20 Солнце превратится во тьму, и 
луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий 
и славный. 21 И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. 
22 Мужи Израильские! выслу-
шайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотво-
рил через Него среди вас, как и 
сами знаете, 23 Сего, по опреде-
ленному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, 



ДЕЯНИЯ 2:23–2:41 1819

2:27 В аде – «Ад» – это просто могила. Иисус находился в могиле три дня, и 
Бог воскресил Его. Поэтому ад/могила не является местом вечного наказания 
порочных людей.
2:34 Давид не взошел на Небеса, когда он умер; его надежда состояла в приходе 
Мессии, его великого потомка, Иисуса – который поднимет Давида из мертвых. 
Библейская надежда состоит в воскресении из мертвых по возвращении Иисуса 
и вечной жизни в обетованном Богом Царстве на земле. Мысль о том, что душа 
после смерти отправляется на небо, не почерпнута из Библии. 
2:36 Бог соделал Иисуса Господом и Христом – что показывает Его отличие и 
превосходство над Иисусом.
2:41 Крещение есть естественное признание того, что мы приняли весть Еван-
гелия.

убили; 24 но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать 
Его. 25 Ибо Давид говорит о Нем: 
видел я пред собою Господа всег-
да, ибо Он одесную меня, дабы 
я не поколебался. 26 Оттого воз-
радовалось сердце мое и возвесе-
лился язык мой; даже и плоть моя 
упокоится в уповании, 27 ибо Ты 
не оставишь души моей в аде и не 
дашь святому Твоему увидеть тле-
ния. 28 Ты дал мне познать путь 
жизни, Ты исполнишь меня радо-
стью пред лицом Твоим. 29 Мужи 
братия! да будет позволено с дерз-
новением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погре-
бен, и гроб его у нас до сего дня. 
30 Будучи же пророком и зная, что 
Бог с клятвою обещал ему от пло-
да чресл его воздвигнуть Христа 
во плоти и посадить на престоле 
его, 31 Он прежде сказал о вос-
кресении Христа, что не остав-
лена душа Его в аде, и плоть Его 
не видела тления. 32 Сего Иисуса 
Бог воскресил, чему все мы сви-
детели. 33 Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от 
Отца обетование Святого Духа, 

излил то, что вы ныне видите и 
слышите. 34 Ибо Давид не восшел 
на небеса; но сам говорит: ска-
зал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня, 35 доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Тво-
их. 36 Итак твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Госпо-
дом и Христом Сего Иисуса, Кото-
рого вы распяли. 37 Услышав это, 
они умилились сердцем и сказали 
Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? 38 Петр 
же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святого Духа. 
39 Ибо вам принадлежит обетова-
ние и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь Бог 
наш. 40 И другими многими сло-
вами он свидетельствовал и уве-
щевал, говоря: спасайтесь от рода 
сего развращенного.

Принявшие слово его 
крестились. Общение верующих 
и взаимное служение
41 Итак охотно принявшие слово 
его крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трех тысяч. 
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2:42 В греческом оригинале «Содружество в преломлении хлеба». Вера в то, во 
что верили апостолы, совместные молитвы и преломление хлеба являются при-
знаками нашего содружества. Содружество не ограничивается лишь совмест-
ным преломлением хлеба. 
3:10 Церковь первого века обладала Дарами Святого Духа для поддержания 
проповедования Евангелия. Исцеления происходили в публичных местах и 
были неоспоримы, в противовес многим заявлениям об «исцелениях» в наши 
дни. Чудесные дары были изъяты и будут вновь даны по возвращении Христа. 

42 И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молит-
вах. 43 Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и знамений 
совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. 44 Все же верующие 
были вместе и имели все общее. 
45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. 46 И 
каждый день единодушно пре-
бывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, 47 хва-
ля Бога и находясь в любви у все-
го народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви.

ГЛАВА 3 
Исцеление хромого Петром  
и Иоанном при дверях храма

Петр и Иоанн шли вместе в 
храм в час молитвы девятый. 

2 И был человек, хромой от чре-
ва матери его, которого носили и 
сажали каждый день при дверях 
храма, называемых Красными, 
просить милостыни у входящих 
в храм. 3 Он, увидев Петра и Ио-
анна перед входом в храм, про-
сил у них милостыни. 4 Петр с 
Иоанном, всмотревшись в него, 
сказали: взгляни на нас. 5 И он 
пристально смотрел на них, наде-

ясь получить от них что-нибудь. 
6 Но Петр сказал: серебра и золо-
та нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа На-
зорея встань и ходи. 7 И, взяв его 
за правую руку, поднял; и вдруг 
укрепились его ступни и коле-
ни, 8 и, вскочив, стал, и начал 
ходить, и вошел с ними в храм, 
ходя и скача, и хваля Бога. 9 И 
весь народ видел его ходящим и 
хвалящим Бога; 10 и узнали его, 
что это был тот, который сидел у 
Красных дверей храма для мило-
стыни; и исполнились ужаса и из-
умления от случившегося с ним. 
11 И как исцеленный хромой не 
отходил от Петра и Иоанна, то 
весь народ в изумлении сбежался 
к ним в притвор, называемый Со-
ломонов.

Петр призывает народ  
к покаянию
12 Увидев это, Петр сказал на-
роду: мужи Израильские! что ди-
витесь сему, или что смотрите на 
нас, как будто бы мы своею силою 
или благочестием сделали то, что 
он ходит? 13 Бог Авраама и Иса-
ака и Иакова, Бог отцов наших, 
прославил Сына Своего Иисуса, 
Которого вы предали и от Которо-
го отреклись перед лицом Пилата, 
когда он полагал освободить Его. 
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3:16 Ради веры – Веры Петра и Иоанна. Исцеленный хромой не имел веры или 
понимания. Современные «исцеления» требуют веры от исцеляемого; но дары 
Святого Духа давали возможность исцелять людей неверующих и несведущих 
об Иисусе. Сегодня мы не обладаем дарами Святого Духа. 
3:19 Это может означать, что Бог пошлет Иисуса обратно на землю, когда ев-
рейский народ покается.
3:21 Царство Божие на земле будет «восстановлено». В прошлом Израиль был 
Царством Божиим – Бог был их Царем (Исх. 19:6); но Бог низложил это Царство 
до второго прихода Его Сына (Иез. 21:25-27). В Деяниях 1:6-11 проводится па-
раллель между восстановлением Израиля и возвращением Христа.
3:22 Из братьев ваших – Подчеркивается человечность Иисуса. Он один «из 
нас».
3:26 Благословение, обетованное Аврааму, было благословением прощения гре-
хов. Крещением во Христа эти благословения становятся нашими. Таким обра-
зом, Евангелие было проповедовано Аврааму (Гал. 3:8,27-29).

14 Но вы от Святого и Праведного 
отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу, 15 а Начальника 
жизни убили. Сего Бог воскресил 
из мертвых, чему мы свидетели. 
16 И ради веры во имя Его, имя 
Его укрепило сего, которого вы 
видите и знаете, и вера, которая 
от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами. 17 Впро-
чем я знаю, братия, что вы, как и 
начальники ваши, сделали это по 
неведению; 18 Бог же, как пред-
возвестил устами всех Своих про-
роков пострадать Христу, так и 
исполнил. 19 Итак покайтесь и об-
ратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши, 20 да придут времена отра-
ды от лица Господа, и да пошлет 
Он предназначенного вам Иисуса 
Христа, 21 Которого небо должно 
было принять до времен соверше-
ния всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от 
века. 22 Моисей сказал отцам: Го-
сподь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он 
ни будет говорить вам; 23 и будет, 

что всякая душа, которая не по-
слушает Пророка того, истребится 
из народа. 24 И все пророки, от 
Самуила и после него, сколько их 
ни говорили, также предвозвести-
ли дни сии. 25 Вы сыны пророков 
и завета, который завещевал Бог 
отцам вашим, говоря Аврааму: и 
в семени твоем благословятся все 
племена земные. 26 Бог, воскре-
сив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить 
вас, отвращая каждого от злых дел 
ваших.

ГЛАВА 4 
Арест апостолов,  
многие уверовали

Когда они говорили к народу, к 
ним приступили священники 

и начальники стражи при храме и 
саддукеи, 2 досадуя на то, что они 
учат народ и проповедуют в Ии-
сусе воскресение из мертвых; 3 и 
наложили на них руки и отдали их 
под стражу до утра; ибо уже был 
вечер. 4 Многие же из слушавших 
слово уверовали; и было число та-
ковых людей около пяти тысяч.
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4:12 Поэтому не-христианские религии не ведут к спасению. Мы можем спа-
стись только будучи «во» Христе, «в» этом имени. Для этого мы должны кре-
ститься «во» имя Христа.
4:13 Некнижные – греческое ‘a-grammatos’, без грамматики. Ранние пропо-
ведники и лидеры церкви не были учеными людьми, нередко не имели даже и 
начального образования. Но Бог использовал их свидетельство для поражения 
великих мира сего. Для проповедования Евангелия не требуется ни эрудиция, ни 
образование; мы не должны чувствовать себя недостаточно хорошими, мы про-
сто должны делать то, что можем и всецело положиться на Бога. 
4:16 Даже противники христианства не могли отрицать явных чудес, творимых 
Святым Духом. Современные притязания на обладание дарами Святого Духа 
спорны; Бог слышит наши молитвы, но дары Святого Духа сегодня недоступ-
ны. То, что приписывают себе пятидесятники, не идет ни в какое сравнение с 
использованием чудесных даров Святого Духа в первом веке после рождества 
христова. 
4:19 Мы должны соблюдать законы государства, пока они не противоречат за-
кону Бога и Иисуса. Это особенно касается военной службы. 

Свидетельство Петра об Иисусе 
перед синедрионом
5 На другой день собрались в 
Иерусалим начальники их и ста-
рейшины, и книжники, 6 и Анна 
первосвященник, и Каиафа, и 
Иоанн, и Александр, и прочие из 
рода первосвященнического; 7 и, 
поставив их посреди, спрашивали: 
какою силою или каким именем 
вы сделали это? 8 Тогда Петр, ис-
полнившись Духа Святого, сказал 
им: начальники народа и старей-
шины Израильские! 9 Если от нас 
сегодня требуют ответа в благоде-
янии человеку немощному, как он 
исцелен, 10 то да будет известно 
всем вам и всему народу Израиль-
скому, что именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мерт-
вых, Им поставлен он перед вами 
здрав. 11 Он есть камень, прене-
бреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни 
в ком ином спасения, 12 ибо нет 
другого имени под небом, данного 

человекам, которым надлежало бы 
нам спастись.

Синедрион пригрозил Петру  
и Иоанну и отпускает их
13 Видя смелость Петра и Иоан-
на и приметив, что они люди не-
книжные и простые, они удивля-
лись, между тем узнавали их, что 
они были с Иисусом; 14 видя же 
исцеленного человека, стоящего 
с ними, ничего не могли сказать 
вопреки. 15 И, приказав им вый-
ти вон из синедриона, рассуждали 
между собою, 16 говоря: что нам 
делать с этими людьми? Ибо всем, 
живущим в Иерусалиме, известно, 
что ими сделано явное чудо, и мы 
не можем отвергнуть сего; 17 но, 
чтобы более не разгласилось это 
в народе, с угрозою запретим им, 
чтобы не говорили об имени сем 
никому из людей. 18 И, призвав их, 
приказали им отнюдь не говорить 
и не учить об имени Иисуса. 19 Но 
Петр и Иоанн сказали им в ответ: 
судите, справедливо ли пред Богом 
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4:30 Святого Сына Твоего – Иисус и после воскресения и вознесения на Небо – 
раб Господа Бога и, следовательно, менее Бога (Иоан. 13:16). 
4:31 Святой Дух относится к Божьей мощи, предназначенной для достижения 
определенных целей. Бог дал этот дар людям с определенной целью – они «ис-
полнились Духа Святого» – но они должны заново «исполниться» для соверше-
ния других предназначений и целей.
4:37 Левиты, по закону Моисея, не должны были владеть собственностью. Но 
они обходили этот закон, приобретая владения за пределами Израиля, например, 
на Кипре. Но, обратившись к Христу, Варнава понял, что такое отношение к за-

слушать вас более, нежели Бога? 
20 Мы не можем не говорить того, 
что видели и слышали. 21 Они же, 
пригрозив, отпустили их, не на-
ходя возможности наказать их, по 
причине народа; потому что все 
прославляли Бога за происшед-
шее. 22 Ибо лет более сорока было 
тому человеку, над которым сдела-
лось сие чудо исцеления.

Радость и молитва церкви
23 Быв отпущены, они пришли 
к своим и пересказали, что гово-
рили им первосвященники и ста-
рейшины. 24 Они же, выслушав, 
единодушно возвысили голос к 
Богу и сказали: Владыко Боже, со-
творивший небо и землю и море и 
все, что в них! 25 Ты устами отца 
нашего Давида, раба Твоего, ска-
зал Духом Святым: что мятутся 
язычники, и народы замышляют 
тщетное? 26 Восстали цари зем-
ные, и князи собрались вместе на 
Господа и на Христа Его. 27 Ибо 
поистине собрались в городе сем 
на Святого Сына Твоего Иису-
са, помазанного Тобою, Ирод и 
Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, 28 чтобы 
сделать то, чему быть предопреде-
лила рука Твоя и совет Твой. 29 И 
ныне, Господи, воззри на угрозы 

их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, 
30 тогда как Ты простираешь руку 
Твою на исцеления и на соделание 
знамений и чудес именем Святого 
Сына Твоего Иисуса. 31 И, по мо-
литве их, поколебалось место, где 
они были собраны, и исполнились 
все Духа Святого, и говорили сло-
во Божие с дерзновением.

“Все у них было общее”.  
Дар Иосии (Варнавы)
32 У множества же уверовавших 
было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было 
общее. 33 Апостолы же с великою 
силою свидетельствовали о вос-
кресении Господа Иисуса Христа; 
и великая благодать была на всех 
их. 34 Не было между ними ни-
кого нуждающегося; ибо все, ко-
торые владели землями или дома-
ми, продавая их, приносили цену 
проданного 35 и полагали к ногам 
Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду. 36 Так Иосия, 
прозванный от Апостолов Варна-
вою, что значит — сын утешения, 
левит, родом Кипрянин, 37 у кото-
рого была своя земля, продав ее, 
принес деньги и положил к ногам 
Апостолов.
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кону Божьему недостойно, что Бог желает видеть повиновение, идущее от лю-
бящего сердца.
5:3 Анания мог не дать «сатане» завладеть его сердцем, и он был наказан за 
то, что не противостоял ему. Если мы думаем, что существо по имени «Сатана» 
непреодолимо внушает нам греховные помыслы вопреки нашей воле, то мы со-
вершаем ту же пагубную ошибку, что и Анания. 
5:4 Грех зародился в голове Анании – из сердца человеческого исходят злые по-
мыслы (Марк. 7:19-23). Однако третий стих говорит, что «Сатана», противник, 
вложил в сердце его эту мысль. Истинный противник, истинный враг – наш соб-
ственный разум, откуда и исходят все греховные мысли.
5:7 Желание казаться другим усердным, духовным и щедрым вопреки истин-
ным помыслам нашего сердца есть страшный грех и Бог сурово осудит за это.
5:14 Этот рост в принятии Евангелия произошел сразу после того, как Бог убил 
Ананию и Сапфиру за грех лицемерия (:11). Суровая сторона Бога, то, что Он 
серьезно относится к своим требованиям к нам, не отталкивает людей, а скорее 
привлекает их. 

ГЛАВА 5 
Анания и Сапфира, их ложь  
и смерть

Некоторый же муж, именем 
Анания, с женою своею Сап-

фирою, продав имение, 2 утаил 
из цены, с ведома и жены своей, 
а некоторую часть принес и по-
ложил к ногам Апостолов. 3 Но 
Петр сказал: Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому 
и утаить из цены земли? 4 Чем ты 
владел, не твое ли было, и при-
обретенное продажею не в твоей 
ли власти находилось? Для чего 
ты положил это в сердце твоем? 
Ты солгал не человекам, а Богу. 
5 Услышав сии слова, Анания 
пал бездыханен; и великий страх 
объял всех, слышавших это. 6 И 
встав, юноши приготовили его к 
погребению и, вынеся, похорони-
ли. 7 Часа через три после сего 
пришла и жена его, не зная о слу-
чившемся. 8 Петр же спросил ее: 
скажи мне, за столько ли прода-
ли вы землю? Она сказала: да, за 

столько. 9 Но Петр сказал ей: что 
это согласились вы искусить Духа 
Господня? вот, входят в двери по-
гребавшие мужа твоего; и тебя 
вынесут. 10 Вдруг она упала у ног 
его и испустила дух. И юноши, во-
йдя, нашли ее мертвою и, вынеся, 
похоронили подле мужа ее. 11 И 
великий страх объял всю церковь 
и всех слышавших это.

Народ прославляет апостолов  
за исцеления
12 Руками же Апостолов совер-
шались в народе многие знаме-
ния и чудеса; и все единодушно 
пребывали в притворе Соломоно-
вом. 13 Из посторонних же никто 
не смел пристать к ним, а народ 
прославлял их. 14 Верующих же 
более и более присоединялось 
к Господу, множество мужчин 
и женщин, 15 так что выносили 
больных на улицы и полагали на 
постелях и кроватях, дабы хотя 
тень проходящего Петра осенила 
кого из них. 16 Сходились также 
в Иерусалим многие из окрестных 
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5:26 Боялись народа – Толпы столь непостоянны. Сначала они верили Иисусу, 
приветствовали Его, когда Он входил в Иерусалим; потом Они отвернулись от 
Него и кричали: «Распни Его!» А теперь они снова поддерживают Его дело. 
Богу угодны устойчивые, преданные сердцем люди, а не такая преданность, ко-
торую легко уносит дуновение ветра, ибо не коренится она в слове Его. 
5:30 Вы умертвили – Евреи добились, чтобы это сделали римляне, не подчиняв-
шиеся Закону Моисея (2:23). Но Бог видит все, что происходит; мы ответствен-
ны за наши намерения, даже если мы добиваемся, чтобы действия совершил 
кто-то другой.

городов, неся больных и нечисты-
ми духами одержимых, которые и 
исцелялись все.

Арест апостолов  
и освобождение их ангелом
17 Первосвященник же и с ним 
все, принадлежавшие к ереси 
саддукейской, исполнились за-
висти, 18 и наложили руки свои 
на Апостолов, и заключили их в 
народную темницу. 19 Но Ангел 
Господень ночью отворил две-
ри темницы и, выведя их, сказал: 
20 идите и, став в храме, говори-
те народу все сии слова жизни. 
21 Они, выслушав, вошли утром 
в храм и учили. Между тем пер-
восвященник и которые с ним, 
придя, созвали синедрион и всех 
старейшин из сынов Израилевых 
и послали в темницу привести 
Апостолов. 22 Но служители, при-
дя, не нашли их в темнице и, воз-
вратившись, донесли, 23 говоря: 
темницу мы нашли запертою со 
всею предосторожностью и стра-
жей стоящими перед дверями; но, 
отворив, не нашли в ней нико-
го. 24 Когда услышали эти слова 
первосвященник, начальник стра-
жи и прочие первосвященники, 
недоумевали, что бы это значило. 
25 Пришел же некто и донес им, 

говоря: вот, мужи, которых вы за-
ключили в темницу, стоят в храме 
и учат народ.

Их свидетельство перед 
синедрионом
26 Тогда начальник стражи пошел 
со служителями и привел их без 
принуждения, потому что боялись 
народа, чтобы не побили их кам-
нями. 27 Приведя же их, поста-
вили в синедрионе; и спросил их 
первосвященник, говоря: 28 не за-
претили ли мы вам накрепко учить 
о имени сем? и вот, вы наполнили 
Иерусалим учением вашим и хоти-
те навести на нас кровь Того Чело-
века. 29 Петр же и Апостолы в от-
вет сказали: должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам. 
30 Бог отцов наших воскресил 
Иисуса, Которого вы умертвили, 
повесив на древе. 31 Его возвысил 
Бог десницею Своею в Начальни-
ка и Спасителя, дабы дать Израи-
лю покаяние и прощение грехов. 
32 Свидетели Ему в сем мы и Дух 
Святой, Которого Бог дал повину-
ющимся Ему.

Совет Гамалиила принят
33 Слышав это, они разрывались 
от гнева и умышляли умертвить 
их. 34 Встав же в синедрионе, не-
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5:41 Очень нелегко испытывать истинную радость при нахождении связи меж-
ду нашими страданиями и страданиями Иисуса. Но в этом сущность жизни «во 
Христе».
5:42 Раннее проповедование Евангелия проходило по домам (как в 2:46); равно 
и служение Иисуса сосредоточивалось по домам. Бог предпочитает работать в 
домашних церквах и семейных кланах.
6:2 Слово Божие – Распространение слова Божия (см. 4 стих). Иногда мы долж-
ны усматривать эллипсис в библейских записях. Стиль изложения, существовав-
ший . 000 лет тому назад, не совпадает с тем, что в ходу ныне. 
6:4 Ранняя церковь придавала огромное значение молитве, чему и мы должны 
следовать.

кто фарисей, именем Гамалиил, 
законоучитель, уважаемый всем 
народом, приказал вывести Апо-
столов на короткое время, 35 а им 
сказал: мужи Израильские! поду-
майте сами с собою о людях сих, 
что вам с ними делать. 36 Ибо не-
задолго перед сим явился Февда, 
выдавая себя за кого-то великого, 
и к нему пристало около четы-
рехсот человек; но он был убит, и 
все, которые слушались его, рас-
сеялись и исчезли. 37 После него 
во время переписи явился Иуда 
Галилеянин и увлек за собою до-
вольно народа; но он погиб, и все, 
которые слушались его, рассыпа-
лись. 38 И ныне, говорю вам, от-
станьте от людей сих и оставьте 
их; ибо если это предприятие и 
это дело — от человеков, то оно 
разрушится, 39 а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его; бере-
гитесь, чтобы вам не оказаться и 
богопротивниками. 40 Они послу-
шались его; и, призвав Апостолов, 
били их и, запретив им говорить 
об имени Иисуса, отпустили их. 
41 Они же пошли из синедриона, 
радуясь, что за имя Господа Иису-
са удостоились принять бесчестие. 
42 И всякий день в храме и по до-

мам не переставали учить и благо-
вествовать об Иисусе Христе.

ГЛАВА 6 
Назначение семерых  
“пещись о столах”

В эти дни, когда умножились 
ученики, произошел у Елли-

нистов* ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в 
ежедневном раздаянии потребно-
стей. 2 Тогда двенадцать Апосто-
лов, созвав множество учеников, 
сказали: нехорошо нам, оставив 
слово Божие, пещись о столах. 
3 Итак, братия, выберите из сре-
ды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святого Духа и му-
дрости; их поставим на эту служ-
бу, 4 а мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова. 5 И 
угодно было это предложение все-
му собранию; и избрали Стефана, 
мужа, исполненного веры и Духа 
Святого, и Филиппа, и Прохора, и 
Никанора, и Тимона, и Пармена, и 
Николая Антиохийца, обращенно-
го из язычников; 6 их поставили 
перед Апостолами, и сии, помо-
лившись, возложили на них руки. 

* Евреи из стран языческих.
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6:7 Единение между еврейскими и не-еврейскими верующими привлекало все 
большее число людей к церкви. Иисус пророчествовал, что наше единство по-
служит обращению мира (Иоан. 17:23). Тогда как разделение наше будет отвра-
щать людей от Христа; потому что изначально церковь Иисуса есть представле-
ние людей об Иисусе. 
7:2 Братия – Стефан желал так обратиться и к неверующим. Ни он, ни ранняя 
церковь не были объяты желанием внешнего «отделения» от неверующего мира. 
7:2 Стефан хотел подчеркнуть, что Бог установил отношения с Авраамом, когда 
тот еще не жил в земле Израиля; когда не было никакого храма. Эти отношения 
основывались на обетованиях, которые Бог дал ему о вечном наследовании зем-
ли в Царстве Божием, благодаря работе его «семени» или потомка, т.е. Иисуса.

7 И слово Божие росло, и число 
учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников 
очень многие покорились вере.

Обвинение Стефана в 
богохульстве перед синедрионом
8 А Стефан, исполненный веры 
и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. 9 Некото-
рые из так называемой синаго-
ги Либертинцев и Киринейцев 
и Александрийцев и некоторые 
из Киликии и Асии вступили в 
спор со Стефаном; 10 но не могли 
противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил. 11 Тогда на-
учили они некоторых сказать: мы 
слышали, как он говорил хульные 
слова на Моисея и на Бога. 12 И 
возбудили народ и старейшин и 
книжников и, напав, схватили его 
и повели в синедрион. 13 И пред-
ставили ложных свидетелей, ко-
торые говорили: этот человек не 
перестает говорить хульные слова 
на святое место сие и на закон. 
14 Ибо мы слышали, как он гово-
рил, что Иисус Назорей разрушит 
место сие и переменит обычаи, ко-
торые передал нам Моисей. 15 И 
все, сидящие в синедрионе, смо-

тря на него, видели лицо его, как 
лицо Ангела.

ГЛАВА 7 
Речь Стефана перед 
синедрионом

Тогда сказал первосвященник: 
так ли это? 2 Но он сказал: 

мужи братия и отцы! послушай-
те. Бог славы явился отцу нашему 
Аврааму в Месопотамии, прежде 
переселения его в Харран, 3 и 
сказал ему: выйди из земли твоей 
и из родства твоего и из дома отца 
твоего, и пойди в землю, которую 
покажу тебе. 4 Тогда он вышел 
из земли Халдейской и поселил-
ся в Харране; а оттуда, по смерти 
отца его, переселил его Бог в сию 
землю, в которой вы ныне живете. 
5 И не дал ему на ней наследства 
ни на стопу ноги, а обещал дать ее 
во владение ему и потомству его 
по нем, когда еще был он бездетен. 
6 И сказал ему Бог, что потомки 
его будут переселенцами в чужой 
земле и будут в порабощении и 
притеснении лет четыреста. 7 Но 
Я, сказал Бог, произведу суд над 
тем народом, у которого они бу-
дут в порабощении; и после того 
они выйдут и будут служить Мне 
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7:9 Еврейские старейшины отвергли Спасителя – Стефан надеялся, что слуша-
тели узрят в этом сходство с тем, как они поступили с Иисусом.
7:20, 21  Повторение слов одного корня «питаем» и «воспитала» указывает на 
две различные сферы влияния, которым был подвержен Моисей в пору своего 
развития – Бога и мира; Израиля и Египта. Мы и наши дети тоже подвержены 
двум сферам влияния; Моисею потребовалось немало времени, чтобы отбросить 
влияние Египта и решительно перейти к Богу.
7:25 Стефан опять же надеется, что его слушатели поймут, что Моисей, как спа-
ситель Израиля, не был изначально принят ими и был отвержен – точно так, как 
они поступили с Иисусом. 

на сем месте. 8 И дал ему завет 
обрезания. По сем родил он Иса-
ака и обрезал его в восьмой день; 
а Исаак родил Иакова, Иаков же 
двенадцать патриархов. 9 Патри-
архи, по зависти, продали Иосифа 
в Египет; но Бог был с ним, 10 и 
избавил его от всех скорбей его, и 
даровал мудрость ему и благово-
ление царя Египетского фараона, 
который и поставил его начальни-
ком над Египтом и над всем домом 
своим. 11 И пришел голод и вели-
кая скорбь на всю землю Египет-
скую и Ханаанскую, и отцы наши 
не находили пропитания. 12 Иа-
ков же, услышав, что есть хлеб 
в Египте, послал туда отцов на-
ших в первый раз. 13 А когда (они 
пришли) во второй раз, Иосиф от-
крылся братьям своим, и известен 
стал фараону род Иосифов. 14 Ио-
сиф, послав, призвал отца своего 
Иакова и все родство свое, душ 
семьдесят пять. 15 Иаков перешел 
в Египет, и скончался сам и отцы 
наши; 16 и перенесены были в Си-
хем и положены во гробе, который 
купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова. 17 А по 
мере, как приближалось время ис-
полниться обетованию, о котором 
клялся Бог Аврааму, народ возрас-

тал и умножался в Египте, 18 до 
тех пор, как восстал иной царь, 
который не знал Иосифа. 19 Сей, 
ухищряясь против рода нашего, 
притеснял отцов наших, принуж-
дая их бросать детей своих, что-
бы не оставались в живых. 20 В 
это время родился Моисей, и был 
прекрасен пред Богом. Три месяца 
он был питаем в доме отца своего. 
21 А когда был брошен, взяла его 
дочь фараонова и воспитала его у 
себя, как сына. 22 И научен был 
Моисей всей мудрости Египет-
ской, и был силен в словах и де-
лах. 23 Когда же исполнилось ему 
сорок лет, пришло ему на сердце 
посетить братьев своих, сынов Из-
раилевых. 24 И, увидев одного из 
них обижаемого, вступился и от-
мстил за оскорбленного, поразив 
Египтянина. 25 Он думал, поймут 
братья его, что Бог рукою его дает 
им спасение; но они не поняли. 
26 На следующий день, когда не-
которые из них дрались, он явился 
и склонял их к миру, говоря: вы 
братья; зачем обижаете друг дру-
га? 27 Но обижающий ближнего 
оттолкнул его, сказав: кто тебя по-
ставил начальником и судьею над 
нами? 28 Не хочешь ли ты убить 
и меня, как вчера убил Египтяни-
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7:29 Моисей убежал частично из страха, но частично из-за веры, потому что он 
не страшился гнева фараона (Евр. 11:27). Наша мотивация нередко бывает сме-
шанной, как это было в случае Моисея в то время.
7:43 Израиль нес две скинии по пустыне – скинию Бога и скинию своих идо-
лов. Если проход по Красному морю – символ крещения (1 Кор. 10:1,2), то пу-
тешествие по пустыне соответствует нашему пути после крещения к Царствию 
Божьему. Мы должны нести только одну скинию, одну систему поклонения – 
поклонения Богу. 

на? 29 От сих слов Моисей убежал 
и сделался пришельцем в земле 
Мадиамской, где родились от него 
два сына. 30 По исполнении соро-
ка лет явился ему в пустыне горы 
Синая Ангел Господень в пламени 
горящего тернового куста. 31 Мо-
исей, увидев, дивился видению; а 
когда подходил рассмотреть, был 
к нему глас Господень: 32 Я Бог 
отцов твоих, Бог Авраама и Бог 
Исаака и Бог Иакова. Моисей, объ-
ятый трепетом, не смел смотреть. 
33 И сказал ему Господь: сними 
обувь с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля 
святая. 34 Я вижу притеснение 
народа Моего в Египте, и слышу 
стенание его, и нисшел избавить 
его: итак пойди, Я пошлю тебя в 
Египет. 35 Сего Моисея, которо-
го они отвергли, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею? 
сего Бог чрез Ангела, явившегося 
ему в терновом кусте, послал на-
чальником и избавителем. 36 Сей 
вывел их, сотворив чудеса и зна-
мения в земле Египетской, и в 
Чермном море, и в пустыне в про-
должение сорока лет. 37 Это тот 
Моисей, который сказал сынам 
Израилевым: Пророка воздвигнет 
вам Господь Бог ваш из братьев 
ваших, как меня; Его слушайте. 
38 Это тот, который был в собра-

нии в пустыне с Ангелом, гово-
рившим ему на горе Синае, и с от-
цами нашими, и который принял 
живые слова, чтобы передать нам, 
39 которому отцы наши не хотели 
быть послушными, но отринули 
его и обратились сердцами своими 
к Египту, 40 сказав Аарону: сде-
лай нам богов, которые предше-
ствовали бы нам; ибо с Моисеем, 
который вывел нас из земли Еги-
петской, не знаем, что случилось. 
41 И сделали в те дни тельца, и 
принесли жертву идолу, и весе-
лились перед делом рук своих. 
42 Бог же отвратился и оставил их 
служить воинству небесному, как 
написано в книге пророков: дом 
Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолже-
ние сорока лет в пустыне? 43 Вы 
приняли скинию Молохову и звез-
ду бога вашего Ремфана, изобра-
жения, которые вы сделали, чтобы 
поклоняться им: и Я переселю вас 
далее Вавилона. 44 Скиния сви-
детельства была у отцов наших в 
пустыне, как повелел Говоривший 
Моисею сделать ее по образцу, им 
виденному. 45 Отцы наши с Иису-
сом, взяв ее, внесли во владения 
народов, изгнанных Богом от лица 
отцов наших. Так было до дней 
Давида. 46 Сей обрел благодать 
пред Богом и молил, чтобы най-
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7:48 Для того чтобы поклоняться Богу, нет необходимости заходить в храм или 
религиозное здание. Бог предпочитает жить в наших сердцах (умах); и где двое 
или трое собираются для поклонения Ему (Матф. 18:20).
7:56 Новый Завет часто описывает Иисуса сидящим одесную Бога (Евр. 1:3; 
10:12). Но Он продолжает страстно сопереживать с нами и, когда Он видел 
смерть Стефана, Он стоял – вступаясь за Стефана перед троном Божьим. 
7:59, 60  Последние слова Стефана сходны с предсмертными словами Иисуса. 
Поэтому распятие не есть для нас икона или картина, на которую смотреть и 
восхищаться на расстоянии; оно обращается к нам непосредственно и лично. 
Оно должно преображать нас; Он на кресте становится для меня образцом для 
подражания здесь и сейчас. 
7:60 Почил – Для верующего смерть есть лишь бессознательный сон. Следую-
щим ощущением будет уже воскресение по пришествии Иисуса.
8:2 Они были «благоговейными», ибо они рисковали встретиться с позором и 
обидами, уподобляясь христианскому брату. Нам тоже иногда необходимо про-
являть подобную храбрость.

ти жилище Богу Иакова. 47 Соло-
мон же построил Ему дом. 48 Но 
Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: 
49 Небо — престол Мой, и зем-
ля — подножие ног Моих. Какой 
дом созиждете Мне, говорит Го-
сподь, или какое место для покоя 
Моего? 50 Не Моя ли рука сотво-
рила все сие? 51 Жестоковыйные! 
люди с необрезанным сердцем 
и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, так 
и вы. 52 Кого из пророков не гнали 
отцы ваши? Они убили предвозве-
стивших пришествие Праведника, 
Которого предателями и убийцами 
сделались ныне вы, — 53 вы, ко-
торые приняли закон при служе-
нии Ангелов и не сохранили.

Избиение Стефана камнями
54 Слушая сие, они рвались серд-
цами своими и скрежетали на него 
зубами. 55 Стефан же, будучи 
исполнен Духа Святого, воззрев 
на небо, увидел славу Божию и 
Иисуса, стоящего одесную Бога, 

56 и сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческо-
го, стоящего одесную Бога. 57 Но 
они, закричав громким голосом, 
затыкали уши свои, и единодуш-
но устремились на него, 58 и, вы-
ведя за город, стали побивать его 
камнями. Свидетели же положили 
свои одежды у ног юноши, име-
нем Савла, 59 и побивали камня-
ми Стефана, который молился и 
говорил: Господи Иисусе! приими 
дух мой. 60 И, преклонив колени, 
воскликнул громким голосом: Го-
споди! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил.

ГЛАВА 8 
Преследование Иерусалимской 
церкви и ее рассеяние

Савл же одобрял убиение его. В 
те дни произошло великое го-

нение на церковь в Иерусалиме; и 
все, кроме Апостолов, рассеялись 
по разным местам Иудеи и Сама-
рии. 2 Стефана же погребли мужи 
благоговейные, и сделали великий 
плач по нем. 3 А Савл терзал цер-
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8:3 Обращение Павла является примером для нас всех (1 Тим. 1:16); наша ситу-
ация до крещения фактически была столь же плачевна, как и у Павла. Ибо столь 
опасен грех.
8:12 Крещение естественно и немедленно следует за обращением к вере в Еван-
гелие. Нельзя крестить детей, потому что они неспособны верить в Евангелие.
8:13 Мотивация Симона, возможно, казалась подозрительной с самого начала 
(:18). Но мы не может судить о мотивации других, мы должны крестить всех, кто 
подтверждает веру в Евангелие.
8:24 Помолитесь за меня – Но Петр велел ему самому молиться Богу (:22). Не-
редко мы не решаемся непосредственно обращаться к Богу, хотя Он и призывает 

ковь, входя в домы и влача муж-
чин и женщин, отдавал в темницу.

Проповедь Филиппа и исцеления 
в Самарии
4 Между тем рассеявшиеся ходи-
ли и благовествовали слово. 5 Так 
Филипп пришел в город Сама-
рийский и проповедовал им Хри-
ста. 6 Народ единодушно внимал 
тому, что говорил Филипп, слыша 
и видя, какие он творил чудеса. 
7 Ибо нечистые духи из многих, 
одержимых ими, выходили с ве-
ликим воплем, а многие рассла-
бленные и хромые исцелялись. 
8 И была радость великая в том 
городе. 9 Находился же в городе 
некоторый муж, именем Симон, 
который перед тем волхвовал и 
изумлял народ Самарийский, вы-
давая себя за кого-то великого. 
10 Ему внимали все, от малого до 
большого, говоря: сей есть вели-
кая сила Божия. 11 А внимали ему 
потому, что он немалое время из-
умлял их волхвованиями. 12 Но, 
когда поверили Филиппу, благо-
вествующему о Царствии Божием 
и о имени Иисуса Христа, то кре-
стились и мужчины и женщины. 
13 Уверовал и сам Симон и, кре-
стившись, не отходил от Филиппа; 

и, видя совершающиеся великие 
силы и знамения, изумлялся.

Петр и Иоанн в Самарии; 
Симон волхв
14 Находившиеся в Иерусалиме 
Апостолы, услышав, что Самаря-
не приняли слово Божие, послали 
к ним Петра и Иоанна, 15 кото-
рые, придя, помолились о них, 
чтобы они приняли Духа Святого. 
16 Ибо Он не сходил еще ни на 
одного из них, а только были они 
крещены во имя Господа Иисуса. 
17 Тогда возложили руки на них, и 
они приняли Духа Святого. 18 Си-
мон же, увидев, что через возло-
жение рук Апостольских подается 
Дух Святой, принес им деньги, 
19 говоря: дайте и мне власть сию, 
чтобы тот, на кого я возложу руки, 
получал Духа Святого. 20 Но Петр 
сказал ему: серебро твое да будет 
в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за 
деньги. 21 Нет тебе в сем части и 
жребия, ибо сердце твое неправо 
пред Богом. 22 Итак покайся в сем 
грехе твоем, и молись Богу: мо-
жет быть, опустится тебе помысел 
сердца твоего; 23 ибо вижу тебя 
исполненного горькой желчи и в 
узах неправды. 24 Симон же ска-
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нас к этому. Мы предпочитаем, чтобы кто-то другой сделал это за нас, точно так, 
как и Израиль не хотел, чтобы Бог обращался к ним непосредственно и просил 
Моисея слушать Его голос и сообщать им, что Он сказал. 
8:31 Люди не могут слышать Евангелие без проповедника (Рим. 10:14). В миру 
есть люди, которые ждут, чтобы мы объяснили им Библию. Отправимся же к 
ним!
8:33 Род – Его дети. У евнуха не могло быть детей, поэтому его интересовало 
пророчество Исайи 53 об Иисусе, в котором говорится, что Он умрет бездетным. 
Мы все видим в Иисусе некую прямую связь или сходство с нашим жизненным 
опытом, и это привлекает нас к Нему.
8:36 Инициатива крещения исходит от человека, желающего креститься. Мысль 
об опрыскивании младенцев в корне неправильна.
8:37 Крещению предшествовало простое заявление о вере; он был достаточно 
зрелым, чтобы понимать и крестился в зрелом возрасте, а не в младенчестве.
8:38, 39  Сошли в воду…вышли из воды – Никто не пускается в путешествие 
по пустыне без запаса воды. У них, несомненно, имелось достаточно воды для 

зал в ответ: помолитесь вы за меня 
Господу, дабы не постигло меня 
ничто из сказанного вами. 25 Они 
же, засвидетельствовав и пропо-
ведав слово Господне, обратно 
пошли в Иерусалим и во многих 
селениях Самарийских проповеда-
ли Евангелие.

Обращение евнуха ефиоплянина 
чрез Филиппа
26 А Филиппу Ангел Господень 
сказал: встань и иди на полдень, 
на дорогу, идущую из Иеруса-
лима в Газу, на ту, которая пуста. 
27 Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа 
Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, при-
езжавший в Иерусалим для по-
клонения, 28 возвращался и, сидя 
на колеснице своей, читал про-
рока Исаию. 29 Дух сказал Фи-
липпу: подойди и пристань к сей 
колеснице. 30 Филипп подошел и, 
услышав, что он читает пророка 
Исаию, сказал: разумеешь ли, что 
читаешь? 31 Он сказал: как могу 

разуметь, если кто не наставит 
меня? и попросил Филиппа взойти 
и сесть с ним. 32 А место из Пи-
сания, которое он читал, было сие: 
как овца, веден был Он на закла-
ние, и, как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзает 
уст Своих. 33 В уничижении Его 
суд Его совершился. Но род Его 
кто разъяснит? ибо вземлется от 
земли жизнь Его. 34 Евнух же ска-
зал Филиппу: прошу тебя сказать: 
о ком пророк говорит это? о себе 
ли, или о ком другом? 35 Филипп 
отверз уста свои и, начав от сего 
Писания, благовествовал ему об 
Иисусе. 36 Между тем, продолжая 
путь, они приехали к воде; и евнух 
сказал: вот вода; что препятству-
ет мне креститься? 37 Филипп же 
сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, можно. Он сказал в ответ: 
верую, что Иисус Христос есть 
Сын Божий. 38 И приказал оста-
новить колесницу, и сошли оба в 
воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. 39 Когда же они вышли из 
воды, Дух Святой сошел на евну-
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опрыскивания, если так понимать крещение. Но это неверно. Крещение предпо-
лагает полное погружение в воду, что и демонстрируется нам здесь. 
9:3 Павел просит нас рассматривать его обращение как типичное для всех нас 
(1 Тим. 1:16). Ослепительный свет Христа воссиял и во тьме наших сердец 
(2 Кор. 4:6).
9:5 Которого ты гонишь – Иисуса и Его церковь; мы крестились во Христа. То, 
что делается по отношению к нам, делается по отношению к Нему.
9:15 Бог призывает к Себе самых неожиданных людей; не нам судить, кого Он 
может призвать. 

ха, а Филиппа восхитил Ангел Го-
сподень, и евнух уже не видел его, 
и продолжал путь, радуясь. 40 А 
Филипп оказался в Азоте и, прохо-
дя, благовествовал всем городам, 
пока пришел в Кесарию.

ГЛАВА 9 
Явление Господа Савлу по пути 
в Дамаск

Савл же, еще дыша угрозами 
и убийством на учеников Го-

спода, пришел к первосвященнику 
2 и выпросил у него письма в Да-
маск к синагогам, чтобы, кого най-
дет последующих сему учению, 
и мужчин и женщин, связав, при-
водить в Иерусалим. 3 Когда же 
он шел и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с неба. 
4 Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? 5 Он сказал: 
кто Ты, Господи? Господь же ска-
зал: Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рожна. 
6 Он в трепете и ужасе сказал: Го-
споди! что повелишь мне делать? 
и Господь сказал ему: встань и иди 
в город; и сказано будет тебе, что 
тебе надобно делать. 7 Люди же, 
шедшие с ним, стояли в оцепе-
нении, слыша голос, а никого не 
видя. 8 Савл встал с земли, и с от-

крытыми глазами никого не видел. 
И повели его за руки, и привели в 
Дамаск. 9 И три дня он не видел, 
и не ел, и не пил.

Видение Анании относительно 
Савла; исцеление и крещение 
Савла
10 В Дамаске был один ученик, 
именем Анания; и Господь в виде-
нии сказал ему: Анания! Он ска-
зал: я, Господи. 11 Господь же ска-
зал ему: встань и пойди на улицу, 
так называемую Прямую, и спро-
си в Иудином доме Тарсянина, по 
имени Савла; он теперь молится, 
12 и видел в видении мужа, име-
нем Ананию, пришедшего к нему 
и возложившего на него руку, что-
бы он прозрел. 13 Анания отвечал: 
Господи! я слышал от многих о 
сем человеке, сколько зла сделал 
он святым Твоим в Иерусалиме; 
14 и здесь имеет от первосвящен-
ников власть вязать всех, призы-
вающих имя Твое. 15 Но Господь 
сказал ему: иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возве-
щать имя Мое перед народами и 
царями и сынами Израилевыми. 
16 И Я покажу ему, сколько он 
должен пострадать за имя Мое. 
17 Анания пошел и вошел в дом 
и, возложив на него руки, сказал: 
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9:18 Крещение – это первый немедленный шаг, который следует предпринять 
тому, кто уверовал во Христа и покаялся. 
9:20 Люди обычно ожидают, что прощенный человек некоторое время будет ве-
сти себя тихо и не сразу начнет открыто служить Господу. Но прощение Господа 
моментально; Он быстро и с радостью прощает и начинает работать с людьми, 
как должны поступать и мы.
9:27 Мы должны относиться к работе Бога без предубежденности. Мы должны 
предоставить людям возможность покаяться, быть готовыми принять, что они 
на самом деле изменились и что Бог желает их использовать. Возможно, нам 
надлежит убедить в этом других верующих, как это делал Варнава. Анания тоже 
должен был извлечь урок из этого.

брат Савл! Господь Иисус, явив-
шийся тебе на пути, которым ты 
шел, послал меня, чтобы ты про-
зрел и исполнился Святого Духа. 
18 И тотчас как бы чешуя отпала 
от глаз его, и вдруг он прозрел; и, 
встав, крестился,

Первая проповедь Савла  
в Дамаске
19 и, приняв пищи, укрепился. И 
был Савл несколько дней с уче-
никами в Дамаске. 20 И тотчас 
стал проповедовать в синагогах об 
Иисусе, что Он есть Сын Божий. 
21 И все слышавшие дивились и 
говорили: не тот ли это самый, ко-
торый гнал в Иерусалиме призы-
вающих имя сие? да и сюда за тем 
пришел, чтобы вязать их и вести 
к первосвященникам. 22 А Савл 
более и более укреплялся и приво-
дил в замешательство Иудеев, жи-
вущих в Дамаске, доказывая, что 
Сей есть Христос.

Савл спасается в корзине от 
опасности в Дамаске, прихо дит 
в Иерусалим, проповедует там, 
отправлен в Тарс
23 Когда же прошло довольно вре-
мени, Иудеи согласились убить 

его. 24 Но Савл узнал об этом 
умысле их. А они день и ночь 
стерегли у ворот, чтобы убить 
его. 25 Ученики же ночью, взяв 
его, спустили по стене в корзине. 
26 Савл прибыл в Иерусалим и 
старался пристать к ученикам; но 
все боялись его, не веря, что он 
ученик. 27 Варнава же, взяв его, 
пришел к Апостолам и рассказал 
им, как на пути он видел Господа, 
и что говорил ему Господь, и как 
он в Дамаске смело проповедовал 
во имя Иисуса. 28 И пребывал он с 
ними, входя и исходя, в Иерусали-
ме, и смело проповедовал во имя 
Господа Иисуса. 29 Говорил также 
и состязался с Еллинистами; а они 
покушались убить его. 30 Братия, 
узнав о сем, отправили его в Кеса-
рию и препроводили в Тарс.

Исцеление Петром Енея  
и воскрешение Серны
31 Церкви же по всей Иудее, Га-
лилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господ-
нем; и, при утешении от Святого 
Духа, умножались. 32 Случилось, 
что Петр, обходя всех, пришел и к 
святым, живущим в Лидде. 33 Там 
нашел он одного человека, име-



ДЕЯНИЯ 9:33–10:6 1835

9:40, 41  Этот случай исцеления женщины по имени Тавифа напоминает исце-
ление Иисусом дочери Иаира (Марк. 5:41,42). Петр помнил поступки, телодви-
жения, отношения и слова Иисуса, будучи свидетелем Его служения – и он под-
ражал Иисусу в своей жизни. Нам следует поступать таким же образом – читать 
Евангелии и исполниться духом Христа, применять его в нашей жизни, чтобы 
мы действовали подобно Ему.
9:43 Кожевники были презираемы евреями, потому что они имели дело с кро-
вью и кожей нечистых животных и должны были жить отдельно от общества на 
окраине городов и поселков. Именно такого типа людей привлекало христиан-
ство, и они принимали его. В сущности, так происходит и ныне.
10:1 Быть воином – не лучший выбор для христианина, но нет сведений о том, 
что Корнилий оставил свое поприще после обращения (см. также Лук. 3:14)
10:5 Петр был в Иоппии, как раз там, где Иона не уразумел призыва проповедо-
вать язычникам. Бог устраивает события так, что у нас есть возможность учить-

нем Енея, который восемь уже лет 
лежал в постели в расслаблении. 
34 Петр сказал ему: Еней! исце-
ляет тебя Иисус Христос; встань с 
постели твоей. И он тотчас встал. 
35 И видели его все, живущие в 
Лидде и в Сароне, которые и об-
ратились к Господу. 36 В Иоппии 
находилась одна ученица, именем 
Тавифа, что значит: “серна”; она 
была исполнена добрых дел и тво-
рила много милостынь. 37 Случи-
лось в те дни, что она занемогла 
и умерла. Ее омыли и положили в 
горнице. 38 А как Лидда была близ 
Иоппии, то ученики, услышав, что 
Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, что-
бы он не замедлил прийти к ним. 
39 Петр, встав, пошел с ними; и 
когда он прибыл, ввели его в гор-
ницу, и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая 
рубашки и платья, какие делала 
Серна, живя с ними. 40 Петр вы-
слал всех вон и, преклонив колени, 
помолился, и, обратившись к телу, 
сказал: Тавифа! встань. И она от-
крыла глаза свои и, увидев Петра, 

села. 41 Он, подав ей руку, поднял 
ее, и, призвав святых и вдовиц, 
поставил ее перед ними живою. 
42 Это сделалось известным по 
всей Иоппии, и многие уверова-
ли в Господа. 43 И довольно дней 
пробыл он в Иоппии у некоторого 
Симона кожевника.

ГЛАВА 10 
Видение Корнилия в Кесарии

В Кесарии был некоторый муж, 
именем Корнилий, сотник из 

полка, называемого Италийским, 
2 благочестивый и боящийся Бога 
со всем домом своим, творивший 
много милостыни народу и всегда 
молившийся Богу. 3 Он в видении 
ясно видел около девятого часа 
дня Ангела Божия, который вошел 
к нему и сказал ему: Корнилий! 
4 Он же, взглянув на него и ис-
пугавшись, сказал: что, Господи? 
Ангел отвечал ему: молитвы твои 
и милостыни твои пришли на па-
мять пред Богом. 5 Итак пошли 
людей в Иоппию и призови Симо-
на, называемого Петром. 6 Он го-
стит у некоего Симона кожевника, 
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ся на ошибках других; Он напоминает нам о них, как и должно было случиться с 
Петром, когда он был в Иоппии. 
10:6 Кожевники относились к низшим, презираемым слоям населения, живу-
щим на отшибе, на берегу моря, например. У Корнилия достало смирения при-
нять учение и крещение от человека, связанного с представителем низшего со-
циального слоя.
10:13 Нечистые животные, которых Петру было приказано: «заколи и ешь» (воз-
можно, ссылка на жертвоприношение их), представляли язычников. Павел гово-
рит об обращении язычников как о приемлемом приношении Богу (Рим. 15:16). 
Но Иисус уже раньше повелевал Петру идти в мир и крестить людей всех наций 
во Христа (Марк. 16:15,16). Петр очень долго не мог понять этого; ведь и мы 
никак не уразумеем степень необходимости нести Евангелие всем людям.
10:15 Мысль о том, что христиане могут есть только «чистую» пищу, неверна. 
Мы уже не подвержены Закону Моисея.

которого дом находится при море; 
он скажет тебе слова, которыми 
спасешься ты и весь дом твой. 
7 Когда Ангел, говоривший с Кор-
нилием, отошел, то он, призвав 
двоих из своих слуг и благочести-
вого воина из находившихся при 
нем 8 и, рассказав им все, послал 
их в Иоппию.

Видение Петра в Иоппии
9 На другой день, когда они шли 
и приближались к городу, Петр 
около шестого часа взошел на 
верх дома помолиться. 10 И по-
чувствовал он голод, и хотел есть. 
Между тем, как приготовляли, он 
пришел в исступление 11 и видит 
отверстое небо и сходящий к нему 
некоторый сосуд, как бы большое 
полотно, привязанное за четыре 
угла и опускаемое на землю; 12 в 
нем находились всякие четвероно-
гие земные, звери, пресмыкающи-
еся и птицы небесные. 13 И был 
глас к нему: встань, Петр, заколи 
и ешь. 14 Но Петр сказал: нет, 
Господи, я никогда не ел ничего 
скверного или нечистого. 15 Тогда 

в другой раз был глас к нему: что 
Бог очистил, того ты не почитай 
нечистым. 16 Это было трижды; и 
сосуд опять поднялся на небо.

Посланные Корнилием прибыли 
в Иоппию
17 Когда же Петр недоумевал в 
себе, что бы значило видение, ко-
торое он видел, — вот, мужи, по-
сланные Корнилием, расспросив 
о доме Симона, остановились у 
ворот, 18 и, крикнув, спросили: 
здесь ли Симон, называемый Пе-
тром? 19 Между тем, как Петр 
размышлял о видении, Дух сказал 
ему: вот, три человека ищут тебя; 
20 встань, сойди и иди с ними, ни-
мало не сомневаясь; ибо Я послал 
их. 21 Петр, сойдя к людям, при-
сланным к нему от Корнилия, ска-
зал: я тот, которого вы ищете; за 
каким делом пришли вы? 22 Они 
же сказали: Корнилий сотник, муж 
добродетельный и боящийся Бога, 
одобряемый всем народом Иудей-
ским, получил от святого Ангела 
повеление призвать тебя в дом 
свой и послушать речей твоих.
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10:31 Хорошие дела сами по себе не примирят нас с Богом; мы должны знать 
Евангелие и принять крещение во Христа. Самое большее, что мы можем дать 
другим, это знание Бога и Иисуса – это более любого материального дара. 
10:36 Господь всех – Теперь Петр понимал значение этого короткого слова 
«всех» – что оно включает не только евреев, но всех людей. Бог нас нередко учит 
не слишком явному, но знаменательному, значению слов и выражений, с которы-
ми мы сталкиваемся ежедневно.
10:40, 41  Бог показал воскресшего Иисуса не всем и каждому, а лишь горстке 
людей, которым затем надо было идти и свидетельствовать об этом остальному 
миру. Бог всегда предпочитает действовать чрез людей – как и Иисус, умножив 
хлеба и рыбу, настоял, чтобы ученики раздали еду людям. Бог точно также се-
годня желает, чтобы вы свидетельствовали о Нем миру. 

Петр идет с ними в Кесарию
23 Тогда Петр, пригласив их, уго-
стил. А на другой день, встав, по-
шел с ними, и некоторые из бра-
тий Иоппийских пошли с ним. 
24 В следующий день пришли они 
в Кесарию. Корнилий же ожидал 
их, созвав родственников своих 
и близких друзей. 25 Когда Петр 
входил, Корнилий встретил его 
и поклонился, пав к ногам его. 
26 Петр же поднял его, говоря: 
встань; я тоже человек. 27 И, бесе-
дуя с ним, вошел в дом, и нашел 
многих собравшихся. 28 И сказал 
им: вы знаете, что Иудею возбра-
нено сообщаться или сближаться 
с иноплеменником; но мне Бог 
открыл, чтобы я не почитал ни 
одного человека скверным или не-
чистым. 29 Посему я, будучи по-
зван, и пришел беспрекословно. 
Итак спрашиваю: для какого дела 
вы призвали меня? 30 Корнилий 
сказал: четвертого дня я постился 
до теперешнего часа, и в девятом 
часу молился в своем доме, и вот, 
стал предо мною муж в светлой 
одежде, 31 и говорит: Корнилий! 
услышана молитва твоя, и мило-
стыни твои воспомянулись пред 
Богом. 32 Итак пошли в Иоппию 

и призови Симона, называемого 
Петром; он гостит в доме кожев-
ника Симона при море; он придет 
и скажет тебе. 33 Тотчас послал 
я к тебе, и ты хорошо сделал, что 
пришел. Теперь все мы предстоим 
пред Богом, чтобы выслушать все, 
что повелено тебе от Бога.

Проповедь Петра о Христе  
в доме Корнилия
34 Петр отверз уста и сказал: ис-
тинно познаю, что Бог нелице-
приятен, 35 но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему. 36 Он послал 
сынам Израилевым слово, благо-
вествуя мир чрез Иисуса Христа; 
Сей есть Господь всех. 37 Вы зна-
ете происходившее по всей Иудее, 
начиная от Галилеи, после кре-
щения, проповеданного Иоанном: 
38 как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним. 39 И мы свидетели 
всего, что сделал Он в стране Иу-
дейской и в Иерусалиме, и что на-
конец Его убили, повесив на дре-
ве. 40 Сего Бог воскресил в третий 
день, и дал Ему являться 41 не 
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11:3 Несмотря на то, что Иисус совершенно ясно повелевал ученикам идти и 
проповедовать язычникам (Марк. 16:15,16), ранние верующие (которые все 
были евреями) очень медленно приходили к уразумению, что во Христе нет раз-
личия между нациями. Временами нам также трудно бывает уразуметь основы 
учения Иисуса, потому что наша культура и наше воспитание сильно противо-
речат этому учению.

всему народу, но свидетелям, пре-
дызбранным от Бога, нам, которые 
с Ним ели и пили, по воскресении 
Его из мертвых. 42 И Он повелел 
нам проповедовать людям и сви-
детельствовать, что Он есть опре-
деленный от Бога Судия живых и 
мертвых. 43 О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий ве-
рующий в Него получит прощение 
грехов именем Его.

Излияние Духа Святого на этих 
язычников
44 Когда Петр еще продолжал эту 
речь, Дух Святой сошел на всех, 
слушавших слово. 45 И верую-
щие из обрезанных, пришедшие 
с Петром, изумились, что дар 
Святого Духа излился и на языч-
ников, 46 ибо слышали их гово-
рящих языками и величающих 
Бога. Тогда Петр сказал: 47 кто 
может запретить креститься во-
дою тем, которые, как и мы, полу-
чили Святого Духа? 48 И велел им 
креститься во имя Иисуса Христа. 
Потом они просили его пробыть у 
них несколько дней.

ГЛАВА 11 
Упреки обрезанных Петру  
в Иерусалиме; их радость после 
рассказа Петра о событиях  
в Иоппии и Кесарии

Услышали Апостолы и бра-
тия, бывшие в Иудее, что и 

язычники приняли слово Божие. 
2 И когда Петр пришел в Иеру-
салим, обрезанные упрекали его, 
3 говоря: ты ходил к людям не-
обрезанным и ел с ними. 4 Петр 
же начал пересказывать им по по-
рядку, говоря: 5 в городе Иоппии 
я молился, и в исступлении видел 
видение: сходил некоторый со-
суд, как бы большое полотно, за 
четыре угла спускаемое с неба, и 
спустилось ко мне. 6 Я посмотрел 
в него и, рассматривая, увидел 
четвероногих земных, зверей, пре-
смыкающихся и птиц небесных. 
7 И услышал я голос, говорящий 
мне: встань, Петр, заколи и ешь. 
8 Я же сказал: нет, Господи, ни-
чего скверного или нечистого 
никогда не входило в уста мои. 
9 И отвечал мне голос вторич-
но с неба: что Бог очистил, того 
ты не почитай нечистым. 10 Это 
было трижды, и опять поднялось 
все на небо. 11 И вот, в тот самый 
час три человека стали перед до-
мом, в котором я был, посланные 
из Кесарии ко мне. 12 Дух сказал 
мне, чтобы я шел с ними, нимало 
не сомневаясь. Пошли со мною и 
сии шесть братьев, и мы пришли в 
дом того человека. 13 Он расска-
зал нам, как он видел в доме своем 
Ангела (святого), который стал и 
сказал ему: пошли в Иоппию лю-
дей и призови Симона, называе-
мого Петром; 14 он скажет тебе 
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11:14 Которыми – Вера и спасение в некоторой степени зависит от нашего про-
поведования слова людям (1 Кор. 15:2,11). Поэтому так важно нести слово Го-
спода людям и уважать тех, кто проповедует нам Евангелие. 
11:19, 20  Неблагоприятный опыт нередко служит более широкому распростра-
нению Евангелия (Фил. 1:12). Возможно, в данном случае, если бы верующие 
евреи вышли к язычникам со словом Евангелия, не было бы и преследований?
11:23 Держаться Господа искренним сердцем – Вера и крещение – это начало, 
затем мы должны нацелить наше сердце (т.е., наш разум, мысли) на Господа. 
«Держаться» – это то же слово, которое в оригинале Ветхого Завета употребле-
но в отношении брака, что человек должен оставить своих родителей и «при-
лепиться к жене своей» (Быт. 2:24). Благодаря крещению мы вступили в брачные 
отношения с Иисусом, Он становится центром нашей жизни.

слова, которыми спасешься ты и 
весь дом твой. 15 Когда же начал 
я говорить, сошел на них Дух Свя-
той, как и на нас вначале. 16 Тогда 
вспомнил я слово Господа, как Он 
говорил: “Иоанн крестил водою, 
а вы будете крещены Духом Свя-
тым”. 17 Итак, если Бог дал им 
такой же дар, как и нам, уверо-
вавшим в Господа Иисуса Христа, 
то кто же я, чтобы мог воспрепят-
ствовать Богу? 18 Выслушав это, 
они успокоились и прославили 
Бога, говоря: видно, и язычникам 
дал Бог покаяние в жизнь.

Основание Варнавой и Савлом 
церкви в Антиохии Сирийской; 
ученики здесь впервые стали 
называться христианами
19 Между тем рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Стефана, 
прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя 
слово, кроме Иудеев. 20 Были же 
некоторые из них Кипряне и Ки-
ринейцы, которые, придя в Анти-
охию, говорили Еллинам, благове-
ствуя Господа Иисуса. 21 И была 
рука Господня с ними, и великое 
число, уверовав, обратилось к 

Господу. 22 Дошел слух о сем до 
церкви Иерусалимской, и пору-
чили Варнаве идти в Антиохию. 
23 Он, прибыв и увидев благодать 
Божию, возрадовался и убеждал 
всех держаться Господа искрен-
ним сердцем; 24 ибо он был муж 
добрый и исполненный Духа Свя-
того и веры. И приложилось до-
вольно народа к Господу. 25 По-
том Варнава пошел в Тарс искать 
Савла и, найдя его, привел в Анти-
охию. 26 Целый год собирались 
они в церкви и учили немалое чис-
ло людей, и ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться Хри-
стианами.

Отсюда послана помощь чрез 
Варнаву и Савла церкви  
в Иерусалиме
27 В те дни пришли из Иеруса-
лима в Антиохию пророки. 28 И 
один из них, по имени Агав, встав, 
предвозвестил Духом, что по всей 
вселенной будет великий голод, 
который и был при кесаре Клав-
дии. 29 Тогда ученики положили, 
каждый по достатку своему, по-
слать пособие братьям, живущим 
в Иудее, 30 что и сделали, послав 
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12:3,4 Здесь несколько сходных моментов с предыдущей пасхой, пасхой убий-
ства Христа. Мы всегда должны искать связь между Его страданиями и нашим 
собственным опытом. 
12:10 Ангел фактически сопутствовал Петру по всем, пройденным им улицам; 
просто в какой-то момент Петр перестал его видеть. У нас у всех есть свой ан-
гел-хранитель, который всегда с нами. Если бы мы могли его видеть, мы бы со-
всем по-другому себя чувствовали во всех жизненных ситуациях. 
12:12 То, что эти верующие ранней церкви могли проводить в молитвах всю 
ночь, свидетельствует об исключительной целенаправленности их желаний. Но, 
когда их молитвы были прерваны сообщением о положительном ответе на них, 
они не могли в это поверить, и даже посмеялись над такой мыслью. Мы тоже мо-
жем молиться, в действительности даже не ожидая получить ответ на молитву, 
который может придти скорее и оказаться намного эффективней, чем мы могли 
себе представить. 

собранное к пресвитерам через 
Варнаву и Савла.

ГЛАВА 12 
Царь Ирод убил Иакова  
и посадил в темницу Петра

В то время царь Ирод поднял 
руки на некоторых из принад-

лежащих к церкви, чтобы сделать 
им зло, 2 и убил Иакова, брата 
Иоаннова, мечом. 3 Видя же, что 
это приятно Иудеям, вслед за тем 
взял и Петра, — тогда были дни 
опресноков, — 4 и, задержав его, 
посадил в темницу, и приказал че-
тырем четверицам воинов стеречь 
его, намереваясь после Пасхи вы-
вести его к народу. 5 Итак Петра 
стерегли в темнице, между тем 
церковь прилежно молилась о нем 
Богу.

Петр освобожден ангелом, 
зашел к молящимся и удалился
6 Когда же Ирод хотел вывести 
его, в ту ночь Петр спал между 
двумя воинами, скованный дву-
мя цепями, и стражи у дверей 
стерегли темницу. 7 И вот, Ангел 
Господень предстал, и свет осиял 

темницу. Ангел, толкнув Петра в 
бок, пробудил его и сказал: встань 
скорее. И цепи упали с рук его. 
8 И сказал ему Ангел: опояшься 
и обуйся. Он сделал так. Потом 
говорит ему: надень одежду твою 
и иди за мною. 9 Петр вышел и 
следовал за ним, не зная, что де-
лаемое Ангелом было действи-
тельно, а думая, что видит виде-
ние. 10 Пройдя первую и вторую 
стражу, они пришли к железным 
воротам, ведущим в город, кото-
рые сами собою отворились им: 
они вышли, и прошли одну ули-
цу, и вдруг Ангела не стало с ним. 
11 Тогда Петр, придя в себя, ска-
зал: теперь я вижу воистину, что 
Господь послал Ангела Своего и 
избавил меня из руки Ирода и от 
всего, чего ждал народ Иудейский. 
12 И, осмотревшись, пришел к 
дому Марии, матери Иоанна, на-
зываемого Марком, где многие 
собрались и молились. 13 Когда 
же Петр постучался у ворот, то 
вышла послушать служанка, име-
нем Рода, 14 и, узнав голос Петра, 
от радости не отворила ворот, но, 
вбежав, объявила, что Петр стоит 
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12:15 Христиане верили, что у каждого из нас есть свой ангел, представляющий 
нас.
12:23 У Бога очень болезненная реакция на гордость – Он ненавидит ее. 
13:1 Нигер – возможно черный брат, старейшина церкви на уровне Павла.
13:2 Когда они служили – Именно во время нашего ежедневного служения Го-
споду Он призывает нас к дальнейшему служению. Призыв к служению не яв-
ляется вдруг, как гром с ясного неба, он возникает из контекста того, что мы уже 
делаем для Господа.

у ворот. 15 А те сказали ей: в сво-
ем ли ты уме? Но она утверждала 
свое. Они же говорили: это Ангел 
его. 16 Между тем Петр продол-
жал стучать. Когда же отворили, 
то увидели его и изумились. 17 Он 
же, дав знак рукою, чтобы мол-
чали, рассказал им, как Господь 
вывел его из темницы, и сказал: 
уведомьте о сем Иакова и братьев. 
Потом, выйдя, пошел в другое ме-
сто. 18 По наступлении дня между 
воинами сделалась большая трево-
га о том, что сделалось с Петром. 
19 Ирод же, поискав его и не най-
дя, судил стражей и велел казнить 
их. Потом он отправился из Иудеи 
в Кесарию и там оставался.

Речь Ирода и его смерть
20 Ирод был раздражен на Тирян 
и Сидонян; они же, согласившись, 
пришли к нему и, склонив на свою 
сторону Власта, постельника цар-
ского, просили мира, потому что 
область их питалась от области 
царской. 21 В назначенный день 
Ирод, одевшись в царскую одеж-
ду, сел на возвышенном месте и 
говорил к ним; 22 а народ воскли-
цал: это голос Бога, а не человека. 
23 Но вдруг Ангел Господень по-
разил его за то, что он не воздал 
славы Богу; и он, быв изъеден чер-
вями, умер.

Рост Слова Божия
24 Слово же Божие росло и рас-
пространялось.

Возвращение в Антиохию 
Варнавы и Савла с Марком
25 А Варнава и Савл, по исполне-
нии поручения, возвратились из 
Иерусалима (в Антиохию), взяв 
с собою и Иоанна, прозванного 
Марком.

ГЛАВА 13 
Варнава и Савл отделены 
церковью в Антиохии на 
служение

В Антиохии, в тамошней церк-
ви были некоторые пророки 

и учители: Варнава, и Симеон, на-
зываемый Нигер, и Луций Кири-
неянин, и Манаил, совоспитанник 
Ирода четвертовластника, и Савл. 
2 Когда они служили Господу и 
постились, Дух Святой сказал: от-
делите Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их. 
3 Тогда они, совершив пост и мо-
литву и возложив на них руки, от-
пустили их.

Их проповедь на Кипре. Сергий 
Павел. Елима волхв, его слепота
4 Сии, быв посланы Духом Свя-
тым, пришли в Селевкию, а оттуда 
отплыли в Кипр; 5 и, быв в Сала-
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13:9 Павел значит «малый». Нигде специально не записана смена имени Савла 
на Павел, но можно предположить, что, начав миссионерское служение Господу, 
Савл сменил свое имя на «малый». Смирение имеет существенное значение при 
проповедовании Евангелия. Высокомерие и гордость евангелистов воспринима-
ется Богом как мерзость. Саул, первый царь Израиля, был приемлем Богу, только 
пока он «малым был в глазах своих» (1 Царств 15:17). Павел, кажется, тщатель-
но продумал этот факт и извлек соответствующий урок. 
13:11 Это как раз то, что случилось с Павлом по дороге на Дамаск. Он хотел, 
чтобы и другие прошли его путь обращения к вере.
13:18 Питал их – здесь мы видим терпение Господа, когда Он вел народ Свой 
по пустыне. После крещения мы идем по пустыне жизни мирской, направляясь 
к Царствию Божьему… и Бог ведет и питает нас подобно кормилице.
13:21 Бог был царем Израиля, они были Его Царством. Поэтому Бог был опе-
чален тем, что они пожелали царя из людей, дабы походить на окружающие их 
нации. Но Он уступил их слабости и дал им царя. Нам тоже не следует быть 

мине, проповедовали слово Божие 
в синагогах Иудейских; имели же 
при себе и Иоанна для служения. 
6 Пройдя весь остров до Пафа, 
нашли они некоторого волхва, 
лжепророка, Иудеянина, именем 
Вариисуса, 7 который находился с 
проконсулом Сергием Павлом, му-
жем разумным. Сей, призвав Вар-
наву и Савла, пожелал услышать 
слово Божие. 8 А Елима волхв — 
ибо то значит имя его, — про-
тивился им, стараясь отвратить 
проконсула от веры. 9 Но Савл, он 
же и Павел, исполнившись Духа 
Святого и устремив на него взор, 
10 сказал: о, исполненный всякого 
коварства и всякого злодейства, 
сын диавола, враг всякой правды! 
перестанешь ли ты совращать с 
прямых путей Господних? 11 И 
ныне вот, рука Господня на тебя: 
ты будешь слеп и не увидишь 
солнца до времени. И вдруг напал 
на него мрак и тьма, и он, обраща-
ясь туда и сюда, искал вожатого. 
12 Тогда проконсул, увидев проис-
шедшее, уверовал, дивясь учению 
Господню.

Они следуют чрез Пергию  
в Антиохию Писидийскую
13 Отплыв из Пафа, Павел и 
бывшие при нем прибыли в Пер-
гию, в Памфилии. Но Иоанн, от-
делившись от них, возвратился в 
Иерусалим. 14 Они же, проходя 
от Пергии, прибыли в Антиохию 
Писидийскую и, войдя в синагогу 
в день субботний, сели. 15 После 
чтения закона и пророков, началь-
ники синагоги послали сказать им: 
мужи братия! если у вас есть сло-
во наставления к народу, говорите.

Слово Павла в синагоге  
в Антиохии
16 Павел, встав и дав знак рукою, 
сказал: мужи Израильтяне и боя-
щиеся Бога! послушайте. 17 Бог 
народа сего избрал отцов наших 
и возвысил сей народ во время 
пребывания в земле Египетской, 
и мышцею вознесенною вывел их 
из нее, 18 и около сорока лет вре-
мени питал их в пустыне. 19 И, 
истребив семь народов в земле 
Ханаанской, разделил им в насле-
дие землю их. 20 И после сего, 
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непреклонными, надо иногда идти на уступки, понимая слабость других, как это 
делает даже Бог по отношению к нам.
13:25 Выражение «развязать обувь на ногах» означало «быть его вестником или 
глашатаем». Иоанн в этом смысле развязал обувь на ногах Иисуса, пророчествуя 
о Его приходе; но он сказал, что он не достоин этой чести. Смирение – суще-
ственно необходимая черта проповедника.
13:39 Оправдывается Им – Если мы во Христе и верим в милость Божию, Он 
считает нас праведными, хоть мы такими и не являемся. Мы одеты в Его белые 
одежды после крещения во имя Его. Соблюдение Закона Моисея (включая суб-
боту, принятие пищи и праздники) не делает нас праведными; праведными нас 
делает вера во Христа.

около четырехсот пятидесяти лет, 
давал им судей до пророка Саму-
ила. 21 Потом просили они царя, 
и Бог дал им Саула, сына Кисова, 
мужа из колена Вениаминова. Так 
прошло лет сорок. 22 Отринув 
его, поставил им царем Давида, о 
котором и сказал, свидетельствуя: 
нашел Я мужа по сердцу Моему, 
Давида, сына Иессеева, который 
исполнит все хотения Мои. 23 Из 
его-то потомства Бог по обетова-
нию воздвиг Израилю Спасителя 
Иисуса. 24 Перед самым явле-
нием Его Иоанн проповедовал 
крещение покаяния всему народу 
Израильскому. 25 При окончании 
же поприща своего, Иоанн гово-
рил: за кого почитаете вы меня? 
я не тот; но вот, идет за мною, у 
Которого я недостоин развязать 
обувь на ногах. 26 Мужи братия, 
дети рода Авраамова, и боящие-
ся Бога между вами! вам послано 
слово спасения сего. 27 Ибо жите-
ли Иерусалима и начальники их, 
не узнав Его и осудив, исполнили 
слова пророческие, читаемые каж-
дую субботу, 28 и, не найдя в Нем 
никакой вины, достойной смерти, 
просили Пилата убить Его. 29 Ког-
да же исполнили все написанное 

о Нем, то, сняв с древа, положили 
Его во гроб. 30 Но Бог воскресил 
Его из мертвых. 31 Он в продол-
жение многих дней являлся тем, 
которые вышли с Ним из Галилеи 
в Иерусалим и которые ныне суть 
свидетели Его перед народом. 32 И 
мы благовествуем вам, что обето-
вание, данное отцам, Бог исполнил 
нам, детям их, воскресив Иисуса, 
33 как и во втором псалме напи-
сано: Ты Сын Мой: Я ныне родил 
Тебя. 34 А что воскресил Его из 
мертвых, так что Он уже не обра-
тится в тление, о сем сказал так: Я 
дам вам милости, обещанные Да-
виду, верно. 35 Посему и в другом 
месте говорит: не дашь Святому 
Твоему увидеть тление. 36 Давид, 
в свое время послужив изволению 
Божию, почил и приложился к от-
цам своим, и увидел тление; 37 а 
Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления. 38 Итак, да будет 
известно вам, мужи братия, что 
ради Него возвещается вам проще-
ние грехов; 39 и во всем, в чем вы 
не могли оправдаться законом Мо-
исеевым, оправдывается Им вся-
кий верующий. 40 Берегитесь же, 
чтобы не пришло на вас сказанное 
у пророков: 41 смотрите, презри-
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13:45 Зависть – это слово и понятие повторяется в Евангелии и в книге Дея-
ний апостолов. Противодействие нередко вызывается завистью людей, когда мы 
имеем что-то, чего у них нет – даже, когда они заявляют, что они вовсе не хотят 
этого и не нуждаются в этом. 
13:46 Сами себя делаете недостойными – В последний день осуждены будут 
лишь те, кто на деле сами осудили себя. Божье осуждение лишь подтверждает 
выбор, сделанный людьми. 
13:47 Здесь Павел цитирует пророчество об Иисусе как о свете мира и приме-
ряет его к себе. Все, что верно об Иисусе, верно и о нас. Если мы представляем, 
как бы Он поступил на нашем месте, то мы выполняем миссию нашей жизни. 
Он Сам учил нас, что Он лично есть «свет мира», но Он сказал также, что и мы 
«свет мира».
13:52 После такого сопротивления они возрадовались! Видеть победу в пораже-
нии (величайшим примером сего есть крест), извлекать добро из зла – это уни-
кальное качество христиан. 

тели, подивитесь и исчезните; ибо 
Я делаю дело во дни ваши, дело, 
которому не поверили бы вы, если 
бы кто рассказывал вам.

Толпы народа в следующую 
субботу
42 При выходе их из Иудейской 
синагоги язычники просили их 
говорить о том же в следующую 
субботу. 43 Когда же собрание 
было распущено, то многие Иудеи 
и чтители Бога, обращенные из 
язычников, последовали за Пав-
лом и Варнавою, которые, беседуя 
с ними, убеждали их пребывать 
в благодати Божией. 44 В следу-
ющую субботу почти весь город 
собрался слушать слово Божие. 
45 Но Иудеи, увидев народ, ис-
полнились зависти и, противореча 
и злословя, сопротивлялись тому, 
что говорил Павел.

Сопротивление иудеев Савлу, 
который “обращается к 
язычникам”. Иудеи изгнали его
46 Тогда Павел и Варнава с дерз-
новением сказали: вам первым 

надлежало быть проповедану сло-
ву Божию, но как вы отвергаете 
его и сами себя делаете недостой-
ными вечной жизни, то вот, мы об-
ращаемся к язычникам. 47 Ибо так 
заповедал нам Господь: Я положил 
Тебя во свет язычникам, чтобы Ты 
был во спасение до края земли. 
48 Язычники, слыша это, радова-
лись и прославляли слово Господ-
не, и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни. 
49 И слово Господне распростра-
нялось по всей стране. 50 Но Иу-
деи, подстрекнув набожных и по-
четных женщин и первых в городе 
людей, воздвигли гонение на Павла 
и Варнаву и изгнали их из своих 
пределов. 51 Они же, отрясши на 
них прах от ног своих, пошли в 
Иконию. 52 А ученики исполня-
лись радости и Духа Святого.

ГЛАВА 14 
Продолжительное служение в 
Иконии окончилось нападением 
иудеев и язычников

В Иконии они вошли вместе в 
Иудейскую синагогу и гово-
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14:1 Говорили так – Стиль их проповедования был столь убедительным, что это 
привело к множеству обращенных. Бог передал спасение других в наши руки; 
сколь успешно оно продвигается, зависит в некоторой степени от наших усилий 
и стиля проповедования. 
14:7 И опять преследования, сопротивление и клеветнические кампании про-
тив людей Божьих приводили только к еще более широкому распространению 
Евангелия.
14:17 Природные процессы, а именно, дожди и смена времен года, фактически 
есть свидетельство Божие, которое воспринимается вдумчивыми людьми. 

рили так, что уверовало великое 
множество Иудеев и Еллинов. 
2 А неверующие Иудеи возбуди-
ли и раздражили против братьев 
сердца язычников. 3 Впрочем они 
пробыли здесь довольно времени, 
смело действуя о Господе, Кото-
рый, во свидетельство слову бла-
годати Своей, творил руками их 
знамения и чудеса. 4 Между тем 
народ в городе разделился: и одни 
были на стороне Иудеев, а другие 
на стороне Апостолов. 5 Когда же 
язычники и Иудеи со своими на-
чальниками устремились на них, 
чтобы посрамить и побить их кам-
нями, 6 они, узнав о сем, удали-
лись в Ликаонские города Листру 
и Дервию и в окрестности их, 7 и 
там благовествовали.

Исцеление хромого в Листре; 
попытка народа совершить 
жертвоприношение Варнаве 
и Павлу, как богам; апостолы 
воспротивились
8 В Листре некоторый муж, не 
владевший ногами, сидел, буду-
чи хром от чрева матери своей, и 
никогда не ходил. 9 Он слушал 
говорившего Павла, который, 
взглянув на него и увидев, что он 
имеет веру для получения исцеле-
ния, 10 сказал громким голосом: 

тебе говорю во имя Господа Ии-
суса Христа: стань на ноги твои 
прямо. И он тотчас вскочил и стал 
ходить. 11 Народ же, увидев, что 
сделал Павел, возвысил свой го-
лос, говоря по-ликаонски: боги в 
образе человеческом сошли к нам. 
12 И называли Варнаву Зевсом, а 
Павла Ермием, потому что он на-
чальствовал в слове. 13 Жрец же 
идола Зевса, находившегося перед 
их городом, приведя к воротам во-
лов и принеся венки, хотел вместе 
с народом совершить жертвопри-
ношение. 14 Но Апостолы Варна-
ва и Павел, услышав о сем, разо-
драли свои одежды и, бросившись 
в народ, громогласно говорили: 
15 мужи! что вы это делаете? И 
мы — подобные вам человеки, и 
благовествуем вам, чтобы вы об-
ратились от сих ложных к Богу 
Живому, Который сотворил небо 
и землю, и море, и все, что в них, 
16 Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить 
своими путями, 17 хотя и не пере-
ставал свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам с 
неба дожди и времена плодонос-
ные и исполняя пищею и весели-
ем сердца наши. 18 И, говоря сие, 
они едва убедили народ не прино-
сить им жертвы и идти каждому 
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14:22 Скорбями – Мы не может представлять себе, что христианство – путь лег-
кий. Путь нашего спасения ведет сквозь травмы в этой жизни и Бог не всегда 
предохранит нас от них, но Он работает чрез них таким образом, чтобы мы смог-
ли придти в Царствие Его по возвращении Иисуса. 
14:27 Бог открывает двери тем, кто стучит (Лук. 11:9). Возможно, были языч-
ники, которые молились о принятии их Богом через Его Мессию/ Сына и Бог, 
действуя через преследования христиан-евреев и чрез жизнь Павла, удовлетво-
рил это желание.
15:1 Некоторые христиане упорно желают какими-то делами снискать себе 
оправдание, нередко связывая это с повиновением Закону Моисея; послания 
Нового Завета свидетельствуют о том, как строго Павел выступал против этого. 

домой. Между тем, как они, оста-
ваясь там, учили,

Иудеи избивают Павла камнями
19 из Антиохии и Иконии пришли 
некоторые Иудеи и, когда Апосто-
лы смело проповедовали, убедили 
народ отстать от них, говоря: они 
не говорят ничего истинного, а все 
лгут. И, возбудив народ, побили 
Павла камнями и вытащили за го-
род, почитая его умершим. 20 Ког-
да же ученики собрались около 
него, он встал и пошел в город, а 
на другой день удалился с Варна-
вою в Дервию.

Проповедуя и рукополагая 
пресвитеров по церквам, 
апостолы возвратились  
в Антиохию Сирийскую
21 Проповедав Евангелие сему 
городу и приобретя довольно уче-
ников, они обратно проходили Ли-
стру, Иконию и Антиохию, 22 ут-
верждая души учеников, увещевая 
пребывать в вере и поучая, что 
многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие. 23 Ру-
коположив же им пресвитеров к 
каждой церкви, они помолились 
с постом и предали их Господу, 

в Которого уверовали. 24 Потом, 
пройдя через Писидию, пришли 
в Памфилию, 25 и, проповедав 
слово Господне в Пергии, сошли 
в Атталию; 26 а оттуда отплыли в 
Антиохию, откуда были преданы 
благодати Божией на дело, кото-
рое и исполнили. 27 Прибыв туда 
и собрав церковь, они рассказали 
все, что сотворил Бог с ними и как 
Он отверз дверь веры язычникам. 
28 И пребывали там немалое вре-
мя с учениками.

ГЛАВА 15 
Павел и Варнава отправлены 
в Иерусалим на совещание 
относительно обрезания

Некоторые, пришедшие из Иу-
деи, учили братьев: если не 

обрежетесь по обряду Моисееву, 
не можете спастись. 2 Когда же 
произошло разногласие и немалое 
состязание у Павла и Варнавы с 
ними, то положили Павлу и Варна-
ве и некоторым другим из них от-
правиться по сему делу к Апосто-
лам и пресвитерам в Иерусалим. 
3 Итак, быв провожены церковью, 
они проходили Финикию и Сама-
рию, рассказывая об обращении 
язычников, и производили радость 
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15:4 Они чувствовали, что все, чего они достигли, достигнуто не столь их уси-
лиями, сколь благодаря работе Бога. Также и в 7 стихе Петр заявляет, что он из-
бран быть рупором Божьим.
15:10 Наше иго есть иго Иисуса (Матф. 11:29,30). Мы не можем взять на себя 
два ига. Либо мы принимаем спасение верою во Христа, либо же пытаемся по-
лучить спасение, повинуясь Закону Моисея. Мы не можем надеяться на оправ-
дание, взвалив на себя иго соблюдения субботы и буквы Закона. 
15:13 Братия – Заметьте, как часто это слово встречается в этой главе. При раз-
решении разногласий в лоне церкви, важно напоминать себе о том, что все мы 
братья и сестры во Христе, относимся к той же неделимой семье, которая воз-
никла по смерти нашего Господа и Учителя. О тех, кто крестились во Христа, 
никогда нельзя сказать, что они оставили Его – раз уж они стали братом или 
сестрой, они ими остаются до конца жизни. Мы не вправе сказать, что они оста-
вили Христа и семью Божию.
15:14 Крестясь во «Имя Его», мы становимся народом Его Имени.

великую во всех братиях. 4 По 
прибытии же в Иерусалим они 
были приняты церковью, Апосто-
лами и пресвитерами, и возвести-
ли все, что Бог сотворил с ними и 
как отверз дверь веры язычникам. 
5 Тогда восстали некоторые из фа-
рисейской ереси уверовавшие и 
говорили, что должно обрезывать 
язычников и заповедовать соблю-
дать закон Моисеев.

Свидетельство Петра и Иакова 
о язычниках и законе
6 Апостолы и пресвитеры собра-
лись для рассмотрения сего дела. 
7 По долгом рассуждении Петр, 
встав, сказал им: мужи братия! 
вы знаете, что Бог от дней первых 
избрал из нас меня, чтобы из уст 
моих язычники услышали слово 
Евангелия и уверовали; 8 и Серд-
цеведец Бог дал им свидетельство, 
даровав им Духа Святого, как и 
нам; 9 и не положил никакого раз-
личия между нами и ими, верою 
очистив сердца их. 10 Что же вы 
ныне искушаете Бога, желая воз-
ложить на выи учеников иго, ко-

торого не могли понести ни отцы 
наши, ни мы? 11 Но мы веруем, 
что благодатию Господа Иису-
са Христа спасемся, как и они. 
12 Тогда умолкло все собрание и 
слушало Варнаву и Павла, расска-
зывавших, какие знамения и чуде-
са сотворил Бог через них среди 
язычников. 13 После же того, как 
они умолкли, начал речь Иаков и 
сказал: мужи братия! послушайте 
меня. 14 Симон изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на язычни-
ков, чтобы составить из них народ 
во имя Свое. 15 И с сим соглас-
ны слова пророков, как написано: 
16 Потом обращусь и воссоздам 
скинию Давидову падшую, и то, 
что в ней разрушено, воссоздам, 
и исправлю ее, 17 чтобы взыскали 
Господа прочие человеки и все на-
роды, между которыми возвестит-
ся имя Мое, говорит Господь, тво-
рящий все сие. 18 Ведомы Богу от 
вечности все дела Его. 19 Посему 
я полагаю не затруднять обраща-
ющихся к Богу из язычников, 20 а 
написать им, чтобы они воздержи-
вались от оскверненного идолами, 
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15:20 Это была уступка слабости христиан-евреев; иногда необходимо делать 
уступки во имя мира и согласия в церкви.
15:28 Святому Духу и нам – Бог чрез Святого Духа подтвердил, сделанные бра-
тьями заключения. 
15:36 Если мы приводим кого-либо ко Христу, то мы отвечаем за них – они 
наши духовные чада во Христе.

от блуда, удавленины и крови, и 
чтобы не делали другим того, чего 
не хотят себе. 21 Ибо закон Мои-
сеев от древних родов по всем го-
родам имеет проповедующих его 
и читается в синагогах каждую 
субботу.

Послание апостолов  
и пресвитеров уверовавшим  
из язычников
22 Тогда Апостолы и пресвите-
ры со всею церковью рассудили, 
избрав из среды себя мужей, по-
слать их в Антиохию с Павлом и 
Варнавою, именно: Иуду, прозы-
ваемого Варсавою, и Силу, мужей, 
начальствующих между братиями, 
23 написав и вручив им следую-
щее: “Апостолы и пресвитеры и 
братия — находящимся в Анти-
охии, Сирии и Киликии братиям 
из язычников: радоваться. 24 По-
елику мы услышали, что некото-
рые, вышедшие от нас, смутили 
вас своими речами и поколебали 
ваши души, говоря, что должно 
обрезываться и соблюдать закон, 
чего мы им не поручали, 25 то 
мы, собравшись, единодушно рас-
судили, избрав мужей, послать их 
к вам с возлюбленными нашими 
Варнавою и Павлом, 26 человека-
ми, предавшими души свои за имя 
Господа нашего Иисуса Христа. 
27 Итак мы послали Иуду и Силу, 
которые изъяснят вам то же и сло-

весно. 28 Ибо угодно Святому 
Духу и нам не возлагать на вас ни-
какого бремени более, кроме сего 
необходимого: 29 воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и 
удавленины, и блуда, и не делать 
другим того, чего себе не хотите. 
Соблюдая сие, хорошо сделаете. 
Будьте здравы”.

Иуда и Сила доставили 
послание церкви в Антиохии
30 Итак, отправленные приш-
ли в Антиохию и, собрав людей, 
вручили письмо. 31 Они же, про-
читав, возрадовались о сем на-
ставлении. 32 Иуда и Сила, буду-
чи также пророками, обильным 
словом преподали наставление 
братиям и утвердили их. 33 Про-
быв там некоторое время, они с 
миром отпущены были братиями 
к Апостолам. 34 Но Силе рассуди-
лось остаться там (а Иуда возвра-
тился в Иерусалим). 35 Павел же 
и Варнава жили в Антиохии, уча 
и благовествуя, вместе с другими 
многими, слово Господне.

Варнава отплыл с Марком на 
Кипр; Павел с Силой отпра
вились в Сирию и Киликию
36 По некотором времени Павел 
сказал Варнаве: пойдем опять, 
посетим братьев наших по всем 
городам, в которых мы проповеда-
ли слово Господне, как они живут. 
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15:39 Это не служит оправданием разделения в церкви, как и не означает того, 
что личные разногласия неизбежны. Этим лишь сказано, что Павел не был со-
вершенен; и это утешает нас, ибо все мы люди, и нигде нам не найти идеальной 
церкви. 
16:3 Павел часто пишет в своих посланиях, что обрезание бессмысленно (напр., 
1 Кор. 7:19). Но он с чуткостью относился к чувствам евреев. Временами бывает, 
что надо снять барьеры, отделяющие нас от нашей аудитории. Надо иногда и 
уступить в чем-то несущественном. 
16:5 Суть 15 главы в ряде уступок с целью единения христиан евреев и хри-
стиан из язычников. Достигнутое этими уступками единство привлекало все 
большее число людей к вере – потому что наше единство есть наш величайший 
свидетель (Иоан. 17:21-23). Церковь росла «ежедневно», потому что, очевидно, 
они крестили людей каждый день – считая это существенно важным, чего не 
следовало оставлять на конец недели или какое-то удобное время года. 

37 Варнава хотел взять с собою 
Иоанна, называемого Марком. 
38 Но Павел полагал не брать от-
ставшего от них в Памфилии и не 
шедшего с ними на дело, на кото-
рое они были посланы. 39 Отсюда 
произошло огорчение, так что они 
разлучились друг с другом; и Вар-
нава, взяв Марка, отплыл в Кипр; 
40 а Павел, избрав себе Силу, от-
правился, быв поручен братиями 
благодати Божией, 41 и проходил 
Сирию и Киликию, утверждая 
церкви.

ГЛАВА 16 
Вторичное посещение церквей 
Павлом; обрезание Тимофея

Дошел он до Дервии и Листры. 
И вот, там был некоторый уче-

ник, именем Тимофей, которого 
мать была Иудеянка уверовавшая, 
а отец Еллин, 2 и о котором сви-
детельствовали братия, находив-
шиеся в Листре и Иконии. 3 Его 
пожелал Павел взять с собою; и, 
взяв, обрезал его ради Иудеев, 
находившихся в тех местах; ибо 
все знали об отце его, что он был 
Еллин. 4 Проходя же по городам, 

они предавали верным соблюдать 
определения, постановленные 
Апостолами и пресвитерами в 
Иерусалиме. 5 И церкви утверж-
дались верою и ежедневно увели-
чивались числом.

Призыв из Македонии в видении 
Павлу и отправка его в Филиппы
6 Пройдя через Фригию и Га-
латийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым пропо-
ведовать слово в Асии. 7 Дойдя 
до Мисии, предпринимали идти 
в Вифинию; но Дух не допустил 
их. 8 Миновав же Мисию, сошли 
они в Троаду. 9 И было ночью ви-
дение Павлу: предстал некий муж, 
Македонянин, прося его и говоря: 
приди в Македонию и помоги нам. 
10 После сего видения, тотчас мы 
положили отправиться в Македо-
нию, заключая, что призывал нас 
Господь благовествовать там.

Крещение Лидии и принятие  
ею в дом Павла и его спутников
11 Итак, отправившись из Троады, 
мы прямо прибыли в Самофра-
кию, а на другой день в Неаполь, 
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16:15 Здесь опять же подразумевается, что уверовавшие должны немедленно 
креститься. Если мы серьезно веруем, мы должны креститься, как велит Иисус 
(Марк. 16:16).
16:17 Люди, страдающие психическими заболеваниями, нередко обладают ис-
ключительной душевной восприимчивостью – Иисус прилагал особые усилия 
к их исцелению («нечистые духи» и «бесы» относятся к психически больным 
людям).
16:25 Деяния воспевают радость перед лицом преследований и страданий.

12 оттуда же в Филиппы: это пер-
вый город в той части Македонии, 
колония. В этом городе мы про-
были несколько дней. 13 В день 
же субботний мы вышли за город 
к реке, где, по обыкновению, был 
молитвенный дом, и, сев, разго-
варивали с собравшимися там 
женщинами. 14 И одна женщина 
из города Фиатир, именем Лидия, 
торговавшая багряницею, чтущая 
Бога, слушала; и Господь отверз 
сердце ее внимать тому, что гово-
рил Павел. 15 Когда же крестилась 
она и домашние ее, то просила 
нас, говоря: если вы признали 
меня верною Господу, то войдите 
в дом мой и живите у меня. И убе-
дила нас.

Исцеление служанки — 
прорицательницы; избиение  
и арест Павла и Силы
16 Случилось, что, когда мы шли 
в молитвенный дом, встретилась 
нам одна служанка, одержимая 
духом прорицательным, которая 
через прорицание доставляла 
большой доход господам своим. 
17 Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки — 
рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения. 
18 Это она делала много дней. 
Павел, вознегодовав, обратился и 

сказал духу: именем Иисуса Хри-
ста повелеваю тебе выйти из нее. 
И дух вышел в тот же час. 19 Тогда 
господа ее, видя, что исчезла на-
дежда дохода их, схватили Павла 
и Силу и повлекли на площадь к 
начальникам. 20 И, приведя их к 
воеводам, сказали: сии люди, бу-
дучи Иудеями, возмущают наш 
город 21 и проповедуют обычаи, 
которых нам, Римлянам, не сле-
дует ни принимать, ни исполнять. 
22 Народ также восстал на них, 
а воеводы, сорвав с них одежды, 
велели бить их палками 23 и, дав 
им много ударов, ввергли в темни-
цу, приказав темничному стражу 
крепко стеречь их. 24 Получив 
такое приказание, он ввергнул их 
во внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду.

Освобождение их чрез 
землетрясение; обращение 
темничного стража
25 Около полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их. 26 Вдруг сделалось 
великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темницы; 
тотчас отворились все двери, и у 
всех узы ослабели. 27 Темничный 
же страж, пробудившись и увидев, 
что двери темницы отворены, из-
влек меч и хотел умертвить себя, 
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16:33 В записях Деяний апостолов подчеркивается, что уверовавшие люди кре-
стились «тотчас», как только они услышали и поверили благой вести. Из этого 
следует, что проповедование Евангелия не представляло собой сложный и дли-
тельный процесс. Существенное значение крещения показано тем, что вся семья 
крестилась посреди ночи сразу после землетрясения, которое сделало возмож-
ным спасение заключенных. Бога они поставили на первое место, и все осталь-
ное образовалось как бы само собой. 
16:37 Почему Павел не заявил о своем римском подданстве ранее, чтобы из-
бежать избиения? Какова бы ни была причина этого, она была связана с распро-
странением Евангелия. Иногда можно избрать более легкий путь, и в этом нет 
ничего зазорного; но трудный путь вернее способствует делу Евангелия. 
16:40 Павел и Сила успокаивали других! После всего, что им пришлось пере-
жить. 

думая, что узники убежали. 28 Но 
Павел возгласил громким голосом, 
говоря: не делай себе никакого 
зла, ибо все мы здесь. 29 Он по-
требовал огня, вбежал в темни-
цу и в трепете припал к Павлу и 
Силе, 30 и, выведя их вон, сказал: 
государи мои! что мне делать, что-
бы спастись? 31 Они же сказали: 
веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой. 
32 И проповедали слово Господне 
ему и всем, бывшим в доме его. 
33 И, взяв их в тот час ночи, он 
омыл раны их и немедленно кре-
стился сам и все домашние его. 
34 И, приведя их в дом свой, пред-
ложил трапезу и возрадовался со 
всем домом своим, что уверовал в 
Бога.

Уход из Филипп по просьбе 
воевод
35 Когда же настал день, воево-
ды послали городских служите-
лей сказать: отпусти тех людей. 
36 Темничный страж объявил о 
сем Павлу: воеводы прислали от-
пустить вас; итак выйдите теперь 
и идите с миром. 37 Но Павел 
сказал к ним: нас, Римских граж-

дан, без суда всенародно били и 
бросили в темницу, а теперь тай-
но выпускают? нет, пусть придут 
и сами выведут нас. 38 Городские 
служители пересказали эти слова 
воеводам, и те испугались, услы-
шав, что это Римские граждане. 
39 И, придя, извинились перед 
ними и, выведя, просили удалить-
ся из города. 40 Они же, выйдя из 
темницы, пришли к Лидии и, уви-
дев братьев, поучали их, и отпра-
вились.

ГЛАВА 17 
Проповедь Павла в синагоге  
в Фессалониках; иудеи подняли 
восстание против Павла и Силы

Пройдя через Амфиполь и 
Аполлонию, они пришли в 

Фессалонику, где была Иудей-
ская синагога. 2 Павел, по своему 
обыкновению, вошел к ним и три 
субботы говорил с ними из Писа-
ний, 3 открывая и доказывая им, 
что Христу надлежало пострадать 
и воскреснуть из мертвых и что 
Сей Христос есть Иисус, Кото-
рого я проповедую вам. 4 И не-
которые из них уверовали и при-
соединились к Павлу и Силе, как 
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17:7 В этом регионе не было другой религии, которая бы так прочно объеди-
няла евреев и не евреев, мужчин и женщин, богатых и бедных. Так и сегодня, 
Бог призывает самых различных людей верить в Его Сына; апостолы тоже были 
очень неоднородны по составу своему. Это значит, что потенциал как для един-
ства, так и для разделения в церкви очень высок.
17:11 Верующие Верии являются примером для нас – не просто принять уче-
ние, а ежедневно, систематически «разбирать Писания». Мы должны быть в 
ежедневном контакте с Библией. 
17:12 Многие из них уверовали, потому что они ежедневно разбирали Писания 
(:11). Вера приходит, когда мы слышим слово Божие (Рим. 10:17).
17:16 Нам также следует возмущаться духом при виде потерянности и невеже-
ственности этого мира. 

из Еллинов, чтущих Бога, великое 
множество, так и из знатных жен-
щин немало. 5 Но неуверовавшие 
Иудеи, возревновав и взяв с пло-
щади некоторых негодных людей, 
собрались толпою и возмущали 
город и, приступив к дому Иасона, 
домогались вывести их к народу. 
6 Не найдя же их, повлекли Иа-
сона и некоторых братьев к город-
ским начальникам, крича, что эти 
всесветные возмутители пришли и 
сюда, 7 а Иасон принял их, и все 
они поступают против повелений 
кесаря, почитая другого царем, 
Иисуса. 8 И встревожили народ и 
городских начальников, слушав-
ших это. 9 Но сии, получив удо-
стоверение от Иасона и прочих, 
отпустили их.

Посещение Верии; многие  
уверо вали; Павел отправился  
в Афины
10 Братия же немедленно ночью 
отправили Павла и Силу в Верию, 
куда они прибыв, пошли в синаго-
гу Иудейскую. 11 Здешние были 
благомысленнее Фессалоникских: 
они приняли слово со всем усер-
дием, ежедневно разбирая Писа-

ния, точно ли это так. 12 И многие 
из них уверовали, и из Еллинских 
почетных женщин и из мужчин 
немало. 13 Но когда Фессалоник-
ские Иудеи узнали, что и в Верии 
проповедано Павлом слово Божие, 
то пришли и туда, возбуждая и 
возмущая народ. 14 Тогда бра-
тия тотчас отпустили Павла, как 
будто идущего к морю; а Сила и 
Тимофей остались там. 15 Сопро-
вождавшие Павла проводили его 
до Афин и, получив приказание к 
Силе и Тимофею, чтобы они ско-
рее пришли к нему, отправились.

Павел проповедует  
“Иисуса и воскресение”
16 В ожидании их в Афинах Павел 
возмутился духом при виде этого 
города, полного идолов. 17 Итак 
он рассуждал в синагоге с Иудея-
ми и с чтущими Бога, и ежедневно 
на площади со встречающимися. 
18 Некоторые из эпикурейских 
и стоических философов стали 
спорить с ним; и одни говорили: 
“что хочет сказать этот суеслов?”, 
а другие: “кажется, он пропове-
дует о чужих божествах”, потому 
что он благовествовал им Иисуса 
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17:23 Мы также внимательно и чутко должны ходить по этому миру, подмечая 
все, что могло бы послужить средством для донесения вести Евангелия людям. 
И подобно Павлу, цитировавшему им стихи их поэта, мы могли бы цитировать 
слова какой-нибудь популярной песни, чтобы довести содержание Евангелия до 
их сознания.
17:31 Учение имеет практическое значение. Если мы веруем в возвращение Ии-
суса и судный день – то мы должны покаяться теперь, не дожидаясь суда!
17:34 На протяжении 16 и 17 глав подчеркивается вера женщин; религия была 
в основном времяпровождением мужчин, но христианство в большой степени 
было женской религией из-за необычайно большого значения и ценности, при-
даваемого им всем людям, включая и женщин. 

и воскресение. 19 И, взяв его, при-
вели в ареопаг и говорили: мо-
жем ли мы знать, что это за новое 
учение, проповедуемое тобою? 
20 Ибо что-то странное ты влага-
ешь в уши наши. Посему хотим 
знать, что это такое? 21 Афиня-
не же все и живущие у них ино-
странцы ни в чем охотнее не про-
водили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать что-нибудь  
новое.

Речь к афинянам в ареопаге; 
жертвенник “неведомому Богу”
22 И, став Павел среди ареопага, 
сказал: Афиняне! по всему вижу 
я, что вы как бы особенно набож-
ны. 23 Ибо, проходя и осматривая 
ваши святыни, я нашел и жертвен-
ник, на котором написано: “неве-
домому Богу”. Сего-то, Которого 
вы, не зная, чтите, я проповедую 
вам. 24 Бог, сотворивший мир и 
все, что в нем, Он, будучи Госпо-
дом неба и земли, не в рукотворен-
ных храмах живет 25 и не требует 
служения рук человеческих, как 
бы имеющий в чем-либо нужду, 
Сам дая всему жизнь и дыхание 
и все. 26 От одной крови Он про-
извел весь род человеческий для 

обитания по всему лицу земли, на-
значив предопределенные времена 
и пределы их обитанию, 27 дабы 
они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и не-
далеко от каждого из нас: 28 ибо 
мы Им живем и движемся и суще-
ствуем, как и некоторые из ваших 
стихотворцев говорили: “мы Его 
и род”. 29 Итак мы, будучи ро-
дом Божиим, не должны думать, 
что Божество подобно золоту, или 
серебру, или камню, получивше-
му образ от искусства и вымысла 
человеческого. 30 Итак, оставляя 
времена неведения, Бог ныне по-
велевает людям всем повсюду по-
каяться, 31 ибо Он назначил день, 
в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предо-
пределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив 
Его из мертвых.

Некоторые насмехались,  
иные уверовали
32 Услышав о воскресении мерт-
вых, одни насмехались, а другие 
говорили: об этом послушаем тебя 
в другое время. 33 Итак Павел вы-
шел из среды их. 34 Некоторые же 
мужи, пристав к нему, уверовали; 
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18:6 Как объясняет Иезекииль (33:2-7), если мы не свидетельствуем другим лю-
дям, и они умирают в неведении, то мы несем ответственность за то, что они 
лишились спасения. 
18:8 Крещение всегда следует за принятием веры. Крещение младенца не мо-
жет быть оправданным, потому что младенец не может понимать или верить в 
Евангелие. 
18:10 Если мы ставим своей целью приведение людей к Господу, то с нами все 
образуется к лучшему. 
18:12 Когда это случилось, Павел, должно быть, напоминал себе об обетовании, 
данном в 10 стихе, убеждая себя, что Бог не забывает Своих обещаний.

между ними был Дионисий Арео-
пагит и женщина, именем Дамарь, 
и другие с ними.

ГЛАВА 18 
Служение Павла в Коринфе 
полтора года; Крисп

После сего Павел, оставив 
Афины, пришел в Коринф; 

2 и, найдя некоторого Иудея, име-
нем Акилу, родом Понтянина, не-
давно пришедшего из Италии, и 
Прискиллу, жену его, — потому 
что Клавдий повелел всем Иудеям 
удалиться из Рима, — пришел к 
ним; 3 и, по одинаковости ремес-
ла, остался у них и работал; ибо 
ремеслом их было делание пала-
ток. 4 Во всякую же субботу он 
говорил в синагоге и убеждал Иу-
деев и Еллинов. 5 А когда пришли 
из Македонии Сила и Тимофей, 
то Павел понуждаем был духом 
свидетельствовать Иудеям, что 
Иисус есть Христос. 6 Но как они 
противились и злословили, то он, 
отрясши одежды свои, сказал к 
ним: кровь ваша на главах ваших; 
я чист; отныне иду к язычникам. 
7 И пошел оттуда, и пришел к не-
которому чтущему Бога, именем 
Иусту, которого дом был подле 
синагоги. 8 Крисп же, начальник 

синагоги, уверовал в Господа со 
всем домом своим, и многие из 
Коринфян, слушая, уверовали и 
крестились. 9 Господь же в виде-
нии ночью сказал Павлу: не бойся, 
но говори и не умолкай, 10 ибо Я 
с тобою, и никто не сделает тебе 
зла, потому что у Меня много лю-
дей в этом городе. 11 И он оста-
вался там год и шесть месяцев, по-
учая их слову Божию.

Проконсул Галлион прогнал 
иудеев с жалобой на Павла
12 Между тем, во время прокон-
сульства Галлиона в Ахаии, напа-
ли Иудеи единодушно на Павла и 
привели его пред судилище, 13 го-
воря, что он учит людей чтить 
Бога не по закону. 14 Когда же 
Павел хотел открыть уста, Галли-
он сказал Иудеям: Иудеи! если бы 
какая-нибудь была обида или злой 
умысел, то я имел бы причину вы-
слушать вас, 15 но когда идет спор 
об учении и об именах и о зако-
не вашем, то разбирайте сами; я 
не хочу быть судьею в этом. 16 И 
прогнал их от судилища. 17 А 
все Еллины, схватив Сосфена, на-
чальника синагоги, били его перед 
судилищем; и Галлион нимало не 
беспокоился о том.
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18:26 Точнее – Есть неверующие и есть верующие, которые заблуждаются в 
чем-то. Мы не должны предполагать, что все, чье понимание отличается от на-
шего, враги наши и не от Бога. Есть заблуждающиеся, которых необходимо пра-
вильно направить и подучить, но мы не можем судить об их отношении к Богу.
18:27 Мы веруем чрез «благодатие» Божие. Спасение есть от милости; мы ве-
руем не только потому что мы читаем Библию и хотим верить, а потому что Бог 
открыл наши сердца вере (Деян. 16:14; Пс. 118:18). В противном случае спасе-
ние зависело бы от нашего желания и понимания. Эти факторы имеют значение. 
Но ни в коем случае не следует упускать из виду элемент «милости». Именно он 
придаст нам смирение.

Возвращение Павла в Сирию; 
оттуда в Галатию и Фригию
18 Павел, пробыв еще довольно 
дней, простился с братиями и от-
плыл в Сирию, — и с ним Акила 
и Прискилла, — остригши голову 
в Кенхреях, по обету. 19 Достиг-
нув Ефеса, оставил их там, а сам 
вошел в синагогу и рассуждал с 
Иудеями. 20 Когда же они про-
сили его побыть у них долее, он 
не согласился, 21 а простился с 
ними, сказав: мне нужно непре-
менно провести приближающий-
ся праздник в Иерусалиме; к вам 
же возвращусь опять, если будет 
угодно Богу. И отправился из Ефе-
са; (Акила же и Прискилла оста-
лись в Ефесе). 22 Побывав в Ке-
сарии, он приходил в Иерусалим, 
приветствовал церковь и отошел 
в Антиохию. 23 И, проведя там 
несколько времени, вышел, и про-
ходил по порядку страну Галатий-
скую и Фригию, утверждая всех 
учеников.

Аполлос в Ефесе
24 Некто Иудей, именем Апол-
лос, родом из Александрии, муж 
красноречивый и сведущий в Пи-
саниях, пришел в Ефес. 25 Он 
был наставлен в начатках пути 

Господня и, горя духом, говорил 
и учил о Господе правильно, зная 
только крещение Иоанново. 26 Он 
начал смело говорить в синагоге. 
Услышав его, Акила и Прискилла 
приняли его и точнее объяснили 
ему путь Господень. 27 А когда 
он вознамерился идти в Ахаию, 
то братия послали к тамошним 
ученикам, располагая их принять 
его; и он, прибыв туда, много со-
действовал уверовавшим благода-
тью, 28 ибо он сильно опровергал 
Иудеев всенародно, доказывая Пи-
саниями, что Иисус есть Христос.

ГЛАВА 19 
Павел находит в Ефесе учеников, 
незнакомых с Духом Святым; 
научает их и крестит

Во время пребывания Аполло-
са в Коринфе Павел, пройдя 

верхние страны, прибыл в Ефес и, 
найдя там некоторых учеников, 
2 сказал им: приняли ли вы Свя-
того Духа, уверовав? Они же ска-
зали ему: мы даже и не слыхали, 
есть ли Дух Святой. 3 Он сказал 
им: во что же вы крестились? Они 
отвечали: во Иоанново крещение. 
4 Павел сказал: Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря лю-
дям, чтобы веровали в Грядущего 
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19:5 Этот стих дает нам пример повторного крещения. Но Иоанн крестил людей 
до смерти и воскресения Иисуса – христиане крестятся во смерть и воскресение 
Иисуса, и повеление креститься было дано Иисусом только после воскресения. 
Повторное крещение должно быть делом свободного выбора. Если нас крестили 
опрыскиванием в детстве, это не настоящее крещение. Повторное крещение по-
сле сознательного ознакомления со всем, что касается Иисуса, есть очень лич-
ное решение.
19:18 Многие из уверовавших – Кажется, что при виде того, что случилось с сы-
нами Скевы, вера многих поднялась на более высокий уровень. Предположи-
тельно, «вера» некоторых была достаточно поверхностной, как и «вера» неко-
торых во время служения Христа; ей недоставало убежденности. В результате 
того, что их вера поднялась на более высокий уровень, они «приходили, испо-
ведуя и открывая дела свои», отказываясь от чародейства. Уровни преданности 
вере различны. Сказанное здесь перекликается со стихом от Матф. 3:6, где уве-
ровавшие крестились, исповедуя грехи свои. И заявление ефесян «пред людь-
ми» также заставляет воспринимать крещение как публичное заявление о вере. 
Ефесяне это делали, после того как они уверовали. Похоже на то, что нам заново 
предлагается обратиться к вере; и мы все можем пройти чрез это.

по нем, то есть во Христа Иисуса. 
5 Услышав это, они крестились 
во имя Господа Иисуса, 6 и, ког-
да Павел возложил на них руки, 
нисшел на них Дух Святой, и они 
стали говорить иными языками и 
пророчествовать. 7 Всех их было 
человек около двенадцати. 8 При-
дя в синагогу, он небоязненно про-
поведовал три месяца, беседуя и 
удостоверяя о Царствии Божием. 
9 Но как некоторые ожесточи-
лись и не верили, злословя путь 
Господень перед народом, то он, 
оставив их, отделил учеников, и 
ежедневно проповедовал в учили-
ще некоего Тиранна. 10 Это про-
должалось до двух лет, так что все 
жители Асии слышали проповедь 
о Господе Иисусе, как Иудеи, так 
и Еллины. 11 Бог же творил нема-
ло чудес руками Павла, 12 так что 
на больных возлагали платки и 
опоясания с тела его, и у них пре-
кращались болезни, и злые духи 
выходили из них.

Нападение бесноватого на 
иудейских заклинателей; 
сожжение ценных чародейских 
книг
13 Даже некоторые из скитаю-
щихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими 
злых духов имя Господа Иисуса, 
говоря: заклинаем вас Иисусом, 
Которого Павел проповедует. 
14 Это делали какие-то семь сы-
нов Иудейского первосвященника 
Скевы. 15 Но злой дух сказал в 
ответ: Иисуса знаю, и Павел мне 
известен, а вы кто? 16 И бросил-
ся на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над 
ними такую силу, что они, нагие и 
избитые, выбежали из того дома. 
17 Это сделалось известно всем 
живущим в Ефесе Иудеям и Ел-
линам, и напал страх на всех их, 
и величаемо было имя Господа 
Иисуса. 18 Многие же из уверо-
вавших приходили, исповедуя и 
открывая дела свои. 19 А из зани-
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19:21 Велики были духовные амбиции Павла; он намеревался нести Евангелие 
как можно дальше, вплоть до Рима. В рамках наших жизненных ситуаций мы 
должны руководствоваться таким же духом.
19:23 Христианство названо «путем», потому что это путь практической жизни; 
но это также ссылка на херувима, охраняющего путь к дереву жизни (Быт. 3:24). 
Наша жизнь во Христе – это прохождение «пути» к вечной жизни; пути, охраня-
емого ангелами.

мавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли 
перед всеми, и сложили цены их, 
и оказалось их на пятьдесят тысяч 
драхм. 20 С такою силою возрас-
тало и возмогало слово Господне.

Планы Павла относительно 
дальнейших посещений
21 Когда же это совершилось, 
Павел положил в духе, пройдя 
Македонию и Ахаию, идти в Ие-
русалим, сказав: побывав там, я 
должен видеть и Рим. 22 И, послав 
в Македонию двоих из служивших 
ему, Тимофея и Ераста, сам остал-
ся на время в Асии.

Мятеж ефесян под 
руководством серебряника 
Димитрия
23 В то время произошел нема-
лый мятеж против пути Господня, 
24 ибо некто серебряник, именем 
Димитрий, делавший серебряные 
храмы Артемиды и доставлявший 
художникам немалую прибыль, 
25 собрав их и других подобных 
ремесленников, сказал: друзья! 
вы знаете, что от этого ремесла 
зависит благосостояние наше; 
26 между тем вы видите и слыши-
те, что не только в Ефесе, но почти 
во всей Асии этот Павел своими 
убеждениями совратил немалое 
число людей, говоря, что дела-

емые руками человеческими не 
суть боги. 27 А это нам угрожает 
тем, что не только ремесло наше 
придет в презрение, но и храм ве-
ликой богини Артемиды ничего 
не будет значить, и испровергнет-
ся величие той, которую почитает 
вся Асия и вселенная. 28 Выслу-
шав это, они исполнились ярости 
и стали кричать, говоря: велика 
Артемида Ефесская! 29 И весь 
город наполнился смятением. 
Схватив Македонян Гаия и Ари-
старха, спутников Павловых, они 
единодушно устремились на зре-
лище. 30 Когда же Павел хотел 
войти в народ, ученики не допу-
стили его. 31 Также и некоторые 
из Асийских начальников, будучи 
друзьями его, послав к нему, про-
сили не показываться на зрелище. 
32 Между тем одни кричали одно, 
а другие другое, ибо собрание 
было беспорядочное, и большая 
часть собравшихся не знали, за-
чем собрались. 33 По предложе-
нию Иудеев, из народа вызван был 
Александр. Дав знак рукою, Алек-
сандр хотел говорить к народу. 
34 Когда же узнали, что он Иудей, 
то закричали все в один голос, и 
около двух часов кричали: велика 
Артемида Ефесская! 35 Блюсти-
тель же порядка, утишив народ, 
сказал: мужи Ефесские! какой 
человек не знает, что город Ефес 
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20:7 Из этого можно предположить, что ранние верующие совершали ритуал 
«хлебопреломления» еженедельно. Но в Библии нет определенных указаний на 
день, когда это делать, и как часто это делать.

есть служитель великой богини 
Артемиды и Диопета? 36 Если же 
в этом нет спора, то надобно вам 
быть спокойными и не поступать 
опрометчиво. 37 А вы привели 
этих мужей, которые ни храма 
Артемидина не обокрали, ни бо-
гини вашей не хулили. 38 Если же 
Димитрий и другие с ним худож-
ники имеют жалобу на кого-ни-
будь, то есть судебные собрания и 
есть проконсулы: пусть жалуются 
друг на друга. 39 А если вы ище-
те чего-нибудь другого, то это бу-
дет решено в законном собрании. 
40 Ибо мы находимся в опасно-
сти — за происшедшее ныне быть 
обвиненными в возмущении, так 
как нет никакой причины, кото-
рою мы могли бы оправдать такое 
сборище. Сказав это, он распустил 
собрание.

ГЛАВА 20 
Путь Павла через Македонию  
и Грецию

По прекращении мятежа Па-
вел, призвав учеников и дав 

им наставления и простившись с 
ними, вышел и пошел в Македо-
нию. 2 Пройдя же те места и пре-
подав верующим обильные настав-
ления, пришел в Елладу. 3 Там 
пробыл он три месяца. Когда же, 
по случаю возмущения, сделанно-
го против него Иудеями, он хотел 
отправиться в Сирию, то пришло 
ему на мысль возвратиться через 
Македонию. 4 Его сопровождали 
до Асии Сосипатр Пирров, Ве-

риянин, и из Фессалоникийцев 
Аристарх и Секунд, и Гаий Дервя-
нин и Тимофей, и Асийцы Тихик 
и Трофим. 5 Они, пойдя вперед, 
ожидали нас в Троаде. 6 А мы, по-
сле дней опресночных, отплыли 
из Филипп и дней в пять прибыли 
к ним в Троаду, где пробыли семь 
дней.

Воскрешение Евтиха в Троаде
7 В первый же день недели, когда 
ученики собрались для прелом-
ления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, 
беседовал с ними и продолжил 
слово до полуночи. 8 В горнице, 
где мы собрались, было довольно 
светильников. 9 Во время продол-
жительной беседы Павловой один 
юноша, именем Евтих, сидевший 
на окне, погрузился в глубокий 
сон и, пошатнувшись, сонный 
упал вниз с третьего жилья, и под-
нят мертвым. 10 Павел, сойдя, пал 
на него и, обняв его, сказал: не 
тревожьтесь, ибо душа его в нем. 
11 Взойдя же и преломив хлеб 
и вкусив, беседовал довольно, 
даже до рассвета, и потом вышел. 
12 Между тем отрока привели жи-
вого, и немало утешились.

Начало путешествия Павла  
в Иерусалим
13 Мы пошли вперед на корабль и 
поплыли в Асс, чтобы взять оттуда 
Павла; ибо он так приказал нам, 
намереваясь сам идти пешком. 
14 Когда же он сошелся с нами в 
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20:20 По домам – Здесь опять же подчеркивается дом как основа организации 
верующих и распространения Евангелия. 
20:23 Дух Святой говорил Павлу, что в Иерусалиме его ждут страдания; но в то 
же время он ощущал влечение Духа к Иерусалиму (см. 22 стих и 19:21; 21:4,11). 
Иногда создается впечатление, что Бог дает нам противоречивые указания; это 
делается для того, чтобы мы обдумали все возможности и пришли к решению, 
исходя из правильной мотивации, иногда даже не столь важно, каким будет при-
нятое нами решение. В некоторых случаях главным является процесс, а не ре-
зультат; само путешествие, а не место назначения.
20:26 Павел столь полно ощущал дарованное ему прощение, что мог с уверен-
ностью сказать, «что чист от крови всех». Однако, говоря это, он наверняка ви-
дел перед мысленным взором своим кровь Стефана в палестинской пыли, когда 
он стоял, охраняя одежды его убийц, служившие свидетельством его причаст-
ности к убийству. Но он знал, что он получил прощение. Он мог с уверенностью 
заявить, что чист от крови сей. Праведность была ему приписана и грех покрыт, 
ибо он был во Христе. 

Ассе, то, взяв его, мы прибыли в 
Митилину. 15 И, отплыв оттуда, в 
следующий день мы остановились 
против Хиоса, а на другой приста-
ли к Самосу и, побывав в Трогил-
лии, в следующий день прибыли в 
Милит, 16 ибо Павлу рассудилось 
миновать Ефес, чтобы не замед-
лить ему в Асии; потому что он 
поспешал, если можно, в день Пя-
тидесятницы быть в Иерусалиме.

Его слово в Милите  
к пресвитерам из Ефеса;  
их прощание
17 Из Милита же послав в Ефес, 
он призвал пресвитеров церкви, 
18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с перво-
го дня, в который пришел в Асию, 
все время был с вами, 19 работая 
Господу со всяким смиренному-
дрием и многими слезами, среди 
искушений, приключавшихся мне 
по злоумышлениям Иудеев; 20 как 
я не пропустил ничего полезного, 
о чем вам не проповедовал бы и 
чему не учил бы вас всенародно 

и по домам, 21 возвещая Иудеям 
и Еллинам покаяние пред Богом 
и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 22 И вот, ныне я, по вле-
чению Духа, иду в Иерусалим, не 
зная, что там встретится со мною; 
23 только Дух Святой по всем 
городам свидетельствует, гово-
ря, что узы и скорби ждут меня. 
24 Но я ни на что не взираю и не 
дорожу своею жизнью, только бы 
с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я при-
нял от Господа Иисуса, пропове-
дать Евангелие благодати Божией. 
25 И ныне, вот, я знаю, что уже 
не увидите лица моего все вы, 
между которыми ходил я, пропо-
ведуя Царствие Божие. 26 Посему 
свидетельствую вам в нынешний 
день, что чист я от крови всех, 
27 ибо я не упускал возвещать вам 
всю волю Божию. 28 Итак вни-
майте себе и всему стаду, в кото-
ром Дух Святой поставил вас блю-
стителями, пасти Церковь Господа 
и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 29 Ибо я знаю, 
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20:31 Три года день и ночь …со слезами – Это важное заявление. Оно отражает 
сколь огромна опасность ложных учений и извращений, появляющихся в лоне 
церкви. Поэтому не следует удивляться заключению, что «христианство» как че-
ловеческая религия коррумпировано; но Бог сохранил Свое слово в Библии, так 
что все, воистину ищущие Его, все же могут Его найти.
20:32 Слово благодати Божьей может воспитать нас и привести нас в Царствие. 
Этим не сказано, что чтение Библии само по себе гарантирует спасение; но если 
мы воспринимаем слово благодати, читая Библию, это безусловно и совершен-
но естественно преобразит нас в народ Царствия. 
21:5 В общественной жизни средиземноморья 1-го века женщины и дети не 
принимались в расчет. Иисус же придавал им особое значение и критики хри-
стианства смеялись над христианством как религией в основном женщин и де-
тей.

что, по отшествии моем, войдут 
к вам лютые волки, не щадящие 
стада; 30 и из вас самих восста-
нут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников 
за собою. 31 Посему бодрствуй-
те, памятуя, что я три года день 
и ночь непрестанно со слезами 
учил каждого из вас. 32 И ныне 
предаю вас, братия, Богу и слову 
благодати Его, могущему назидать 
вас более и дать вам наследие со 
всеми освященными. 33 Ни се-
ребра, ни золота, ни одежды я ни 
от кого не пожелал: 34 сами зна-
ете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки 
мои сии. 35 Во всем показал я вам, 
что, так трудясь, надобно поддер-
живать слабых и памятовать сло-
ва Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: “блаженнее давать, неже-
ли принимать”. 36 Сказав это, он 
преклонил колени свои и со всеми 
ими помолился. 37 Тогда немалый 
плач был у всех, и, падая на выю 
Павла, целовали его, 38 скорбя 
особенно от сказанного им слова, 
что они уже не увидят лица его. И 
провожали его до корабля.

ГЛАВА 21 
Путешествие Павла прервано 
в Тире

Когда же мы, расставшись с 
ними, отплыли, то прямо 

пришли в Кос, на другой день в 
Родос и оттуда в Патару, 2 и, най-
дя корабль, идущий в Финикию, 
взошли на него и отплыли. 3 Быв 
в виду Кипра и оставив его слева, 
мы плыли в Сирию, и пристали в 
Тире, ибо тут надлежало сложить 
груз с корабля. 4 И, найдя учени-
ков, пробыли там семь дней. Они, 
по внушению Духа, говорили Пав-
лу, чтобы он не ходил в Иеруса-
лим. 5 Проведя эти дни, мы выш-
ли и пошли, и нас провожали все 
с женами и детьми даже за город; 
а на берегу, преклонив колени, по-
молились. 6 И, простившись друг 
с другом, мы вошли в корабль, а 
они возвратились домой.

В Кесарии Агав предсказывает 
узы Павловы
7 Мы же, совершив плавание, 
прибыли из Тира в Птолемаиду, 
где, приветствовав братьев, про-
были у них один день. 8 А на дру-
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21:9 «Пророчествовать» значит передавать слово Божье, а не только предсказы-
вать будущее. В ранней церкви женщины пророчествовали наряду с мужчинами 
(:10).
21:12, 13  Этот случай сильно напоминает то, как Петр и другие ученики стара-
лись отговорить Иисуса от путешествия в Иерусалим, чтобы умереть на кресте 
(Матф. 16:21-24). Мы тоже можем обнаружить точки соприкосновения с пере-
живаниями и чувствами Иисуса, как они отображены в Библии, и нашими жиз-
ненными ситуациями. В этом смысле Он «с нами» чрез посредство Своего слова. 
21:20 В Деяниях 8:1 читаем, что вся Иерусалимская экклесия рассеялась; так 
как ко времени Деяний 21:20 в ней насчитывались тысячи, то можно предполо-
жить, что во избежание преследований те, кто остались, смирились с храмом, 
став сектой иудаизма, предположительно согласившись с уплатой десятины и 
храмового налога, который шел не экклесии, а храму. Эти «тысячи», упомянутые 
в Деяниях 21, вероятно, в основном пришли к вере со времени преследований, 
возникших после смерти Стефана. Первоначальная иерусалимская экклесия, рас-
сеявшееся после гонений, отправилась проповедовать эллинам (Деян. 11:19,20), 
что не получило поддержки со стороны последующей иерусалимской экклесии. 
Раннее христианство совершило двоякую ошибку – христиане евреи слились с 
иудаизмом во избежание гонений, а христиане эллины склонялись к слиянию с 
язычеством во избежание преследований со стороны римской империи. 

гой день Павел и мы, бывшие с 
ним, выйдя, пришли в Кесарию и, 
войдя в дом Филиппа благовест-
ника, одного из семи диаконов, 
остались у него. 9 У него были 
четыре дочери девицы, пророче-
ствующие. 10 Между тем как мы 
пребывали у них многие дни, при-
шел из Иудеи некто пророк, име-
нем Агав, 11 и, войдя к нам, взял 
пояс Павлов и, связав себе руки 
и ноги, сказал: так говорит Дух 
Святой: мужа, чей этот пояс, так 
свяжут в Иерусалиме Иудеи и пре-
дадут в руки язычников. 12 Когда 
же мы услышали это, то и мы и 
тамошние просили, чтобы он не 
ходил в Иерусалим. 13 Но Павел в 
ответ сказал: что вы делаете? что 
плачете и сокрушаете сердце мое? 
я не только хочу быть узником, 
но готов умереть в Иерусалиме 
за имя Господа Иисуса. 14 Когда 
же мы не могли уговорить его, то 

успокоились, сказав: да будет воля 
Господня!

Прибытие Павла в Иерусалим  
и собрание с пресвитерами
15 После сих дней, приготовив-
шись, пошли мы в Иерусалим. 
16 С нами шли и некоторые уче-
ники из Кесарии, провожая нас к 
некоему давнему ученику, Мнасо-
ну Кипрянину, у которого можно 
было бы нам жить. 17 По прибы-
тии нашем в Иерусалим братия 
радушно приняли нас. 18 На дру-
гой день Павел пришел с нами к 
Иакову; пришли и все пресвитеры. 
19 Приветствовав их, Павел рас-
сказывал подробно, что сотворил 
Бог у язычников служением его.

Их совет Павлу о соблюдении 
иудейского обряда
20 Они же, выслушав, прославили 
Бога и сказали ему: видишь, брат, 
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21:21 Павел действительно писал в своих посланиях, что обрезание ничто для 
верующих во Христа, независимо от того евреи они или не евреи (1 Кор. 7:19). 
Но иногда христианская мудрость подсказывает, что не следует настаивать на 
принципе, что разумнее сделать уступку слабости или ограниченному понима-
нию других. 

сколько тысяч уверовавших Иу-
деев, и все они ревнители закона. 
21 А о тебе наслышались они, что 
ты всех Иудеев, живущих между 
язычниками, учишь отступлению 
от Моисея, говоря, чтобы они не 
обрезывали детей своих и не по-
ступали по обычаям. 22 Итак что 
же? Верно соберется народ; ибо 
услышат, что ты пришел. 23 Сде-
лай же, что мы скажем тебе: есть 
у нас четыре человека, имеющие 
на себе обет. 24 Взяв их, очистись 
с ними, и возьми на себя издержки 
на жертву за них, чтобы остригли 
себе голову, и узнают все, что слы-
шанное ими о тебе несправедливо, 
но что и сам ты продолжаешь со-
блюдать закон. 25 А об уверовав-
ших язычниках мы писали, поло-
жив, чтобы они ничего такого не 
наблюдали, а только хранили себя 
от идоложертвенного, от крови, от 
удавленины и от блуда. 26 Тогда 
Павел, взяв тех мужей и очистив-
шись с ними, в следующий день 
вошел в храм и объявил оконча-
ние дней очищения, когда должно 
быть принесено за каждого из них 
приноше ние.

Избавление Павла римскими 
солдатами от иудейской толпы 
в храме
27 Когда же семь дней оканчива-
лись, тогда Асийские Иудеи, уви-
дев его в храме, возмутили весь 
народ и наложили на него руки, 

28 крича: мужи Израильские, по-
могите! этот человек всех повсю-
ду учит против народа и закона и 
места сего; притом и Еллинов ввел 
в храм и осквернил святое место 
сие. 29 Ибо перед тем они видели 
с ним в городе Трофима Ефесяни-
на и думали, что Павел его ввел в 
храм. 30 Весь город пришел в дви-
жение, и сделалось стечение на-
рода; и, схватив Павла, повлекли 
его вон из храма, и тотчас заперты 
были двери. 31 Когда же они хоте-
ли убить его, до тысяченачальника 
полка дошла весть, что весь Иеру-
салим возмутился. 32 Он, тотчас 
взяв воинов и сотников, устремил-
ся на них; они же, увидев тысяче-
начальника и воинов, перестали 
бить Павла. 33 Тогда тысячена-
чальник, приблизившись, взял его 
и велел сковать двумя цепями, и 
спрашивал: кто он, и что сделал. 
34 В народе одни кричали одно, а 
другие другое. Он же, не могши 
по причине смятения узнать ни-
чего верного, повелел вести его в 
крепость. 35 Когда же он был на 
лестнице, то воинам пришлось не-
сти его по причине стеснения от 
народа, 36 ибо множество народа 
следовало и кричало: смерть ему!

Разрешение говорить к народу
37 При входе в крепость Павел 
сказал тысяченачальнику: можно 
ли мне сказать тебе нечто? А тот 
сказал: ты знаешь по-гречески? 
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22:2 Если мы говорим с людьми на их языке, в буквальном или переносном 
смысле, т.е. словами, которые им понятны и привычны, то тем внимательней 
они станут нас слушать.
22:13 Павла назвали «братом» еще до крещения, и после крещения он обраща-
ется к евреям как к «братьям» своим (:5). Он, конечно же, знал о более высоком 
статусе и значении братства во Христе; но он не был столь педантичен, чтобы 
не называть евреев своими «братьями». Он не страдал паранойей виновности по 
ассоциации, которая привела многих верующих к столь явному отчуждению от 
мира, что они даже не могут плодотворно свидетельствовать ему.

38 Так не ты ли тот Египтянин, ко-
торый перед сими днями произвел 
возмущение и вывел в пустыню 
четыре тысячи человек разбойни-
ков? 39 Павел же сказал: я Иуде-
янин, Тарсянин, гражданин небе-
зызвестного Киликийского города; 
прошу тебя, позволь мне говорить 
к народу. 40 Когда же тот позво-
лил, Павел, стоя на лестнице, дал 
знак рукою народу; и, когда сде-
лалось глубокое молчание, начал 
говорить на еврейском языке так:

ГЛАВА 22 
Павел описывает свое 
обращение и призвание

Мужи братия и отцы! выслу-
шайте теперь мое оправда-

ние перед вами. 2 Услышав же, 
что он заговорил с ними на еврей-
ском языке, они еще более утихли. 
Он сказал: 3 я Иудеянин, родив-
шийся в Тарсе Киликийском, вос-
питанный в сем городе при ногах 
Гамалиила, тщательно наставлен-
ный в отеческом законе, ревни-
тель по Боге, как и все вы ныне. 
4 Я даже до смерти гнал после-
дователей сего учения, связывая 
и предавая в темницу и мужчин и 
женщин, 5 как засвидетельствует 
о мне первосвященник и все ста-
рейшины, от которых и письма 

взяв к братиям, живущим в Дама-
ске, я шел, чтобы тамошних при-
вести в оковах в Иерусалим на ис-
тязание. 6 Когда же я был в пути 
и приближался к Дамаску, около 
полудня вдруг осиял меня великий 
свет с неба. 7 Я упал на землю и 
услышал голос, говоривший мне: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 
8 Я отвечал: кто Ты, Господи? Он 
сказал мне: Я Иисус Назорей, Ко-
торого ты гонишь. 9 Бывшие же 
со мною свет видели, и пришли в 
страх; но голоса Говорившего мне 
не слышали. 10 Тогда я сказал: Го-
споди! что мне делать? Господь же 
сказал мне: встань и иди в Дамаск, 
и там тебе сказано будет все, что 
назначено тебе делать. 11 А как я 
от славы света того лишился зре-
ния, то бывшие со мною за руку 
привели меня в Дамаск. 12 Некто 
Анания, муж благочестивый по за-
кону, одобряемый всеми Иудеями, 
живущими в Дамаске, 13 пришел 
ко мне и, подойдя, сказал мне: 
брат Савл! прозри. И я тотчас уви-
дел его. 14 Он же сказал мне: Бог 
отцов наших предызбрал тебя, 
чтобы ты познал волю Его, уви-
дел Праведника и услышал глас из 
уст Его, 15 потому что ты будешь 
Ему свидетелем пред всеми людь-
ми о том, что ты видел и слышал. 
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22:16 Нельзя медлить с крещением – оно необходимо для прощения наших гре-
хов. Поэтому крещение есть полное погружение в воду – как символ омовения 
от грехов. «Призвав (на себя) имя Господа» – во время крещения во Христа – мы 
становимся Его народом.
22:26 Павел был римским гражданином. Однако, обращаясь к нам, он говорит, 
что наше жительство на небесах (Фил. 3:20); римское гражданство в его мыслях 
не было столь важным как то, что он гражданин Царствия небесного. Мы так-
же должны позволить чуду нашего гражданства во Христе устранить из наших 
мыслей пожелания всевозможных преимуществ мирской жизни.
23:1 Можем ли мы это сказать? Сам Христос говорит нам, что Павел до своего 

16 Итак, что ты медлишь? Встань, 
крестись и омой грехи твои, при-
звав имя Господа Иисуса, 17 Ког-
да же я возвратился в Иерусалим 
и молился в храме, пришел я в 
исступление, 18 и увидел Его, и 
Он сказал мне: поспеши и выйди 
скорее из Иерусалима, потому что 
здесь не примут твоего свидетель-
ства о Мне. 19 Я сказал: Господи! 
им известно, что я верующих в 
Тебя заключал в темницы и бил в 
синагогах, 20 и когда проливалась 
кровь Стефана, свидетеля Твоего, 
я там стоял, одобрял убиение его 
и стерег одежды побивавших его. 
21 И Он сказал мне: иди; Я пошлю 
тебя далеко к язычникам.

Римское гражданство 
избавляет его от бичевания
22 До этого слова слушали его; а 
за сим подняли крик, говоря: ис-
треби от земли такого! ибо ему 
не должно жить. 23 Между тем 
как они кричали, метали одежды 
и бросали пыль на воздух, 24 ты-
сяченачальник повелел ввести его 
в крепость, приказав бичевать его, 
чтобы узнать, по какой причине 
так кричали против него. 25 Но 
когда растянули его ремнями, Па-
вел сказал стоявшему сотнику: 

разве вам позволено бичевать Рим-
ского гражданина, да и без суда? 
26 Услышав это, сотник подошел 
и донес тысяченачальнику, гово-
ря: смотри, что ты хочешь делать? 
этот человек — Римский гражда-
нин. 27 Тогда тысяченачальник, 
подойдя к нему, сказал: скажи мне, 
ты Римский гражданин? Он ска-
зал: да. 28 Тысяченачальник отве-
чал: я за большие деньги приобрел 
это гражданство. Павел же сказал: 
а я и родился в нем. 29 Тогда тот-
час отступили от него хотевшие 
пытать его. А тысяченачальник, 
узнав, что он Римский гражданин, 
испугался, что связал его.

Павел доставлен в синедрион
30 На другой день, желая досто-
верно узнать, в чем обвиняют его 
Иудеи, освободил его от оков и по-
велел собраться первосвященни-
кам и всему синедриону и, выведя 
Павла, поставил его перед ними.

ГЛАВА 23 
Синедрион разделился.  
Видение ободрило Павла

Павел, устремив взор на сине-
дрион, сказал: мужи братия! 

я всею доброю совестью жил 
пред Богом до сего дня. 2 Перво-
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крещения действовал вопреки своей совести (Деян. 9:5). Возможно, Павел счи-
тал, что «жизнь» его началась с момента крещения. В глазах Господа наша со-
весть чиста; мы знаем, что наши грехи покрыты раз и навсегда чрез крещение во 
имя Христа. Верою очищены наши сердца (Деян. 15:9); совесть наша очищена 
от грешных дел (Евр. 9:14); для чистых все чисто (Титу 1:15; Рим. 14:20). Таково 
определение чистой совести по Библии. Когда Павел сказал, что пред Богом его 
совесть чиста, они ударили его за богохульство из-за того, что чистая совесть ас-
социируется с совершенством (Евр. 9:9; 10:14). Чистая совесть означает осозна-
ние того, что в глазах Господа мы безгрешны. Тогда как мы все еще можем ощу-
щать угрызения совести, что мы не без греха, с точки зрения Бога, наша совесть 
чиста со времени крещения. Верить этому невозможно без должного отклика – 
наша совесть очищена, чтобы мы могли служить живому Богу (Евр. 9:14).
23:5 Это можно прочесть как заявление Павла, что он не признает его перво-
священником, так как его первосвященник – Христос, а посему проклятие его 
оправдано.
23:6 Надежда Евангелия в том, что по возвращении Иисуса мы, кто во Христе 
согласно вере и крещению, воскреснем из мертвых для жизни вечной. Библия не 
учит тому, что после смерти мы отправимся на Небеса; основная мысль состоит 
в возвращении Христа на землю и буквальному воскресению мертвых для жиз-
ни вечной в Царствии Божьем на земле. 
23:6 Павел говорит: «Я фарисей», он не говорит: «Я был фарисеем, а теперь я 
отвергаю их ложное учение и распятие Иисуса». Он не чувствовал себя вино-
вным, ассоциируясь с ними. Скорее всего, его цель была «для всех сделаться 
всем», для иудеев он стал иудеем, чтобы привлечь как можно больше людей ко 
Христу (1 Кор. 9:20,21).

священник же Анания стоявшим 
перед ним приказал бить его по 
устам. 3 Тогда Павел сказал ему: 
Бог будет бить тебя, стена подбе-
ленная! ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, ве-
лишь бить меня. 4 Предстоящие 
же сказали: первосвященника Бо-
жия поносишь? 5 Павел сказал: 
я не знал, братия, что он перво-
священник; ибо написано: на-
чальствующего в народе твоем не 
злословь. 6 Узнав же Павел, что 
тут одна часть саддукеев, а дру-
гая фарисеев, возгласил в сине-
дрионе: мужи братия! я фарисей, 
сын фарисея; за чаяние воскресе-
ния мертвых меня судят. 7 Когда 
же он сказал это, произошла рас-
пря между фарисеями и садду-

кеями, и собрание разделилось. 
8 Ибо саддукеи говорят, что нет 
воскресения, ни Ангела, ни духа; 
а фарисеи признают и то и дру-
гое. 9 Сделался большой крик; и, 
встав, книжники фарисейской сто-
роны спорили, говоря: ничего ху-
дого мы не находим в этом челове-
ке; если же дух или Ангел говорил 
ему, не будем противиться Богу. 
10 Но как раздор увеличился, то 
тысяченачальник, опасаясь, чтобы 
они не растерзали Павла, повелел 
воинам сойти взять его из среды 
их и отвести в крепость. 11 В сле-
дующую ночь Господь, явившись 
ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, 
как ты свидетельствовал о Мне в 
Иерусалиме, так надлежит тебе 
свидетельствовать и в Риме.
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Заговор убить Павла открыт 
его племянником
12 С наступлением дня некоторые 
Иудеи сделали умысел, и закля-
лись не есть и не пить, доколе не 
убьют Павла. 13 Было же более 
сорока сделавших такое заклятие. 
14 Они, придя к первосвященни-
кам и старейшинам, сказали: мы 
клятвою заклялись не есть ниче-
го, пока не убьем Павла. 15 Итак 
ныне же вы с синедрионом дайте 
знать тысяченачальнику, чтобы он 
завтра вывел его к вам, как буд-
то вы хотите точнее рассмотреть 
дело о нем; мы же, прежде неже-
ли он приблизится, готовы убить 
его. 16 Услышав о сем умысле, 
сын сестры Павловой пришел и, 
войдя в крепость, уведомил Пав-
ла. 17 Павел же, призвав одного 
из сотников, сказал: отведи этого 
юношу к тысяченачальнику, ибо 
он имеет нечто сказать ему. 18 Тот, 
взяв его, привел к тысяченачаль-
нику и сказал: узник Павел, при-
звав меня, просил отвести к тебе 
этого юношу, который имеет нечто 
сказать тебе. 19 Тысяченачальник, 
взяв его за руку и отойдя с ним 
в сторону, спрашивал: что такое 
имеешь ты сказать мне? 20 Он от-
вечал, что Иудеи согласились про-
сить тебя, чтобы ты завтра вывел 
Павла пред синедрион, как будто 
они хотят точнее исследовать дело 
о нем. 21 Но ты не слушай их; ибо 
его подстерегают более сорока че-
ловек из них, которые заклялись 
не есть и не пить, доколе не убьют 
его; и они теперь готовы, ожидая 
твоего распоряжения. 22 Тогда ты-
сяченачальник отпустил юношу, 

сказав: никому не говори, что ты 
объявил мне это.

Решение тысяченачальника 
отправить Павла ночью  
в Кесарию
23 И, призвав двух сотников, ска-
зал: приготовьте мне воинов пе-
ших двести, конных семьдесят и 
стрелков двести, чтобы с третьего 
часа ночи шли в Кесарию. 24 При-
готовьте также ослов, чтобы, по-
садив Павла, препроводить его к 
правителю Феликсу. 25 Написал и 
письмо следующего содержания: 
26 “Клавдий Лисий достопочтен-
ному правителю Феликсу — ра-
доваться. 27 Сего человека Иудеи 
схватили и готовы были убить; я, 
придя с воинами, отнял его, узнав, 
что он Римский гражданин. 28 По-
том, желая узнать, в чем обвиняли 
его, привел его в синедрион их 
29 и нашел, что его обвиняют в 
спорных мнениях, касающихся за-
кона их, но что нет в нем никакой 
вины, достойной смерти или оков. 
30 А как до меня дошло, что Иу-
деи злоумышляют на этого чело-
века, то я немедленно послал его 
к тебе, приказав и обвинителям го-
ворить на него перед тобою. Будь 
здоров”.

Правитель Феликс задержал 
Павла до прихода обвинителей
31 Итак воины, по данному им 
приказанию, взяв Павла, повели 
ночью в Антипатриду. 32 А на 
другой день, предоставив конным 
идти с ним, возвратились в кре-
пость. 33 А те, придя в Кесарию и 
отдав письмо правителю, предста-
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24:5 Истинную церковь Бога прозвали «сектой», их (ложно) обвиняли в сеянии 
раздора, лишь потому что они следовали Христу, а не существующим людским 
традициям (28:22). То же самое происходит и сегодня. 
24:15 Неправедных ожидает воскрешение, осуждение и «вторая смерть», уже 
навсегда (Откр. 2:11; 20:6,14). Осуждение грешников произойдет по воскресе-
нии – не сразу же после смерти. Ибо смерть есть отсутствие сознания; и нет 
такого понятия как «бессмертная душа», которая сразу же после смерти должна 
отправиться куда-то, плохая она или хорошая.

вили ему и Павла. 34 Правитель, 
прочитав письмо, спросил, из ка-
кой он области, и, узнав, что из 
Киликии, сказал: 35 я выслушаю 
тебя, когда явятся твои обвините-
ли. И повелел ему быть под стра-
жею в Иродовой претории.

ГЛАВА 24 
Тертулл обвиняет Павла пред 
правителем Феликсом

Через пять дней пришел перво-
священник Анания со старей-

шинами и с некоторым ритором 
Тертуллом, которые жаловались 
правителю на Павла. 2 Когда же 
он был призван, то Тертулл начал 
обвинять его, говоря: 3 всегда и 
везде со всякою благодарностью 
признаем мы, что тебе, достопоч-
тенный Феликс, обязаны мы мно-
гим миром, и твоему попечению 
благоустроением сего народа. 
4 Но, чтобы много не утруждать 
тебя, прошу тебя выслушать нас 
кратко, со свойственным тебе 
снисхождением. 5 Найдя сего 
человека язвою общества, воз-
будителем мятежа между иуде-
ями, живущими по вселенной, 
и представителем Назорейской 
ереси, 6 который отважился даже 
осквернить храм, мы взяли его и 
хотели судить его по нашему зако-
ну. 7 Но тысяченачальник Лисий, 

придя, с великим насилием взял 
его из рук наших и послал к тебе, 
8 повелев и нам, обвинителям его, 
идти к тебе. Ты можешь сам, разо-
брав, узнать от него о всем том, в 
чем мы обвиняем его. 9 И Иудеи 
подтвердили, сказав, что это так.

Павел опровергает обвинения
10 Павел же, когда правитель дал 
ему знак говорить, отвечал: зная, 
что ты многие годы справедливо 
судишь народ сей, я тем свободнее 
буду защищать мое дело. 11 Ты 
можешь узнать, что не более две-
надцати дней тому, как я пришел в 
Иерусалим для поклонения. 12 И 
ни в святилище, ни в синагогах, ни 
по городу они не находили меня с 
кем-либо спорящим или произво-
дящим народное возмущение, 13 и 
не могут доказать того, в чем те-
перь обвиняют меня. 14 Но в том 
признаюсь тебе, что по учению, 
которое они называют ересью, я 
действительно служу Богу отцов 
моих, веруя всему, написанному в 
законе и пророках, 15 имея надеж-
ду на Бога, что будет воскресение 
мертвых, праведных и неправед-
ных, чего и сами они ожидают. 
16 Посему и сам подвизаюсь всег-
да иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми. 17 После многих 
лет я пришел, чтобы доставить 
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24:16 Мы должны четко ощущать необходимость самодисциплины и самопо-
жертвования, которые требует от нас следование человеку Иисусу. Павел «под-
визается» всегда иметь чистую совесть, греческое слово asko – есть этимологи-
ческая основа слова «аскетизм».
24:25 Сам факт грядущего суда требует праведности и воздержания. Феликс по-
нял это и ощутил страх, предугадывая свое осуждение и отвержение. Как Господь 
объясняет в 5 главе От Иоанна, когда человек слышит слово Евангелия, он слышит 
призыв к суду. И отвергая его, он отказывается от присутствия Господа в будущем. 
Подобным образом и Деян. 17:31 говорят о том, что будущий суд и Господь, на-
значенный судьей вселенной, есть повеление всем людям повсюду покаяться. 

милостыню народу моему и при-
ношения. 18 При сем нашли меня, 
очистившегося в храме не с наро-
дом и не с шумом. 19 Это были 
некоторые Асийские Иудеи, кото-
рым надлежало бы предстать пред 
тебя и обвинять меня, если что 
имеют против меня. 20 Или пусть 
сии самые скажут, какую нашли 
они во мне неправду, когда я стоял 
перед синедрионом, 21 разве толь-
ко то одно слово, которое громко 
произнес я, стоя между ними, что 
за учение о воскресении мертвых я 
ныне судим вами.

Отсрочка Феликсом решения на 
два года
22 Выслушав это, Феликс отсро-
чил дело их, сказав: рассмотрю 
ваше дело, когда придет тысячена-
чальник Лисий, и я обстоятельно 
узнаю об этом учении. 23 А Павла 
приказал сотнику стеречь, но не 
стеснять его и не запрещать нико-
му из его близких служить ему или 
приходить к нему. 24 Через не-
сколько дней Феликс, придя с Дру-
зиллою, женою своею, Иудеянкою, 
призвал Павла, и слушал его о вере 
во Христа Иисуса. 25 И как он го-
ворил о правде, о воздержании и о 
будущем суде, то Феликс пришел 

в страх и отвечал: теперь пойди, 
а когда найду время, позову тебя. 
26 Притом же надеялся он, что Па-
вел даст ему денег, чтобы отпустил 
его: посему часто призывал его и 
беседовал с ним. 27 Но по проше-
ствии двух лет на место Феликса 
поступил Порций Фест. Желая до-
ставить удовольствие Иудеям, Фе-
ликс оставил Павла в узах.

ГЛАВА 25 
Павел на суде Феста,  
требует суда кесарева

Фест, прибыв в область, через 
три дня отправился из Кеса-

рии в Иерусалим. 2 Тогда перво-
священник и знатнейшие из Иу-
деев явились к нему с жалобою 
на Павла и убеждали его, 3 прося, 
чтобы он сделал милость, вызвал 
его в Иерусалим; и злоумышляли 
убить его на дороге. 4 Но Фест 
отвечал, что Павел содержится в 
Кесарии под стражею и что он сам 
скоро отправится туда. 5 Итак, ска-
зал он, которые из вас могут, пусть 
пойдут со мною, и если есть что-
нибудь за этим человеком, пусть 
обвиняют его. 6 Пробыв же у них 
не больше восьми или десяти дней, 
возвратился в Кесарию, и на дру-
гой день, сев на судейское место, 



ДЕЯНИЯ 25:6–25:23 1869

25:11 Почему Павел потребовал суда кесарева? Может просто потому что он 
страстно желал отправиться в Рим для распространения христианства в самом 
центре Римской империи. Может его духовные амбиции позволяли ему надеяться 
проповедовать Евангелие самому Цезарю – и даже обратить его к вере? Ведь в 
конце концов он молился за то, чтобы царь Агриппа стал христианином (26:29).

повелел привести Павла. 7 Когда 
он явился, стали кругом пришед-
шие из Иерусалима Иудеи, прино-
ся на Павла многие и тяжкие обви-
нения, которых не могли доказать. 
8 Он же в оправдание свое сказал: 
я не сделал никакого преступления 
ни против закона Иудейского, ни 
против храма, ни против кесаря. 
9 Фест, желая сделать угождение 
Иудеям, сказал в ответ Павлу: хо-
чешь ли идти в Иерусалим, чтобы 
я там судил тебя в этом? 10 Павел 
сказал: я стою перед судом кесаре-
вым, где мне и следует быть суди-
му. Иудеев я ничем не обидел, как 
и ты хорошо знаешь. 11 Ибо, если 
я неправ и сделал что-нибудь, до-
стойное смерти, то не отрекаюсь 
умереть; а если ничего того нет, в 
чем сии обвиняют меня, то никто 
не может выдать меня им. Требую 
суда кесарева. 12 Тогда Фест, по-
говорив с советом, отвечал: ты по-
требовал суда кесарева, к кесарю и 
отправишься.

Дело Павла представлено 
Фестом Агриппе
13 Через несколько дней царь 
Агриппа и Вереника прибыли в 
Кесарию поздравить Феста. 14 И 
как они провели там много дней, 
то Фест предложил царю дело 
Павлово, говоря: здесь есть чело-
век, оставленный Феликсом в узах, 
15 на которого, в бытность мою в 
Иерусалиме, с жалобою явились 

первосвященники и старейшины 
Иудейские, требуя осуждения его. 
16 Я отвечал им, что у Римлян нет 
обыкновения выдавать какого-ни-
будь человека на смерть, прежде 
нежели обвиняемый будет иметь 
обвинителей налицо и получит 
свободу защищаться против об-
винения. 17 Когда же они пришли 
сюда, то, без всякого отлагатель-
ства, на другой же день сел я на су-
дейское место и повелел привести 
того человека. 18 Обступив его, 
обвинители не представили ни од-
ного из обвинений, какие я предпо-
лагал; 19 но они имели некоторые 
споры с ним об их Богопочитании 
и о каком-то Иисусе умершем, о 
Котором Павел утверждал, что Он 
жив. 20 Затрудняясь в решении 
этого вопроса, я сказал: хочет ли 
он идти в Иерусалим и там быть 
судимым в этом? 21 Но как Павел 
потребовал, чтобы он оставлен 
был на рассмотрение Августово, 
то я велел содержать его под стра-
жею до тех пор, как пошлю его к 
кесарю. 22 Агриппа же сказал Фе-
сту: хотел бы и я послушать этого 
человека. Завтра же, отвечал тот, 
услышишь его.

Начало разбора дела царем 
Агриппой
23 Н а другой день, когда Агрип-
па и Вереника пришли с великою 
пышностью и вошли в судебную 
палату с тысяченачальниками 
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25:26, 27  Послать Павла в высшую судебную инстанцию без показания обви-
нений на него – было в высшей степени странно. Павел ссылается на это в по-
слании римлянам (которые, несомненно, были в курсе состояния его дел), что 
некому обвинять тех, кто во Христе (Рим. 8:33). Подобным образом и в посла-
нии к колоссянам из Рима говорится (Кол. 1:22): «…представить вас святыми и 
непорочными и неповинными» пред Богом. То, что мы предстаем неповинными 
пред Богом, объясняет, почему ни одно из наших плохих дел не будет упомянуто 
тогда. Это заставляет задуматься о том, не описан ли процесс над Павлом в 25 
главе для того, чтобы нам было легче это представить себе; у него нет обвини-
телей, и поэтому его можно оправдать. Также и мы. Мы получили прощение; 
против нас нет обвинений пред судным троном Христа. 
26:4 Если Павел юность свою провел в Иерусалиме, то он, наверняка, встре-
чал Иисуса и видел, совершаемые им чудеса во время празднеств. Возможно, он 
присутствовал и при распятии. 
26:6-8 Надеждою на воскресение из мертвых жили отцы израильтян. Обетова-
ние, данное Аврааму, что он лично унаследует землю канаанскую и будет жить 

и знатнейшими гражданами, по 
приказанию Феста приведен был 
Павел. 24 И сказал Фест: царь 
Агриппа и все присутствующие 
с нами мужи! вы видите того, 
против которого все множество 
Иудеев приступали ко мне в Ие-
русалиме и здесь и кричали, что 
ему не должно более жить. 25 Но 
я нашел, что он не сделал ниче-
го, достойного смерти; и как он 
сам потребовал суда у Августа, 
то я решился послать его к нему. 
26 Я не имею ничего верного на-
писать о нем государю; посему 
привел его пред вас, и особенно 
пред тебя, царь Агриппа, дабы, по 
рассмотрении, было мне что на-
писать. 27 Ибо, мне кажется, не-
рассудительно послать узника и не 
показать обвинений на него.

ГЛАВА 26 
Защита Павла перед царем 
Агриппой

Агриппа сказал Павлу: по-
зволяется тебе говорить за 

себя. Тогда Павел, простерши 

руку, стал говорить в свою защи-
ту: 2 царь Агриппа! почитаю себя 
счастливым, что сегодня могу за-
щищаться перед тобою во всем, в 
чем обвиняют меня Иудеи, 3 тем 
более, что ты знаешь все обычаи 
и спорные мнения Иудеев. Посе-
му прошу тебя выслушать меня 
великодушно. 4 Жизнь мою от 
юности моей, которую сначала 
проводил я среди народа моего 
в Иерусалиме, знают все Иудеи; 
5 они издавна знают обо мне, если 
захотят свидетельствовать, что я 
жил фарисеем по строжайшему в 
нашем вероисповедании учению. 
6 И ныне я стою перед судом за 
надежду на обетование, данное от 
Бога нашим отцам, 7 которого ис-
полнение надеются увидеть наши 
двенадцать колен, усердно служа 
Богу день и ночь. За сию-то на-
дежду, царь Агриппа, обвиняют 
меня Иудеи. 8 Что же? Неужели 
вы невероятным почитаете, что 
Бог воскрешает мертвых? 9 Прав-
да, и я думал, что мне должно 
много действовать против имени 
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там вечно, предполагало воскрешение Авраама из мертвых. Суть христианской 
веры была преподана отцам Израиля чрез обетования, данные Аврааму и Дави-
ду (Гал. 3:8). Евангелие Нового Завета о Царствии Божием находится в полном 
соответствии с тем, что возвещается в Ветхом Завете – см. стихи 22 и 23. 
26:8, 9  Отметьте связь между этими двумя стихами. Павел говорит, что дока-
зательством того, что Христос воскрес из мертвых, являются изменения, про-
исшедшие в нем самом. Это была «сила воскресения Его» (Фил. 3:10); и она 
действует и внутри нас. Смерть и воскресение Иисуса из Назарета не просто 
факты известные нам; если наша вера в это истинна, то в них заключена сила 
окончательного преобразования. 
26:11 Все возрастающее осознание собственной греховности Павла отражается 
в том, как он описывает жестокость своих действий по преследованию христи-
ан; описание жестокости усиливается с возрастом. Он описывает, как он «пре-
давал в темницу и мужчин и женщин» (Деян. 8:3; 22:4); как он терзал церковь и 
«даже до смерти гнал последователей сего учения» (Деян. 22:4); затем он гово-
рит, как он их «бил в синагогах» (Деян. 22:19), и в конце концов, к стыду своему, 
он признает, как он мучил их «в чрезмерной против них ярости, преследовал 
даже и в чужих городах» (Деян. 26:10,11). И чем больше он осознавал свою гре-
ховность, тем более возрастала его уверенность в спасении. И это может слу-
жить примером всем нам.

Иисуса Назорея. 10 Это я и делал 
в Иерусалиме: получив власть 
от первосвященников, я многих 
святых заключал в темницы, и, 
когда убивали их, я подавал на то 
голос; 11 и по всем синагогам я 
многократно мучил их и принуж-
дал хулить Иисуса и, в чрезмерной 
против них ярости, преследовал 
даже и в чужих городах. 12 Для 
сего, идя в Дамаск со властью и 
поручением от первосвященников, 
13 среди дня на дороге я увидел, 
государь, с неба свет, превосходя-
щий солнечное сияние, осиявший 
меня и шедших со мною. 14 Все 
мы упали на землю, и я услышал 
голос, говоривший мне на еврей-
ском языке: Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Трудно тебе идти 
против рожна. 15 Я сказал: кто 
Ты, Господи? Он сказал: “Я Ии-
сус, Которого ты гонишь. 16 Но 
встань и стань на ноги твои; ибо Я 

для того и явился тебе, чтобы по-
ставить тебя служителем и свиде-
телем того, что ты видел и что Я 
открою тебе, 17 избавляя тебя от 
народа Иудейского и от язычни-
ков, к которым Я теперь посылаю 
тебя 18 открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы к свету и 
от власти сатаны к Богу, и верою в 
Меня получили прощение грехов 
и жребий с освященными”. 19 По-
этому, царь Агриппа, я не вос-
противился небесному видению, 
20 но сперва жителям Дамаска 
и Иерусалима, потом всей земле 
Иудейской и язычникам пропо-
ведовал, чтобы они покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния. 21 За это 
схватили меня Иудеи в храме и по-
кушались растерзать. 22 Но, полу-
чив помощь от Бога, я до сего дня 
стою, свидетельствуя малому и 
великому, ничего не говоря, кроме 
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27:2 «Adramyttium» означает «дом смерти». Все это путешествие можно себе 
представить как аллегорию нашего пути во Христе вплоть до рассвета нового 
дня в Царствие Божием. 

того, о чем пророки и Моисей го-
ворили, что это будет, 23 то есть 
что Христос имел пострадать и, 
восстав первый из мертвых, воз-
вестить свет народу (Иудейскому) 
и язычникам.

Замечания Феста и Агриппы
24 Когда он так защищался, Фест 
громким голосом сказал: безум-
ствуешь ты, Павел! большая уче-
ность доводит тебя до сумасше-
ствия. 25 Нет, достопочтенный 
Фест, сказал он, я не безумствую, 
но говорю слова истины и здраво-
го смысла. 26 Ибо знает об этом 
царь, перед которым и говорю 
смело. Я отнюдь не верю, чтобы 
от него было что-нибудь из сего 
скрыто; ибо это не в углу происхо-
дило. 27 Веришь ли, царь Агрип-
па, пророкам? Знаю, что веришь. 
28 Агриппа сказал Павлу: ты не 
много не убеждаешь меня сде-
латься Христианином. 29 Павел 
сказал: молил бы я Бога, чтобы 
мало ли, много ли, не только ты, 
но и все, слушающие меня сегод-
ня, сделались такими, как я, кроме 
этих уз.

“Этот человек ничего 
достойного смерти  
или уз не делает
30 Когда он сказал это, царь и 
правитель, Вереника и сидевшие 
с ними встали; 31 и, отойдя в сто-
рону, говорили между собою, что 
этот человек ничего достойного 
смерти или уз не делает. 32 И ска-

зал Агриппа Фесту: можно было 
бы освободить этого человека, 
если бы он не потребовал суда у 
кесаря. Посему и решился прави-
тель послать его к кесарю.

ГЛАВА 27 
Путь Павла в Рим: от Кесарии 
до Крита

Когда решено было плыть нам 
в Италию, то отдали Павла и 

некоторых других узников сот-
нику Августова полка, именем 
Юлию. 2 Мы взошли на Адрамит-
ский корабль и отправились, на-
мереваясь плыть около Асийских 
мест. С нами был Аристарх, Ма-
кедонянин из Фессалоники. 3 На 
другой день пристали к Сидону. 
Юлий, поступая с Павлом челове-
колюбиво, позволил ему сходить 
к друзьям и воспользоваться их 
усердием. 4 Отправившись от-
туда, мы приплыли в Кипр, по 
причине противных ветров, 5 и, 
переплыв море против Киликии 
и Памфилии, прибыли в Миры 
Ликийские. 6 Там сотник нашел 
Александрийский корабль, плыву-
щий в Италию, и посадил нас на 
него. 7 Медленно плавая многие 
дни и едва поравнявшись с Кни-
дом, по причине неблагоприятно-
го нам ветра, мы подплыли к Кри-
ту при Салмоне. 8 Пробравшись 
же с трудом мимо него, прибыли к 
одному месту, называемому Хоро-
шие Пристани, близ которого был 
город Ласея. 9 Но как прошло до-
вольно времени, и плавание было 
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27:24 Нередко случается так, что освящаются и те, кто с нами, даже если это 
неверующие. Это особенно относится к нашим детям и партнерам (1 Кор. 7:14).  

уже опасно, потому что и пост 
уже прошел, то Павел советовал, 
10 говоря им: мужи! я вижу, что 
плавание будет с затруднениями 
и с большим вредом не только для 
груза и корабля, но и для нашей 
жизни. 11 Но сотник более дове-
рял кормчему и начальнику кора-
бля, нежели словам Павла. 12 А 
как пристань не была приспосо-
блена к зимовке, то многие давали 
совет отправиться оттуда, чтобы, 
если можно, дойти до Финика, 
пристани Критской, лежащей про-
тив юго-западного и северо-запад-
ного ветра, и там перезимовать.

Буря на море: Павел всех 
ободряет
13 Подул южный ветер, и они, 
подумав, что уже получили жела-
емое, отправились, и поплыли по-
близости Крита. 14 Но скоро под-
нялся против него ветер бурный, 
называемый эвроклидон. 15 Ко-
рабль схватило так, что он не мог 
противиться ветру, и мы носились, 
отдавшись волнам. 16 И, набежав 
на один островок, называемый 
Клавдой, мы едва могли удержать 
лодку. 17 Подняв ее, стали упо-
треблять пособия и обвязывать 
корабль; боясь же, чтобы не сесть 
на мель, спустили парус и таким 
образом носились. 18 На другой 
день, по причине сильного обуре-
вания, начали выбрасывать груз, 
19 а на третий мы своими руками 
побросали с корабля вещи. 20 Но 
как многие дни не видно было ни 

солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчеза-
ла всякая надежда к нашему спа-
сению. 21 И как долго не ели, то 
Павел, став посреди них, сказал: 
мужи! надлежало послушаться 
меня и не отходить от Крита, чем 
и избежали бы сих затруднений и 
вреда. 22 Теперь же убеждаю вас 
ободриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет, а только 
корабль. 23 Ибо Ангел Бога, Ко-
торому принадлежу я и Которому 
служу, явился мне в эту ночь 24 и 
сказал: “не бойся, Павел! тебе 
должно предстать пред кесаря, и 
вот, Бог даровал тебе всех плыву-
щих с тобою”. 25 Посему ободри-
тесь, мужи, ибо я верю Богу, что 
будет так, как мне сказано. 26 Нам 
должно быть выброшенными на 
какой-нибудь остров.

Кораблекрушение
27 В четырнадцатую ночь, как мы 
носимы были в Адриатическом 
море, около полуночи корабель-
щики стали догадываться, что 
приближаются к какой-то земле, 
28 и, вымерив глубину, нашли 
двадцать сажен; потом на не-
большом расстоянии, вымерив 
опять, нашли пятнадцать сажен. 
29 Опасаясь, чтобы не попасть на 
каменистые места, бросили с кор-
мы четыре якоря, и ожидали дня. 
30 Когда же корабельщики хотели 
бежать с корабля и спускали на 
море лодку, делая вид, будто хо-
тят бросить якоря с носа, 31 Павел 
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27:31 Законники в ранней церкви учили: «если не обрежетесь по обряду Мои-
сееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Эту же фразу в минуту опасности про-
износит Павел: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». 
Описание Луки усматривает здесь следующую закономерность: законники учи-
ли, что пора отойти от остального сообщества, чтобы не подпасть под их вли-
яние во имя вечного будущего; а Павел откликается на это учением о том, что 
спасение наше зависит от нашего сплочения в отчаянных ситуациях, в которых 
мы оказываемся. Мы не должны отделяться от наших братьев или от тела Хри-
ста. Отделившись от него, мы не можем делать «ничего» (Иоан. 15:5); а Он есть 
Его тело, Его церковь.
27:34 Здесь Павел цитирует слова ободрения апостолам, которые Христос про-
износит по поводу последних дней отмщения, во время которых «и волос с го-
ловы вашей не пропадет» (Лук. 21:18). Поэтому шторм этот можно воспринять 
как аллегорию нашего прохождения чрез бедствия последних дней отмщения.
27:35 То, как Павел разломил хлеб в 35 стихе, перекликается с тем, как это де-
лал Христос. Создается впечатление, что Павел медленно, намеренно подражает 
тому, как Иисус преломил хлеб во время вечери. Павел как бы видит себя в роли 
Христа, а тех, кто с ним на корабле, в роли последователей Христа. Павел дваж-
ды подбадривал их: «убеждаю вас ободриться» (:22,25), когда они собрались 
вместе для принятия пищи, цитируя Христа в том же контексте (Иоан. 16:33); 
и вспомните, что эти же слова Иисус произнес ученикам, чтобы они не боялись 
шторма (Марк. 6:50). Явление Ангела в ту ночь Павлу для ободрения его (:23) 
также напоминает нам пережитое Христом в Саду. Если мы воспринимаем Ии-
суса как реальность, если мы постоянно думаем о Его словах, поступках и пере-
живаниях, как они отображены в Евангелиях, мы тоже начнем действовать таким 
же образом. Его Дух станет нашим Духом; Он будет жить внутри нас, а мы в Нем. 

сказал сотнику и воинам: если они 
не останутся на корабле, то вы не 
можете спастись. 32 Тогда воины 
отсекли веревки у лодки, и она 
упала. 33 Перед наступлением дня 
Павел уговаривал всех принять 
пищу, говоря: сегодня четырнад-
цатый день, как вы, в ожидании, 
остаетесь без пищи, не вкушая 
ничего. 34 Потому прошу вас при-
нять пищу: это послужит к сохра-
нению вашей жизни; ибо ни у кого 
из вас не пропадет волос с голо-
вы. 35 Сказав это и взяв хлеб, он 
возблагодарил Бога перед всеми 
и, разломив, начал есть. 36 Тогда 
все ободрились и также приня-
ли пищу. 37 Было же всех нас на 
корабле двести семьдесят шесть 

душ. 38 Насытившись же пищею, 
стали облегчать корабль, выкиды-
вая пшеницу в море.

Все спаслись на берег
39 Когда настал день, земли не 
узнавали, а усмотрели только не-
который залив, имеющий отло-
гий берег, к которому и решились, 
если можно, пристать с кораблем. 
40 И, подняв якоря, пошли по 
морю и, развязав рули и подняв 
малый парус по ветру, держа-
ли к берегу. 41 Попали на косу, и 
корабль сел на мель. Нос увяз и 
остался недвижим, а корма раз-
бивалась силою волн. 42 Воины 
согласились было умертвить уз-
ников, чтобы кто-нибудь, выплыв, 
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28:3 Павел, сравнительно пожилой человек с «жалом во плоти», был тем, кто 
собирал хворост для костра – чудесный пример служения.

не убежал. 43 Но сотник, желая 
спасти Павла, удержал их от сего 
намерения, и велел умеющим пла-
вать первым броситься и выйти на 
землю, 44 прочим же спасаться 
кому на досках, а кому на чем-
нибудь от корабля; и таким обра-
зом все спаслись на землю.

ГЛАВА 28 
Павел зимует на Мелите. 
Ехидна. Павел исцеляет

Спасшись же, бывшие с Павлом 
узнали, что остров называется 

Мелит. 2 Иноплеменники оказали 
нам немалое человеколюбие, ибо 
они, по причине бывшего дождя 
и холода, разложили огонь и при-
няли всех нас. 3 Когда же Павел 
набрал множество хвороста и клал 
на огонь, тогда ехидна, выйдя от 
жара, повисла на руке его. 4 Ино-
племенники, когда увидели вися-
щую на руке его змею, говорили 
друг другу: верно этот человек — 
убийца, когда его, спасшегося от 
моря, суд Божий не оставляет 
жить. 5 Но он, стряхнув змею в 
огонь, не потерпел никакого вреда. 
6 Они ожидали было, что у него 
будет воспаление, или он внезапно 
упадет мертвым; но, ожидая долго 
и видя, что не случилось с ним 
никакой беды, переменили мысли 
и говорили, что он Бог. 7 Около 
того места были поместья началь-
ника острова, именем Публия; он 
принял нас и три дня дружелюб-
но угощал. 8 Отец Публия лежал, 
страдая горячкою и болью в живо-

те; Павел вошел к нему, помолил-
ся и, возложив на него руки свои, 
исцелил его. 9 После сего собы-
тия и прочие на острове, имевшие 
болезни, приходили и были исце-
ляемы, 10 и оказывали нам много 
почести и при отъезде снабдили 
нужным.

Прибытие узника Павла в Рим
11 Через три месяца мы отплыли 
на Александрийском корабле, на-
зываемом Диоскуры, зимовавшем 
на том острове, 12 и, приплыв в 
Сиракузы, пробыли там три дня. 
13 Оттуда отплыв, прибыли в Ри-
гию; и как через день подул юж-
ный ветер, прибыли на второй 
день в Путеол, 14 где нашли бра-
тьев, и были упрошены пробыть 
у них семь дней, а потом пошли в 
Рим. 15 Тамошние братья, услы-
шав о нас, вышли нам навстречу 
до Аппиевой площади и трех го-
стиниц. Увидев их, Павел возбла-
годарил Бога и ободрился. 16 Ког-
да же пришли мы в Рим, то сотник 
передал узников военачальнику, а 
Павлу позволено жить особо с во-
ином, стерегущим его.

Павел удостоверяет римских 
иудеев об Иисусе
17 Через три дня Павел созвал 
знатнейших из Иудеев и, когда 
они сошлись, говорил им: мужи 
братия! не сделав ничего против 
народа или отеческих обычаев, 
я в узах из Иерусалима предан 
в руки Римлян. 18 Они, судив 
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28:20 Истинная надежда христиан есть «надежда Израилева», основанная на 
обетованиях, данных Аврааму, в которых заключена суть Евангелия Царства 
(Гал. 3:8). 
28:21 Иудейская система синагог «исключала» людей и после этого действова-
ла так, как будто они вовсе не существовали; это объясняет то, что они ничего 
не слышали о Павле. Некоторые крайне протестантские группы действуют по-
добным образом, но это свидетельствует лишь о полном отсутствии уважения к 
человеческой личности – и тем, с которыми мы не согласны.
28:25 Дух Святый сказал …чрез Исайю – писатели Библии действовали по Бо-
жьему вдохновению чрез Святого Духа (2 Тим. 3:16). 
28:31 Павел проповедовал «с дерзновением», но он просил других молиться 
за него, чтобы ему было дано открыто с дерзновением возвещать тайну благо-
вествования (Еф. 6:19). Нам всем бывает трудно открыто свидетельствовать; 
Павел даже просил других молиться за то, чтобы он мог быть дерзновенным и 
богодухновенное Писание свидетельствует, что молитвы эти были услышаны и 
желание Павла удовлетворено. Возможно и нам следует молиться за обладание 
такой же дерзостью.

меня, хотели освободить, пото-
му что нет во мне никакой вины, 
достойной смерти; 19 но так как 
Иудеи противоречили, то я при-
нужден был потребовать суда у 
кесаря, впрочем не с тем, чтобы 
обвинить в чем-либо мой народ. 
20 По этой причине я и призвал 
вас, чтобы увидеться и поговорить 
с вами, ибо за надежду Израилеву 
обложен я этими узами. 21 Они же 
сказали ему: мы ни писем не полу-
чали о тебе из Иудеи, ни из прихо-
дящих братьев никто не известил о 
тебе и не сказал чего-либо худого. 
22 Впрочем желательно нам слы-
шать от тебя, как ты мыслишь; ибо 
известно нам, что об этом учении 
везде спорят. 23 И, назначив ему 
день, очень многие пришли к нему 
в гостиницу; и он от утра до вече-
ра излагал им учение о Царствии 
Божием, приводя свидетельства и 
удостоверяя их о Иисусе из зако-
на Моисеева и пророков. 24 Одни 
убеждались словами его, а другие 
не верили. 25 Будучи же не со-

гласны между собою, они уходи-
ли, когда Павел сказал следующие 
слова: хорошо Дух Святой сказал 
отцам нашим через пророка Иса-
ию: 26 пойди к народу сему и ска-
жи: слухом услышите, и не уразу-
меете, и очами смотреть будете, 
и не увидите. 27 Ибо огрубело 
сердце людей сих, и ушами с тру-
дом слышат, и очи свои сомкнули, 
да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их. 28 Итак да будет вам известно, 
что спасение Божие послано языч-
никам: они и услышат. 29 Когда 
он сказал это, Иудеи ушли, много 
споря между собою.

Проповедует и учит в Риме  
в течение двух лет
30 И жил Павел целых два года 
на своем иждивении и принимал 
всех, приходивших к нему, 31 про-
поведуя Царствие Божие и уча о 
Господе Иисусе Христе со всяким 
дерзновением невозбранно.



1:5 Здесь ссылка на Соломона, который на предложение просить всего, чего он 
пожелает, выбрал мудрость – и потому так много другого получил в придачу.
1:13 Иисус был искушен (Евр. 2:14-18; 4:15); но Бог не искушается. Поэтому 
Иисус не может быть Самим Богом.
1:14, 15  Грех и искушение идут изнутри; нас искушает наша собственная по-
хоть, а не какая-то космическая личность, называемая сатаной. Поэтому мы 
полностью в ответе за наши грехи и платой за грех совершенно справедливо яв-
ляется смерть.
1:18 Слово Божие приравнивается к семени как у Луки 8:11, так и в 1 Пет. 1:23. 

ГЛАВА 1 
Приветствие Иакова братьям  
в рассеянии

Иаков, раб Бога и Господа 
Иисуса Христа, двенадцати 

коленам, находящимся в рассея-
нии, — радоваться. 

Испытание веры производит 
терпение
2 С великою радостью принимай-
те, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, 3 зная, что 
испытание вашей веры производит 
терпение; 4 терпение же должно 
иметь совершенное действие, что-
бы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.

Как получить мудрость
5 Если же у кого из вас недоста-
ет мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упре-
ков, — и дастся ему. 6 Но да про-
сит с верою, нимало не сомнева-
ясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой. 7 Да 
не думает такой человек получить 
что-нибудь от Господа. 8 Человек 
с двоящимися мыслями не тверд 
во всех путях своих.

Радость бедных в нищете
9 Да хвалится брат униженный 
высотою своею, 10 а богатый — 
унижением своим, потому что он 
прейдет, как цвет на траве. 11 Вос-
ходит солнце, настает зной, и 
зноем иссушает траву, цвет ее опа-
дает, исчезает красота вида ее; так 
увядает и богатый в путях своих. 
12 Блажен человек, который пере-
носит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любя-
щим Его.

Радость в перенесении 
искушений
13 В искушении никто не говори: 
Бог меня искушает; потому что 
Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, 14 но каждый 
искушается, увлекаясь и обольща-
ясь собственною похотью; 15 по-
хоть же, зачав, рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть. 
16 Не обманывайтесь, братия мои 
возлюбленные. 17 Всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени 
перемены. 18 Восхотев, родил Он 
нас словом истины, чтобы нам 

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
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Оно в силах родить в нас духовного человека. Поэтому мы должны с готовно-
стью воспринимать его (:19).
1:22 Мы, читающие Библию, можем заблуждаться, считая что сам по себе про-
цесс чтения и спасёт нас; но если наши библейские чтения не находят отраже-
ния в наших практических действиях, это нам не поможет. Истинное чтение 
Библии, по замыслу Божьему, призовет нас к самоанализу и осознанию нашего 
истинного духовного состояния (:24). Если этого нет, то фактически мы обманы-
ваем себя, думая что мы религиозны, когда на самом деле мы суетны (:26). 
2:5 Если мы «наследники Царствия», то Бог обещал его нам. Мы еще не полу-
чили его полностью. В Гал. 3:27-29 сказано, что мы, во Христа крестившиеся, 
являемся наследниками обетований, данных Аврааму.
2:6 Христиане, которым адресовано послание Иакова, притеснялись богатыми, 

быть некоторым начатком Его соз-
даний.

Слышатели и исполнители 
слова; чистое благочестие
19 Итак, братия мои возлюблен-
ные, всякий человек да будет скор 
на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев, 20 ибо гнев че-
ловека не творит правды Божией. 
21 Посему, отложив всякую не-
чистоту и остаток злобы, в кро-
тости примите насаждаемое сло-
во, могущее спасти ваши души. 
22 Будьте же исполнители слова, 
а не слышатели только, обманы-
вающие самих себя. 23 Ибо, кто 
слушает слово и не исполняет, 
тот подобен человеку, рассматри-
вающему природные черты лица 
своего в зеркале: 24 он посмотрел 
на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он. 25 Но кто вникнет в за-
кон совершенный, закон свободы, 
и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но ис-
полнителем дела, блажен будет 
в своем действии. 26 Если кто из 
вас думает, что он благочестив, 
и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пу-

стое благочестие. 27 Чистое и не-
порочное благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призи-
рать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от 
мира.

ГЛАВА 2 
“Если поступаете с 
лицеприятием, то грех делаете”

Братия мои! имейте веру в Ии-
суса Христа нашего Господа 

славы, не взирая на лица. 2 Ибо, 
если в собрание ваше войдет че-
ловек с золотым перстнем, в бога-
той одежде, войдет же и бедный в 
скудной одежде, 3 и вы, смотря на 
одетого в богатую одежду, скаже-
те ему: тебе хорошо сесть здесь, 
а бедному скажете: ты стань там, 
или садись здесь, у ног моих, — 
4 то не пересуживаете ли вы в 
себе и не становитесь ли судьями 
с худыми мыслями? 5 Послушай-
те, братия мои возлюбленные: не 
бедных ли мира избрал Бог быть 
богатыми верою и наследниками 
Царствия, которое Он обещал лю-
бящим Его? 6 А вы презрели бед-
ного. Не богатые ли притесняют 
вас, и не они ли влекут вас в суды? 
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а они, в свою очередь, срывали свою обиду на тех, кто беднее их. Это психологи-
ческая классика; но во Христе мы должны прервать этот цикл обид, не вымещая 
нашу обиду на тех, над которыми мы имеем какое-то преимущество и превос-
ходство.
2:7 Доброе имя, которым мы называемся, мы получили после крещения во имя 
Иисуса.
2:10 В этом суть заблуждений тех, которые настаивают на соблюдении части 
закона Моисеева, напр., праздников или субботы.
2:25 В этом исключительном случае ложь фактически была свидетельством 
веры.
2:26 Здесь нет противоречия с учением Павла об оправдании верой без дел. 
Если мы искренне верим, что будем спасены милостью Божьей, и лишь на ос-
новании милости Его, то мы не можем оставаться пассивными; если мы верим в 
это, мы откликнемся конкретными делами на такую абсолютную милость.

7 Не они ли бесславят доброе имя, 
которым вы называетесь? 8 Если 
вы исполняете закон царский, по 
Писанию: возлюби ближнего тво-
его, как себя самого, — хорошо 
делаете. 9 Но если поступаете с 
лицеприятием, то грех делаете, и 
перед законом оказываетесь пре-
ступниками. 10 Кто соблюдает 
весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится вино-
вным во всем. 11 Ибо Тот же, Кто 
сказал: не прелюбодействуй, ска-
зал и: не убей; посему, если ты не 
прелюбодействуешь, но убьешь, 
то ты также преступник закона. 
12 Так говорите и так поступай-
те, как имеющие быть судимы по 
закону свободы. 13 Ибо суд без 
милости не оказавшему милости; 
милость превозносится над судом.

“Вера без дел мертва”;  
пример Авраама и Раавы
14 Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, а 
дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его? 15 Если брат или се-
стра наги и не имеют дневного 
пропитания, 16 а кто-нибудь из 

вас скажет им: “идите с миром, 
грейтесь и питайтесь”, но не даст 
им потребного для тела: что поль-
зы? 17 Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе. 18 Но 
скажет кто-нибудь: “ты имеешь 
веру, а я имею дела”: покажи мне 
веру твою без дел твоих, а я по-
кажу тебе веру мою из дел моих. 
19 Ты веруешь, что Бог един: хо-
рошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут. 20 Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что 
вера без дел мертва? 21 Не делами 
ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? 22 Видишь ли, что 
вера содействовала делам его, и 
делами вера достигла совершен-
ства? 23 И исполнилось слово 
Писания: “веровал Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность, 
и он наречен другом Божиим”. 
24 Видите ли, что человек оправ-
дывается делами, а не верою толь-
ко? 25 Подобно и Раав блудница 
не делами ли оправдалась, приняв 
соглядатаев и отпустив их другим 
путем? 26 Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва.
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3:6 Наши слова могут привести нас к вечному осуждению; «ибо от слов своих 
оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф. 12:37). Контроль над нашими 
мыслями и словами имеет такое существенное значение; и именно в этом сущ-
ность христианства.
3:13 Добрые дела не являются каким-то случайным драматическим действи-
ем – это жизнь в мудрой кротости.
3:16 Распри между верующими в конечном итоге возникают из-за зависти и 
сварливости (:14; 4:1), гнездящейся в сердце человека. Поэтому столь важна 
личная духовность. Только её отсутствие ведёт к распрям. А распри несут «всё 
худое». Однако такие разделения незрелыми христианами именовались «мудро-
стью» (:15). Поэтому Иаков говорит, что это отнюдь не мудрость, что мудрость, 
сходящая свыше, ведёт к единству и благородному поведению верующих (:17).

ГЛАВА 3 
Язык — неудержимое зло

Братия мои! не многие делай-
тесь учителями, зная, что мы 

подвергнемся большему осужде-
нию, 2 ибо все мы много согреша-
ем. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело. 3 Вот, мы вла-
гаем удила в рот коням, чтобы они 
повиновались нам, и управляем 
всем телом их. 4 Вот, и корабли, 
как ни велики они и как ни силь-
ными ветрами носятся, неболь-
шим рулем направляются, куда 
хочет кормчий; 5 так и язык — не-
большой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает! 6 И 
язык — огонь, прикраса неправды; 
язык в таком положении находит-
ся между членами нашими, что 
оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем 
от геенны. 7 Ибо всякое естество 
зверей и птиц, пресмыкающихся 
и морских животных укрощается 
и укрощено естеством человече-
ским, 8 а язык укротить никто из 
людей не может: это — неудер-
жимое зло; он исполнен смерто-

носного яда. 9 Им благословляем 
Бога и Отца, и им проклинаем 
человеков, сотворенных по подо-
бию Божию. 10 Из тех же уст ис-
ходит благословение и проклятие: 
не должно, братия мои, сему так 
быть. 11 Течет ли из одного отвер-
стия источника сладкая и горькая 
вода? 12 Не может, братия мои, 
смоковница приносить маслины 
или виноградная лоза смоквы. 
Также и один источник не может 
изливать соленую и сладкую воду.

Мудрость свыше чиста, мирна...
13 Мудр ли и разумен кто из вас, 
докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью. 
14 Но если в вашем сердце вы 
имеете горькую зависть и свар-
ливость, то не хвалитесь и не 
лгите на истину. 15 Это не есть 
мудрость, нисходящая свыше, 
но земная, душевная, бесовская, 
16 ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое. 
17 Но мудрость, сходящая свы-
ше, во-первых, чиста, потом мир-
на, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна. 
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4:1 Грех исходит из сердца человека, а не от некого внешнего космического 
существа. Иаков проводит параллель между «борьбой» в сердце отдельного 
слабого верующего и «борьбой» между группами верующих внутри церкви. Ра-
спри между верующими возникают из-за отсутствия однозначной преданности 
людей духовному. Он неоднократно критикует двоедушие (:8). Иаков постоянно 
заостряет внимание на человеческом разуме, процессах глубоко внутри сердца 
человека, где и разворачиваются духовные противоречия – не на Небе или где-то 
«вне нас», в предполагаемом «мире духов».
4:4 Мы как бы сочетались с Христом; поэтому любая неверность Христу есть 
прелюбодеяние.
4:15 Поэтому, говоря о планах наших, мы не должны стесняться добавлять: 
«если угодно будет Господу», как бы на это не реагировали другие.

18 Плод же правды в мире сеется 
у тех, которые хранят мир.

ГЛАВА 4 
Против распрей и гордости

Откуда у вас вражды и распри? 
не отсюда ли, от вожделений 

ваших, воюющих в членах ва-
ших? 2 Желаете — и не имеете; 
убиваете и завидуете — и не мо-
жете достигнуть; препираетесь и 
враждуете — и не имеете, потому 
что не просите. 3 Просите, и не 
получаете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений. 4 Прелюбо-
деи и прелюбодейцы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть враж-
да против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится 
врагом Богу. 5 Или вы думаете, 
что напрасно говорит Писание: 
“до ревности любит дух, живущий 
в нас”? 6 Но тем большую дает 
благодать; посему и сказано: Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать. 7 Итак покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас. 8 Приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам; очи-
стите руки, грешники, исправьте 

сердца, двоедушные. 9 Сокрушай-
тесь, плачьте и рыдайте; смех ваш 
да обратится в плач, и радость — в 
печаль. 10 Смиритесь пред Госпо-
дом, и вознесет вас.

Против суда без милости
11 Не злословьте друг друга, бра-
тия: кто злословит брата или судит 
брата своего, тот злословит закон 
и судит закон; а если ты судишь 
закон, то ты не исполнитель за-
кона, но судья. 12 Един Законо-
датель и Судия, могущий спасти 
и погубить; а ты кто, который су-
дишь другого?

Против надменной 
самонадеянности
13 Теперь послушайте вы, го-
ворящие: “сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и 
проживем там один год, и будем 
торговать и получать прибыль”; 
14 вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий. 
15 Вместо того, чтобы вам гово-
рить: “если угодно будет Господу 
и живы будем, то сделаем то или 
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4:16 Здесь имеется в виду принцип, что знание ведёт к ответственности перед 
Богом.
5:3 Если мы утверждаем, что живём в ожидании скорого прихода Христа, то не 
пристало нам копить богатство для будущих развлечений.
5:9 Если мы уверовали в скорый приход Христа и судного дня, то мы не будем 
укорять и осуждать братьев своих.
5:11 Даже когда казалось, что Бог не отвечает на молитвы Иова и не помогает 
ему, Он на самом деле очень сочувствовал ему.

другое”, — 16 вы, по своей над-
менности, тщеславитесь: всякое 
такое тщеславие есть зло. 17 Итак, 
кто разумеет делать добро и не де-
лает, тому грех.

ГЛАВА 5 
Суд для богатого притеснителя 
и милость для притесняемых

Послушайте вы, богатые: 
плачьте и рыдайте о бедстви-

ях ваших, находящих на вас. 2 Бо-
гатство ваше сгнило, и одежды 
ваши изъедены молью. 3 Золото 
ваше и серебро изоржавело, и 
ржавчина их будет свидетельством 
против вас и съест плоть вашу, как 
огонь: вы собрали себе сокровище 
на последние дни. 4 Вот, плата, 
удержанная вами у работников, 
пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха 
Господа Саваофа. 5 Вы роскоше-
ствовали на земле и наслаждались; 
напитали сердца ваши, как бы на 
день заклания. 6 Вы осудили, уби-
ли Праведника; Он не противился 
вам. 7 Итак, братия, будьте долго-
терпеливы до пришествия Господ-
ня. Вот, земледелец ждет драго-
ценного плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний. 8 Долготерпи-
те и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне 

приближа ется. 9 Не сетуйте, бра-
тия, друг на друга, чтобы не быть 
осужденными: вот, Судия стоит у 
дверей. 10 В пример злострадания 
и долготерпения возьмите, братия 
мои, пророков, которые говорили 
именем Господним. 11 Вот, мы 
ублажаем тех, которые терпели. 
Вы слышали о терпении Иова и 
видели конец оного от Господа, 
ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен.

“Не клянитесь”;  
“молитесь друг за друга”;  
“спасет душу от смерти”
12 Прежде же всего, братия мои, 
не клянитесь ни небом, ни зем-
лею, и никакою другою клятвою, 
но да будет у вас: “да, да” и “нет, 
нет”, дабы вам не подпасть осуж-
дению. 13 Злостраждет ли кто из 
вас, пусть молится. Весел ли кто, 
пусть поет псалмы. 14 Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. 15 И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. 16 Признавайтесь 
друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усилен-
ная молитва праведного. 17 Илия 
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5:17 Контекст позволяет думать, что Илия молил Бога о засухе в надежде, что 
это приведет Израиль к раскаянию и прощению; и он сам сильно страдал от го-
лода вследствие засухи.
5:20 Молитвы и духовное заступничество третьих лиц могут привести к про-
щению и спасению верующего – хотя см. 1 Иоан. 5:16,17. Если наши молитвы 
и действия на благо других способны произвести такой вечный результат – мы 
должны, как и Павел, всё время молиться за наших братьев (:15).

был человек, подобный нам, и 
молитвою помолился, чтобы не 
было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть месяцев. 
18 И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрастила 

плод свой. 19 Братия! если кто из 
вас уклонится от истины, и обра-
тит кто его, 20 пусть тот знает, что 
обративший грешника от ложного 
пути его спасет душу от смерти и 
покроет множество грехов.



1:4 Бог и Иисус на Небесах готовят нам прекрасное вечное будущее. Но мы его 
получим только в последний день, когда Иисус вернется на землю (:5). Поэтому 
мы не отправляемся на Небо после смерти, чтобы получить награду, а Христос 
приносит её нам, когда Он возвращается.
1:7 Тяжелые испытания в жизни подобны обжиганию огнём для очистки от 
шлака и обращения грязной горной породы в чистое золото. Это трудно себе 
представить, но Иисус воздаст нам «хвалу» в последний день – точно так, как Он 
восторженно отзывается о праведниках за добрые дела их, которые даже не со-
хранились в их памяти (Матф. 25:36,37). Так положительно Иисус думает о нас.
1:13 Наша вера не должна быть лишь времяпровождением, мы должны полно-

ГЛАВА 1 
Приветствие

Петр, Апостол Иисуса Христа, 
пришельцам, рассеянным 

в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным 2 по 
предведению Бога Отца, при освя-
щении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Хри-
ста: благодать вам и мир да умно-
жится.

Петр прославляет Бога 
за живую надежду чрез 
Иисуса Христа на нетленное 
наследство
3 Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по вели-
кой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа 
из мертвых к упованию живому, 
4 к наследству нетленному, чисто-
му, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас, 5 силою Божиею 
через веру соблюдаемых ко спа-
сению, готовому открыться в по-
следнее время.

В этой надежде вы радуетесь  
в испытаниях
6 О сем радуйтесь, поскорбев 

теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, 7 дабы ис-
пытанная вера ваша оказалась дра-
гоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале 
и чести и славе в явление Иисуса 
Христа, 8 Которого, не видев, лю-
бите, и Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь радо-
стью неизреченною и преславною, 
9 достигая наконец верою вашею 
спасения душ. 10 К сему-то спа-
сению относились изыскания и 
исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам 
благодати, 11 исследывая, на ко-
торое и на какое время указывал 
сущий в них Дух Христов, когда 
Он предвозвещал Христовы стра-
дания и последующую за ними 
славу. 12 Им открыто было, что 
не им самим, а нам служило то, 
что ныне проповедано вам благо-
вествовавшими Духом Святым, 
посланным с небес, во что желают 
проникнуть Ангелы.

Будьте святы, как искупленные 
драгоценною Кровию Христа
13 Посему, (возлюбленные), пре-
поясав чресла ума вашего, бодр-

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА



1 ПЕТРА 1:13–2:6 1885

стью сосредоточиться на милости, которая приведёт к вознаграждению нас веч-
ностью по возвращении Христа. 
1:20 Иисус не существовал как личность до своего рождения, Он существовал в 
замысле Божьем. Точно так же, как и мы (Еф. 1:4).
1:22 Вера и послушание «истине» приведет к искреннему братолюбию; мы не 
можем, различая и веря в истину, оставаться несвязанными с другими, в против-
ном случае мы просто не пришли к различению «истины».
2:2 Мы заново рождаемся в результате крещения (Иоан. 3:3-5) и после креще-
ния мы должны жаждать Божьего словесного молока; ежедневное чтение Би-
блии как можно скорее должно стать нашей непреложной привычкой. 
2:5 По Божьему замыслу мы должны представлять священство (:9). Священники 
служат другим и тем самым дают им силу служить Богу; это должно стать смыс-
лом нашей жизни. Большинство религий учит, что только некоторые религиоз-
ные лидеры являются священниками; но мы все должны быть священниками.

ствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в яв-
лении Иисуса Христа. 14 Как по-
слушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по при-
меру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех по-
ступках. 16 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. 17 И 
если вы называете Отцом Того, 
Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования 
вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной 
вам от отцов, 19 но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца, 20 предназначен-
ного еще прежде создания мира, 
но явившегося в последние вре-
мена для вас, 21 уверовавших чрез 
Него в Бога, Который воскресил 
Его из мертвых и дал Ему славу, 
чтобы вы имели веру и упование 
на Бога. 22 Послушанием исти-
не чрез Духа, очистив души ваши 
к нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга от 

чистого сердца, 23 как возрожден-
ные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божия, живо-
го и пребывающего вовек. 24 Ибо 
всякая плоть — как трава, и всякая 
слава человеческая — как цвет 
на траве: засохла трава, и цвет ее 
опал; 25 но слово Господне пре-
бывает вовек; а это есть то слово, 
которое вам проповедано.

ГЛАВА 2 
Камни для духовного дома; 
краеугольный камень

Итак, отложив всякую злобу и 
всякое коварство, и лицеме-

рие, и зависть, и всякое злословие, 
2 как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам 
во спасение; 3 ибо вы вкусили, 
что благ Господь. 4 Приступая к 
Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избран-
ному, драгоценному, 5 и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство свя-
тое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Ии-
сусом Христом. 6 Ибо сказано в 
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2:9 Это те же слова, что в Ветхом Завете сказаны о народе Израиля (Исх. 19:6). 
Крещением во Христа мы становимся детьми Авраама (Гал. 3:27-29) и, таким 
образом, новым духовным Израилем (Гал. 6:16). Итак, мы должны ощущать 
себя «духовным Израилем», к какой бы национальности мы не принадлежали 
при рождении.
2:21 Крест и страдания Христа не должны нам казаться чем-то далёким; кар-
тиной, которой мы восхищаемся издалека, заинтригованно вглядываясь в про-
шлое. Он там на кресте – пример нам и стимул в нашей сегодняшней жизни.

Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, 
драгоценный; и верующий в Него 
не постыдится. 7 Итак Он для 
вас, верующих, драгоценность, а 
для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень пре-
тыкания и камень соблазна, 8 о 
который они претыкаются, не по-
коряясь слову, на что они и остав-
лены. 9 Но вы — род избранный, 
царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; 10 некогда не народ, а ныне 
народ Божий; некогда непомило-
ванные, а ныне помилованы.

Общие наставления о святой  
и примерной жизни
11 Возлюбленные! прошу вас, 
как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, 12 и про-
вождать добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они за 
то, за что злословят вас, как злоде-
ев, увидя добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посещения. 
13 Итак будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной 
власти, 14 правителям ли, как от 

него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения 
делающих добро, — 15 ибо такова 
есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невеже-
ству безумных людей, — 16 как 
свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как 
рабы Божии. 17 Всех почитайте, 
братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите.

Особые указания слугам  
о терпении
18 Слуги, со всяким страхом по-
винуйтесь господам, не только 
добрым и кротким, но и суровым. 
19 Ибо то угодно Богу, если кто, 
помышляя о Боге, переносит скор-
би, страдая несправедливо. 20 Ибо 
что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но 
если, делая добро и страдая, тер-
пите, это угодно Богу. 21 Ибо вы 
к тому призваны, потому что и 
Христос пострадал за нас, оста-
вив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его. 22 Он не сделал ни-
какого греха, и не было лести в 
устах Его. 23 Будучи злословим, 
Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 24 Он грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, 
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3:1 Пётр пишет здесь о христианском браке, в котором оба партнера являются 
сонаследниками и поэтому лелеют надежду вечной жизни (:7). Он без слов при-
знаёт, что ни один брак не идеален, и от мужа не всегда можно ожидать, что он 
будет любить свою жену так, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
неё (Еф. 5:25).
3:6 В записях Ветхого Завета Сара только в мыслях своих называет Авраама 
своим «господином» (Быт. 18:12). На самом деле она подумала так, усомнив-
шись в обетованиях Божьих, ибо «господин мой стар» и тело его уже омертвело 
(Рим. 4:19). Однако мы видим, как в сердцах верующих духовность и отсутствие 
её могут сосуществовать одновременно; и Бог в данном случае сосредоточил 
внимание на положительном моменте. Видение Богом положительного в Своих 
детях служит нам примером, а также и утешением.
3:7 Пётр здесь предполагает, что верующие муж и жена, как правило, одновре-
менно обращаются к Богу в молитвах; однако молитвы теряют силу, если между 
партнёрами нет согласия.

жили для правды: ранами Его вы 
исцелились. 25 Ибо вы были, как 
овцы блуждающие (не имея пасты-
ря), но возвратились ныне к Па-
стырю и Блюстителю душ ваших.

ГЛАВА 3 
Наставления женам и мужьям

Также и вы, жёны, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из 

них, которые не покоряются слову, 
житием жён своих без слова при-
обретаемы были, 2 когда увидят 
ваше чистое, богобоязненное жи-
тие. 3 Да будет украшением ва-
шим не внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или нарядность 
в одежде, 4 но сокровенный серд-
ца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом. 5 Так не-
когда и святые жёны, уповавшие 
на Бога, украшали себя, повинуясь 
своим мужьям. 6 Так Сарра по-
виновалась Аврааму, называя его 
господином. Вы — дети ее, если 
делаете добро и не смущаетесь 
ни от какого страха. 7 Также и вы, 
мужья, обращайтесь благоразумно 

с жёнами, как с немощнейшим со-
судом, оказывая им честь, как со-
наследницам благодатной жизни, 
дабы не было вам препятствия в 
молитвах.

“Будьте братолюбивы”, 
“не воздавайте злом за зло... 
благословляйте”; “очи Господа 
обращены к праведным”
8 Наконец будьте все единомыс-
ленны, сострадательны, братолю-
бивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; 9 не воздавайте 
злом за зло или ругательством за 
ругательство; напротив, благо-
словляйте, зная, что вы к тому 
призваны, чтобы наследовать 
благословение. 10 Ибо, кто лю-
бит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых речей; 
11 уклоняйся от зла и делай до-
бро; ищи мира и стремись к нему, 
12 потому что очи Господа об-
ращены к праведным и уши Его 
к молитве их, но лицо Господне 
против делающих зло, (чтобы ис-
требить их с земли).
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3:21 Крещение связано со спасением; будучи во Христе, мы стоим с чистой со-
вестью перед Богом, потому что все наши грехи нам прощены, и Он принимает 
нас за Своего собственного Сына, безупречного Господа Иисуса. 
4:4 Нас не должно удивлять, что мир дивится на нас и даже становится агрес-
сивным, когда мы отказываемся грешить наравне с ними. Они не понимают, что 
мы ответственны перед Богом за образ жизни, который мы ведём, тогда как они 
просто живут и умирают навечно (:5). 

“Если страдаете за правду,  
то вы блаженны”
13 И кто сделает вам зло, если 
вы будете ревнителями добро-
го? 14 Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а страха 
их не бойтесь и не смущайтесь. 
15 Господа Бога святите в серд-
цах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас от-
чета в вашем уповании, дать от-
вет с кротостью и благоговени-
ем. 16 Имейте добрую совесть, 
дабы тем, за что злословят вас, 
как злодеев, были постыжены по-
рицающие ваше доброе житие 
во Христе. 17 Ибо, если угодно 
воле Божией, лучше пострадать 
за добрые дела, нежели за злые; 
18 потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды по-
страдал за грехи наши, праведник 
за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом, 19 кото-
рым Он и находящимся в темнице 
духам, сойдя, проповедал, 20 не-
когда непокорным ожидавшему 
их Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, в 
котором немногие, то есть восемь 
душ, спаслись от воды. 21 Так и 
нас ныне подобное сему образу 
крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа, 22 Который, вос-

шед на небо, пребывает одесную 
Бога и Которому покорились Ан-
гелы и Власти и Силы.

ГЛАВА 4 
“Добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Божией”

Итак, как Христос пострадал за 
нас плотию, то и вы вооружи-

тесь тою же мыслью; ибо страда-
ющий плотию перестает грешить, 
2 чтобы остальное во плоти время 
жить уже не по человеческим по-
хотям, но по воле Божией. 3 Ибо 
довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечисто-
там, похотям (мужеложству, ско-
толожству, помыслам), пьянству, 
излишеству в пище и питии и не-
лепому идолослужению; 4 почему 
они и дивятся, что вы не участву-
ете с ними в том же распутстве, и 
злословят вас. 5 Они дадут ответ 
Имеющему вскоре судить жи-
вых и мертвых. 6 Ибо для того и 
мертвым было благовествуемо, 
чтобы они, подвергшись суду по 
человеку плотию, жили по Богу 
духом. 7 Впрочем близок всему 
конец. Итак будьте благоразумны 
и бодрствуйте в молитвах. 8 Бо-
лее же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество гре-
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4:10 Какие бы дары мы не получили от Бога, они даны нам только для того, что-
бы мы передали их другим. Эти дары могут не быть финансовыми; но бедным 
не следует думать, что они не получили даров. Нам всем даны дары от Бога.
4:19 В то время как мы должны быть уверены в нашем конечном спасении ми-
лостью Божьей, мы должны постоянно осознавать и то, что мы этого совершен-
но не заслуживаем; т.е. наше спасение будет как бы притянуто за уши, мы вы-
карабкаемся лишь благодаря милости – в одном смысле. И это должно внушить 
нам надлежащее смирение и милость в наших отношениях с другими.
5:2 Пастыри стада Божьего никогда не должны быть движимы жаждой денег 
или материального благополучия.
5:4 Вознаграждение мы получим, когда Христос вернется, при воскресении; 
Библейское учение не говорит о переселении на небо после смерти. 

хов. 9 Будьте страннолюбивы друг 
ко другу без ропота. 10 Служите 
друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домо-
строители многоразличной благо-
дати Божией. 11 Говорит ли кто, 
говори как слова Божии; служит 
ли кто, служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся 
Бог через Иисуса Христа, Которо-
му слава и держава во веки веков. 
Аминь.

Если кто страдает, “как 
христианин, то не стыдись”
12 Возлюбленные! огненного ис-
кушения, для испытания вам по-
сылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, 
13 но как вы участвуете в Хри-
стовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возрадуе-
тесь и восторжествуете. 14 Если 
злословят вас за имя Христово, 
то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми 
Он хулится, а вами прославляет-
ся. 15 Только бы не пострадал кто 
из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на 
чужое; 16 а если как Христианин, 

то не стыдись, но прославляй Бога 
за такую участь. 17 Ибо время на-
чаться суду с дома Божия; если же 
прежде с нас начнется, то какой 
конец непокоряющимся Еванге-
лию Божию? 18 И если правед-
ник едва спасается, то нечестивый 
и грешный где явится? 19 Итак 
страждущие по воле Божией да 
предадут Ему, как верному Созда-
телю, души свои, делая добро.

ГЛАВА 5 
Наставления о верности, 
смирении и бодрствовании

Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель стра-

даний Христовых и соучастник в 
славе, которая должна открыться: 
2 пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним не принужденно, 
но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 
3 и не господствуя над наследи-
ем Божиим, но подавая пример 
стаду; 4 и когда явится Пастыре-
начальник, вы получите неувя-
дающий венец славы. 5 Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, об-
лекитесь смиренномудрием, пото-
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5:8 «Дьявол» или «клеветник» здесь, видимо, относится ко власти, которая по-
винна в «страданиях» тех христиан, которым адресовано послание Петра (:9); и 
это, конечно же, римская империя, а не некое космическое существо.
5:9 В наших страданиях нас укрепляет сознание, что не мы одни страдаем, что 
где-то другой верующий в сущности страдает так же, как и мы. Эта сила дается 
нам осознанием христианского содружества и связи верующих на духовном, а 
не только человеческом уровне.

му что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. 6 Итак 
смиритесь под крепкую руку Бо-
жию, да вознесет вас в свое вре-
мя. 7 Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас. 
8 Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие 
же страдания случаются и с бра-
тьями вашими в мире. 10 Бог же 
всякой благодати, призвавший нас 
в вечную славу Свою во Христе 
Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит 

вас, да утвердит, да укрепит, да со-
делает непоколебимыми. 11 Ему 
слава и держава во веки веков.  
Аминь.

Приветы и благословение
12 Сие кратко написал я вам чрез 
Силуана, верного, как думаю, ва-
шего брата, чтобы уверить вас, 
утешая и свидетельствуя, что это 
истинная благодать Божия, в ко-
торой вы стоите. 13 Приветствует 
вас избранная, подобно вам, цер-
ковь в Вавилоне и Марк, сын мой. 
14 Приветствуйте друг друга лоб-
занием любви. Мир вам всем во 
Христе Иисусе. Аминь.



1:3 Правильное познание Бога необходимо; важно чему и как вы верите, как 
понимаете Бога и Божье слово. Не то чтобы академическая чистота понимания 
была важна сама по себе; но правильность понимания полезна для практическо-
го благочестия. Такое познание приносит плод в практической жизни (:8).
1:5, 6  Духовное развитие идёт по восходящей спирали, но существует и спираль 
нисходящего развития. Духовная устойчивость в одном связана и ведёт к духов-
ной устойчивости в другом. 

ГЛАВА 1 
Приветствие

Симон Петр, раб и Апостол 
Иисуса Христа, принявшим с 

нами равно драгоценную веру по 
правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа: 2 благодать и мир 
вам да умножится в познании Бога 
и Христа Иисуса, Господа нашего.

“Покажите в вере 
добродетель, в добродетели 
рассудительность…”
3 Как от Божественной силы Его 
даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через по-
знание Призвавшего нас славою и 
благостию, 4 которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обе-
тования, дабы вы через них соде-
лались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господ-
ствующего в мире растления похо-
тью: 5 то вы, прилагая к сему все 
старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рас-
судительность, 6 в рассудительно-
сти воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, 
7 в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь. 8 Если это 
в вас есть и умножается, то вы 
не останетесь без успеха и плода 
в познании Господа нашего Ии-

суса Христа. 9 А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза, забыл об 
очищении прежних грехов своих. 
10 Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, 11 ибо 
так откроется вам свободный вход 
в вечное Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа.

Вера в изложении Петра 
основывается на его личном 
свидетельстве и на пророчестве
12 Для того я никогда не переста-
ну напоминать вам о сем, хотя вы 
то и знаете, и утверждены в насто-
ящей истине. 13 Справедливым 
же почитаю, доколе нахожусь в 
этой телесной храмине, возбуж-
дать вас напоминанием, 14 зная, 
что скоро должен оставить храми-
ну мою, как и Господь наш Иисус 
Христос открыл мне. 15 Буду же 
стараться, чтобы вы и после моего 
отшествия всегда приводили это 
на память. 16 Ибо мы возвестили 
вам силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа, не хи-
тросплетенным басням последуя, 
но быв очевидцами Его величия. 
17 Ибо Он принял от Бога Отца 
честь и славу, когда от велелепной 
славы принесся к Нему такой глас: 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
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1:21 Библия писалась по Божьему вдохновению – пишущими руководил Божий 
дух, так что записанные ими слова не были отражением их личных взглядов, а 
словом Божьим. Поэтому Библия так уникальна и её надо читать и размышлять 
о написанном ежедневно. Слово Божье должно быть светильником для нас в 
темноте этого мира вплоть до рассвета «дня» возвращения Иисуса (:19).
2:1 В народе – Народе Израиля. Поэтому последующие примеры в этой главе 
взяты из истории Израиля в Ветхом Завете. «Ангелы», которые согрешили и 
были низвергнуты на землю, относятся к людям под руководством лжепророка 
Корея, которых поглотила земля (Числ. 16:32).
2:7 Из Ветхого Завета возникает впечатление о духовной слабости Лота; но 
надо остерегаться выносить суждение о действующих лицах Библии, потому что 
здесь мы читаем, что Лот был праведным и, хоть он и жил в Содоме, он страдал, 
будучи свидетелем их развратной жизни. Он предтеча верующих, живущих в по-
следние дни этого мира (Лук. 17:28-32).

Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение. 
18 И этот глас, принесшийся с не-
бес, мы слышали, будучи с Ним на 
святой горе. 19 И притом мы име-
ем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обраща-
етесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, доко-
ле не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших, 20 зная прежде всего то, 
что никакого пророчества в Писа-
нии нельзя разрешить самому со-
бою. 21 Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле че-
ловеческой, но изрекали его свя-
тые Божии человеки, будучи дви-
жимы Духом Святым.

ГЛАВА 2 
Предостережение против 
ложных учителей; примеры 
божественного суда над 
нечестивыми

Были и лжепророки в народе, 
как и у вас будут лжеучители, 

которые введут пагубные ереси и, 
отвергаясь искупившего их Госпо-
да, навлекут сами на себя скорую 

погибель. 2 И многие последуют 
их разврату, и через них путь ис-
тины будет в поношении. 3 И из 
любостяжания будут уловлять вас 
льстивыми словами; суд им давно 
готов, и погибель их не дремлет. 
4 Ибо, если Бог ангелов согрешив-
ших не пощадил, но, связав узами 
адского мрака, предал блюсти на 
суд для наказания; 5 и если не по-
щадил первого мира, но в восьми 
душах сохранил семейство Ноя, 
проповедника правды, когда навел 
потоп на мир нечестивых; 6 и если 
города Содомские и Гоморрские, 
осудив на истребление, превратил 
в пепел, показав пример будущим 
нечестивцам, 7 а праведного Лота, 
утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, из-
бавил 8 (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился 
в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные) — 9 то, конеч-
но, знает Господь, как избавлять 
благочестивых от искушения, а 
беззаконников соблюдать ко дню 
суда, для наказания, 10 а наипаче 
тех, которые идут вслед скверных 
похотей плоти, презирают началь-
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2:14 Сердце их приучено – В Библии «сердце» употребляется, говоря об умона-
строении. Наш разум действует по заученным образцам; мы должны трениро-
вать его, но не бездуховными мыслями. 
2:21 Это доказывает, что не существует универсального спасения, и нельзя ду-
мать: «раз спасён, то навсегда». Мы, кто уверовали, имеем реальную возмож-
ность потерпеть неудачу, и мы должны постоянно помнить об этом.
3:1 Напоминания – важная тема посланий Петра. Похоже, что его первые слуша-
тели слышали о Евангелии, но стали забывать о нём; из посланий Павла можно 
заключить о том же. Нам надо постоянно напоминать себе об основах Евангелия.

ства, дерзки, своевольны и не стра-
шатся злословить высших, 11 тог-
да как и Ангелы, превосходя их 
крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризнен-
ного суда.

Описание отступивших от 
пути истины
12 Они, как бессловесные живот-
ные, водимые природою, рожден-
ные на уловление и истребление, 
злословя то, чего не понимают, в 
растлении своем истребятся. 13 Они  
получат возмездие за беззаконие, 
ибо они полагают удовольствие во 
вседневной роскоши; срамники и 
осквернители, они наслаждаются 
обманами своими, пиршествуя с 
вами. 14 Глаза у них исполнены 
любострастия и непрестанного 
греха; они прельщают неутверж-
денные души; сердце их приучено 
к любостяжанию: это сыны про-
клятия. 15 Оставив прямой путь, 
они заблудились, идя по следам 
Валаама, сына Восорова, который 
возлюбил мзду неправедную, 16 но 
был обличен в своем беззаконии: 
бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, остановила 
безумие пророка. 17 Это безводные 
источники, облака и мглы, гонимые 
бурею: им приготовлен мрак веч-
ной тьмы. 18 Ибо, произнося на-

дутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, ко-
торые едва отстали от находящих-
ся в заблуждении. 19 Обещают им 
свободу, будучи сами рабы тления; 
ибо, кто кем побежден, тот тому и 
раб. 20 Ибо если, избегнув скверн 
мира чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, 
опять запутываются в них и побеж-
даются ими, то последнее бывает 
для таковых хуже первого. 21 Луч-
ше бы им не познать пути правды, 
нежели, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди. 
22 Но с ними случается по верной 
пословице: пес возвращается на 
свою блевотину, и: вымытая свинья 
идет валяться в грязи.

ГЛАВА 3 
Уверенность в пришествии 
Господа для суда

Это уже второе послание пишу 
к вам, возлюбленные; в них 

напоминанием возбуждаю ваш 
чистый смысл, 2 чтобы вы пом-
нили слова, прежде реченные 
святыми пророками, и заповедь 
Господа и Спасителя, преданную 
Апостолами вашими. 3 Прежде 
всего знайте, что в последние дни 
явятся наглые ругатели, посту-
пающие по собственным своим 
похотям 4 и говорящие: где обе-
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3:6, 7  Планета земля не была разрушена потопом, разрушена была нечестивая 
человеческая система. «Небо и земля» в Библии употребляются, говоря о системе 
вещей – владыки уподобляются небу, напр., солнцу, луне, а звёзды относятся к 
праотцам Израиля; земля же относится к простому люду. Буквальные небо и зем-
ля не будут разрушены (Еккл. 1:4), будет разрушена существующая ныне система 
человеческого зла. На новом небе и новой земле будет обитать «правда» (:13).
3:15 Этот стих, как и 9-й стих, дает понять, что Бог медлит с возвращением Хри-
ста, желая, чтобы по возможности большее число людей покаялись и жили вечно в 
Царствии Его. Поэтому мы должны не только сами раскаяться, чтобы наше духов-
ное развитие ускорило возвращение Христа (:11,12); но стремиться к распростра-
нению Евангелия другим и тем самым ускорить второе пришествие (Матф. 24:14).

тование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, 
от начала творения, все остается 
так же. 5 Думающие так не знают, 
что вначале словом Божиим небе-
са и земля составлены из воды и 
водою: 6 потому тогдашний мир 
погиб, быв потоплен водою. 7 А 
нынешние небеса и земля, содер-
жимые тем же Словом, сберегают-
ся огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков.

“Мы ожидаем нового неба  
и новой земли”
8 Одно то не должно быть сокры-
то от вас, возлюбленные, что у Го-
спода один день, как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день. 9 Не 
медлит Господь исполнением обе-
тования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию. 
10 Придет же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса с шу-
мом прейдут, стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. 11 Если так все 
это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благоче-
стии вам, 12 ожидающим и жела-

ющим пришествия дня Божия, в 
который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся сти-
хии растают? 13 Впрочем мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых 
обитает правда.

“Берегитесь, чтобы не отпасть 
от своего утверждения”
14 Итак, возлюбленные, ожидая 
сего, потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными 
в мире; 15 и долготерпение Госпо-
да нашего почитайте спасением, 
как и возлюбленный брат наш Па-
вел, по данной ему премудрости, 
написал вам, 16 как он говорит 
об этом и во всех посланиях, в 
которых есть нечто неудобовра-
зумительное, что невежды и неут-
вержденные, к собственной своей 
погибели, превращают, как и про-
чие Писания. 17 Итак вы, возлю-
бленные, будучи предварены о сем, 
берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не 
отпасть от своего утверждения, 
18 но возрастайте в благодати и 
познании Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа. Ему слава и 
ныне и в день вечный. Аминь.



1:3 Истинно христианское общение зиждется на вере в основную весть Еванге-
лия, которую проповедовали Иисус и Иоанн, и жизни в соответствии с нею (:7). 
Христианское общение, о котором говорит Иоанн, отличается от социального 
общения, хотя может и включать его.
1:10 Чем более мы проникаемся словом Божьим, тем более удостоверяемся в 
своей греховности и тем не менее также и в спасении по милости Божьей.

ГЛАВА 1 
“О том, что мы видели  
и слышали, возвещаем”

О том, что было от начала, что 
мы слышали, что видели сво-

ими очами, что рассматривали и 
что осязали руки наши, о Слове 
жизни, — 2 ибо жизнь явилась, и 
мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась 
нам, — 3 о том, что мы видели и 
слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше 
общение — с Отцом и Сыном Его, 
Иисусом Христом. 4 И сие пишем 
вам, чтобы радость ваша была со-
вершенна.

Бог есть свет; ходите во свете; 
если исповедуем грехи наши,  
Он праведен, простит
5 И вот благовестие, которое мы 
слышали от Него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. 6 Если мы гово-
рим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; 7 если же 
ходим во свете, подобно как Он 
во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого 

греха. 8 Если говорим, что не име-
ем греха, — обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. 9 Если 
исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды. 10 Если го-
ворим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и сло-
ва Его нет в нас.

ГЛАВА 2 
Христос — наш Ходатай пред 
Отцом, умилостивление  
за грехи наши

Дети мои! сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы 

кто согрешил, то мы имеем хода-
тая пред Отцом, Иисуса Христа, 
праведника; 2 Он есть умилостив-
ление за грехи наши, и не только 
за наши, но и за грехи всего мира. 
3 А что мы познали Его, узнаем из 
того, что соблюдаем Его заповеди. 
4 Кто говорит: “я познал Его”, но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; 5 а кто 
соблюдает слово Его, в том истин-
но любовь Божия совершилась: из 
сего узнаём, что мы в Нем. 6 Кто 
говорит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он по-
ступал.

ПЕРВОЕ  ПОСЛАНИЕ  ИОАННА
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2:10 Горечь против наших собратьев создаёт камень преткновения на пути на-
шего духовного развития, и это может стоить нам нашего места в Царствии Бо-
жьем. Мы должны срочно удалить всякое раздражение (Еф. 4:31).
2:12 Прощение доступно чрез крещение во Имя Иисуса, потому что Его Имя 
есть Его характер, и он приписывается нам, если мы в Нём. Поэтому наши грехи 
как бы не видны осуждению Божьему.
2:19 Мы никогда не должны быть теми, кто «выходит от» собратьев по вере. 
Они могут выходить от нас или исключать нас, но это будет их грех; мы не 
должны быть теми, кто вершит разделение.

“Кто любит брата своего,  
тот пребывает во свете”
7 Возлюбленные! пишу вам не 
новую заповедь, но заповедь 
древнюю, которую вы имели от 
начала. Заповедь древняя есть 
слово, которое вы слышали от на-
чала. 8 Но притом и новую запо-
ведь пишу вам, что есть истинно 
и в Нем и в вас: потому что тьма 
проходит и истинный свет уже 
светит. 9 Кто говорит, что он во 
свете, а ненавидит брата своего, 
тот еще во тьме. 10 Кто любит 
брата своего, тот пребывает во 
свете, и нет в нем соблазна. 11 А 
кто ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме хо-
дит, и не знает, куда идет, пото-
му что тьма ослепила ему глаза.

Пишу вам, отцы, юноши, 
отроки
12 Пишу вам, дети, потому что 
прощены вам грехи ради имени 
Его. 13 Пишу вам, отцы, потому 
что вы познали Сущего от нача-
ла. Пишу вам, юноши, потому что 
вы победили лукавого. Пишу вам, 
отроки, потому что вы познали 
Отца. 14 Я написал вам, отцы, по-
тому что вы познали Безначально-
го. Я написал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово Божие пре-

бывает в вас, и вы победили лука-
вого.

“Не любите мира”…
15 Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо все, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. 17 И мир 
проходит, и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает 
вовек.

Об антихристе, о помазании
18 Дети! последнее время. И как 
вы слышали, что придет анти-
христ, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаём из 
того, что последнее время. 19 Они 
вышли от нас, но не были наши: 
ибо если бы они были наши, то 
остались бы с нами; но они выш-
ли, и через то открылось, что не 
все наши. 20 Впрочем, вы имеете 
помазание от Святого и знаете все. 
21 Я написал вам не потому, что-
бы вы не знали истины, но пото-
му, что вы знаете ее, равно как и 
то, что всякая ложь не от истины. 
22 Кто лжец, если не тот, кто от-
вергает, что Иисус есть Христос? 
Это антихрист, отвергающий 
Отца и Сына. 23 Всякий, отвер-
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2:28 «Дерзновение» – это то же слово, которое встречается в других местах, 
где говорится, что мы можем с дерзновением или уверенно и открыто пред-
стать пред Богом в молитве (Еф. 3:12; Евр. 4:16). Итак, наше отношение к Отцу 
и Сыну в молитве сегодня такое же, каким оно будет, когда мы предстанем перед 
ними в судный день. Это должно призвать нас к серьёзному самоанализу.
3:2 Нам с нетерпением следует ожидать не только вечной жизни в Царствии; 
замечательнейшее в том, что мы будем подобны Иисусу, совершенны все 24 часа 
в сутки.
3:3 Если мы истинно уверовали, что будем в Царствии, надежда эта совершен-
но естественно приведёт к практическим изменениям и чистоте в этой жизни.

гающий Сына, не имеет и Отца; 
а исповедующий Сына имеет и 
Отца. 24 Итак, что вы слышали 
от начала, то и да пребывает в 
вас; если пребудет в вас то, что вы 
слышали от начала, то и вы пре-
будете в Сыне и в Отце. 25 Обе-
тование же, которое Он обещал 
нам, есть жизнь вечная. 26 Это 
я написал вам об обольщающих 
вас. 27 Впрочем, помазание, ко-
торое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, 
чтобы кто учил вас; но как самое 
сие помазание учит вас всему, и 
оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребы-
вайте. 28 Итак, дети, пребывайте 
в Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не по-
стыдиться пред Ним в пришествие 
Его. 29 Если вы знаете, что Он 
праведник, знайте и то, что вся-
кий, делающий правду, рожден от  
Него.

ГЛАВА 3 
“Мы теперь дети Божии”

Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам назы-

ваться и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что не 
познал Его. 2 Возлюбленные! мы 

теперь дети Божии; но еще не от-
крылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подоб-
ны Ему, потому что увидим Его, 
как Он есть. 3 И всякий, имею-
щий сию надежду на Него, очища-
ет себя так, как Он чист.

“Рожденный от Бога не делает 
греха”
4 Всякий, делающий грех, делает 
и беззаконие; и грех есть беззако-
ние. 5 И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, 
и что в Нем нет греха. 6 Всякий, 
пребывающий в Нем, не согреша-
ет; всякий согрешающий не видел 
Его и не познал Его. 7 Дети! да не 
обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как 
Он праведен. 8 Кто делает грех, 
тот от диавола, потому что снача-
ла диавол согрешил. Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы раз-
рушить дела диавола. 9 Всякий, 
рожденный от Бога, не делает гре-
ха, потому что семя Его пребывает 
в нем; и он не может грешить, по-
тому что рожден от Бога. 10 Дети 
Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, 
не есть от Бога, равно и не любя-
щий брата своего.
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3:16 Иисус не был лишён жизни, Он «отдал» её (Иоан. 10:17). Он отдал свой 
последний вдох по своей воле, сознательно как жертву, а не потому что жизнь 
отняли у Него. Такой уровень самоотдачи применяется и по отношению к нам. 
Когда Иисус умер за нас таким образом, мы были далеки от понимания, оценки 
этого и от духовности. Так будет и с нашими собратьями по вере, за которых мы 
умрём подобным образом.
3:21 Хотя на совесть нашу не всегда можно положиться (1 Кор. 4:4), мы долж-
ны стараться подобно Павлу всегда жить пред Богом с доброй совестью (Деян. 
23:1). 
4:2, 3  См. 2 Иоан. 7-9. Поэтому очень важно понимание природы Иисуса.

Любовь к братьям
11 Ибо таково благовествование, 
которое вы слышали от начала, 
чтобы мы любили друг друга, 
12 не так, как Каин, который был 
от лукавого и убил брата своего. А 
за что убил его? За то, что дела его 
были злы, а дела брата его правед-
ны. 13 Не дивитесь, братия мои, 
если мир ненавидит вас. 14 Мы 
знаем, что мы перешли из смерти 
в жизнь, потому что любим бра-
тьев; не любящий брата пребывает 
в смерти. 15 Всякий, ненавидя-
щий брата своего, есть человеко-
убийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жиз-
ни вечной, в нем пребывающей. 
16 Любовь познали мы в том, что 
Он положил за нас душу Свою: и 
мы должны полагать души свои 
за братьев. 17 А кто имеет доста-
ток в мире, но, видя брата своего 
в нужде, затворяет от него сердце 
свое, — как пребывает в том лю-
бовь Божия?

Заповедь Божия о любви
18 Дети мои! станем любить не 
словом или языком, но делом и ис-
тиною. 19 И вот по чему узнаём, 
что мы от истины, и успокаиваем 
пред Ним сердца наши; 20 ибо 

если сердце наше осуждает нас, то 
кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает все. 
21 Возлюбленные! если сердце 
наше не осуждает нас, то мы име-
ем дерзновение к Богу, 22 и, чего 
ни попросим, получим от Него, 
потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред 
Ним. 23 А заповедь Его та, чтобы 
мы веровали во имя Сына Его Ии-
суса Христа и любили друг друга, 
как Он заповедал нам. 24 И кто со-
храняет заповеди Его, тот пребы-
вает в Нем, и Он в том. А что Он 
пребывает в нас, узнаём по духу, 
который Он дал нам.

ГЛАВА 4 
Правильное испытание духов

Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывай-

те духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось 
в мире. 2 Духа Божия (и духа за-
блуждения) узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, 
есть от Бога; 3 а всякий дух, кото-
рый не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от 
Бога, но это дух антихриста, о ко-
тором вы слышали, что он придет 
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4:10 Бог проявил инициативу в любви к нам, и мы призваны так же любить дру-
гих. Мы должны думать, как нам проявить любовь к другим, а не просто отве-
чать на любовь других к нам. 
4:20 Поэтому невозможно, хоть и очень соблазнительно, заявлять, что ты хри-
стианин, если ты постоянно находишь оправдание тому, что ты не желаешь об-
щаться с другими верующими. Любовь должна быть активной, конкретной и 
значимой на практике; поэтому мы не можем быть вне церкви верующих, мы 
должны иметь активную связь с братьями, чтобы отражалась на них любовь 
Божья, к чему призывает нас этот стих. Чтение Библии в одиночестве в своей 
комнате, правильное понимание учения, личные молитвы Богу – всё это звучит 
очень хорошо; но на деле мы не можем любить Бога, если мы не любим Его де-
тей, ибо Он проявляется в них.

и теперь есть уже в мире. 4 Дети! 
вы от Бога, и победили их; ибо 
Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире. 5 Они от мира, потому и го-
ворят по-мирски, и мир слушает 
их. 6 Мы от Бога; знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, тот 
не слушает нас. По сему-то узнаём 
духа истины и духа заблуждения.

“Любовь от Бога”; “будем 
любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас”, 
“совершенная любовь изгоняет 
страх”
7 Возлюбленные! будем любить 
друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога. 8 Кто не лю-
бит, тот не познал Бога, потому 
что Бог есть любовь. 9 Любовь 
Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него. 10 В том лю-
бовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши. 11 Возлюбленные! 
если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга. 

12 Бога никто никогда не видел. 
Если мы любим друг друга, то Бог 
в нас пребывает, и любовь Его со-
вершенна есть в нас. 13 Что мы 
пребываем в Нем и Он в нас, уз-
наём из того, что Он дал нам от 
Духа Своего. 14 И мы видели и 
свидетельствуем, что Отец послал 
Сына Спасителем миру. 15 Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он 
в Боге. 16 И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уве-
ровали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребыва-
ет в Боге, и Бог в нем. 17 Любовь 
до того совершенства достигает в 
нас, что мы имеем дерзновение в 
день суда, потому что поступаем в 
мире сем, как Он. 18 В любви нет 
страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что в стра-
хе есть мучение. Боящийся несо-
вершен в любви. 19 Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлю-
бил нас. 20 Кто говорит: “я люблю 
Бога”, а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? 
21 И мы имеем от Него такую за-
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5:13 Библия учит, что мы смертны и не остаёмся в сознании после смерти. У 
нас «есть вечная жизнь» в том смысле, что Бог помнит о нас после смерти и 
знает, что мы получим вечную жизнь по возвращению Христа. Далее, если мы 
живём так, как мы будем жить вечно в Царствии, то можно сказать, что мы уже 
сейчас имеем вечную жизнь.
5:14 Поэтому услышанная молитва – большое ободрение для нас, подтвержда-
ющее, что мы от Бога.
5:16 Бог готов простить некоторые грехи из-за молитв других, обращённых к 
Нему. Если молитвы третьих лиц так действенны, мы должны подобно Павлу 
всё время молиться за наших собратьев по вере.

поведь, чтобы любящий Бога лю-
бил и брата своего.

ГЛАВА 5 
“Сия есть победа, победившая 
мир, вера наша”

Всякий верующий, что Иисус 
есть Христос, от Бога рож-

ден, и всякий, любящий Родивше-
го, любит и Рожденного от Него. 
2 Что мы любим детей Божиих, 
узнаём из того, когда любим Бога 
и соблюдаем заповеди Его. 3 Ибо 
это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его; и запо-
веди Его не тяжки. 4 Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победив-
шая мир, вера наша. 5 Кто побеж-
дает мир, как не тот, кто верует, 
что Иисус есть Сын Божий? 6 Сей 
есть Иисус Христос, пришедший 
водою и кровию и Духом, не во-
дою только, но водою и кровию, и 
Дух свидетельствует о Нем, пото-
му что Дух есть истина.

Бог засвидетельствовал о Сыне 
Своем
7 Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святой Дух; 
и Сии три суть едино. 8 И три 
свидетельствуют на земле: дух, 

вода и кровь; и сии три об одном. 
9 Если мы принимаем свидетель-
ство человеческое, свидетельство 
Божие — больше, ибо это есть 
свидетельство Божие, которым 
Бог свидетельствовал о Сыне Сво-
ем. 10 Верующий в Сына Божия 
имеет свидетельство в себе самом; 
не верующий Богу представляет 
Его лживым, потому что не веру-
ет в свидетельство, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. 
11 Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
12 Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни.

“Когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас”
13 Сие написал я вам, верующим 
во имя Сына Божия, дабы вы зна-
ли, что вы, веруя в Сына Божия, 
имеете жизнь вечную. 14 И вот ка-
кое дерзновение мы имеем к Нему, 
что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас. 15 А когда 
мы знаем, что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни просили, — 
знаем и то, что получаем проси-
мое от Него. 16 Если кто видит 
брата своего согрешающего гре-
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5:21 Всё, что отвлекает нас от сосредоточия на том простом факте, что мы бу-
дем жить вечно в Царствии Божьем, идолоподобно, и мы должны отстраняться 
от этого.

хом не к смерти, то пусть молится, 
и Бог даст ему жизнь, то есть со-
грешающему грехом не к смерти. 
Есть грех к смерти: не о том гово-
рю, чтобы он молился. 17 Всякая 
неправда есть грех; но есть грех не 
к смерти.

“Мы знаем, что мы от Бога”
18 Мы знаем, что всякий, рож-
денный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему. 
19 Мы знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле. 20 Знаем 
также, что Сын Божий пришел и 
дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в ис-
тинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная. 21 Дети! храните себя от 
идолов. Аминь.



:6 Любовь не есть преходящее чувство, которое мир называет любовью. Лю-
бовь к Богу и друг к другу включает соблюдение Его заповедей; недостаточно 
иметь лишь смутное влечение к понятию христианства как бы между прочим.
:7 Можно сказать, что верующие в Троицу отрицают Иисуса Христа, пришед-
шего во плоти. Тогда как мы можем оставить всё осуждение Богу, вопрос о при-
роде Иисуса важен именно потому, что мы будем жить согласно нашему пони-
манию о Нём.
:10 Проповедники первого века странствовали от дома к дому и содержались 
семьями христиан, которые их у себя принимали (3 Иоан. 6). Иоанн говорит, 
что миссионеров, не проповедующих правильного учения об Иисусе, не следует 
принимать в дом и оказывать им поддержку. 

Приветствие “избранной 
госпоже”

Старец — избранной госпоже 
и детям ее, которых я люблю 

по истине, и не только я, но и все, 
познавшие истину, 2 ради истины, 
которая пребывает в нас и будет с 
нами вовек. 3 Да будет с вами бла-
годать, милость, мир от Бога Отца 
и от Господа Иисуса Христа, Сына 
Отчего, в истине и любви.

“Любовь же состоит в том, 
чтобы мы поступали по 
заповедям Его”
4 Я весьма обрадовался, что на-
шел из детей твоих, ходящих в ис-
тине, как мы получили заповедь 
от Отца. 5 И ныне прошу тебя, 
госпожа, не как новую заповедь 
предписывая тебе, но ту, которую 
имеем от начала, чтобы мы люби-
ли друг друга. 6 Любовь же со-
стоит в том, чтобы мы поступали 
по заповедям Его. Это та заповедь, 
которую вы слышали от начала, 
чтобы поступали по ней.

Об обольстителях;  
не принимайте их
7 Ибо многие обольстители вош-
ли в мир, не исповедующие Иису-
са Христа, пришедшего во плоти: 
такой человек есть обольститель 
и антихрист. 8 Наблюдайте за 
собою, чтобы нам не потерять 
того, над чем мы трудились, но 
чтобы получить полную награду. 
9 Всякий, преступающий учение 
Христово и не пребывающий в 
нем, не имеет Бога; пребываю-
щий в учении Христовом имеет 
и Отца и Сына. 10 Кто приходит 
к вам и не приносит сего уче-
ния, того не принимайте в дом 
и не приветствуйте его. 11 Ибо 
приветствующий его участвует в 
злых делах его. 12 Многое имею 
писать вам, но не хочу на бума-
ге чернилами, а надеюсь при-
йти к вам и говорить устами к 
устам, чтобы радость ваша была 
полна. 13 Приветствуют тебя 
дети сестры твоей избранной.  
Аминь.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА



:3, 4 Если наше понятие о радости эгоцентрично, нам её не видать. Послания 
Иоанна и Павла свидетельствуют, что они испытывали радость по поводу духов-
ного здоровья братьев своих. 
:7 Ранние проповедники были движимы в своей работе Именем Божьим – они 
желали разделить с другими личность и характер Отца и Сына Его. Так как это 
было в центре их внимания, они не были так заинтересованы во взимании денег 
со своих слушателей. 
:10 Такого рода приписывание «виновности по ассоциации» разрушило немало 
церквей сегодня – верующие исключаются из-за принятия ими других верую-
щих, и Иоанн недвусмысленно осуждает такое поведение.

Приветствие Гаию: радость, 
что он “ходит в истине”

Старец — возлюбленному 
Гаию, которого я люблю по 

истине. 2 Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспе-
вал во всем, как преуспевает душа 
твоя. 3 Ибо я весьма обрадовался, 
когда пришли братия и засвиде-
тельствовали о твоей верности, как 
ты ходишь в истине. 4 Для меня 
нет большей радости, как слы-
шать, что дети мои ходят в истине.

Похвала за принятие в дом 
странствующих работников
5 Возлюбленный! ты как верный 
поступаешь в том, что делаешь 
для братьев и для странников. 
6 Они засвидетельствовали перед 
церковью о твоей любви. Ты хо-
рошо поступишь, если отпустишь 
их, как должно ради Бога, 7 ибо 
они ради имени Его пошли, не 
взяв ничего от язычников. 8 Итак 
мы должны принимать таковых, 
чтобы сделаться споспешниками 
истине.

Предостережение Диотрефу  
и похвала Димитрию
9 Я писал церкви; но любящий 
первенствовать у них Диотреф не 
принимает нас. 10 Посему, если я 
приду, то напомню о делах, кото-
рые он делает, понося нас злыми 
словами, и не довольствуясь тем, 
и сам не принимает братьев, и 
запрещает желающим, и изгоня-
ет из церкви. 11 Возлюбленный! 
не подражай злу, но добру. Кто 
делает добро, тот от Бога; а де-
лающий зло не видел Бога. 12 О 
Димитрии засвидетельствовано 
всеми и самою истиною; сви-
детельствуем также и мы, и вы 
знаете, что свидетельство наше  
истинно.

Последнее приветствие
13 Многое имел я писать; но не 
хочу писать к тебе чернилами и 
тростью, 14 а надеюсь скоро уви-
деть тебя и поговорить устами к 
устам. 15 Мир тебе. Приветствуют 
тебя друзья; приветствуй друзей 
поименно. Аминь.

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА



:6 Греческое слово, которое переводится как «ангелы», имеет и другой перевод, 
а именно «вестники» или «последователи» (Матф. 11:10). Оно не всегда отно-
сится к космическим существам. Иуда аргументирует, ссылаясь на пример Из-
раиля по Ветхому Завету, т.е. на исторические события, там отражённые, а не на 
мифы ангелов, грешащих в Эдеме. Это ссылка на поглощение землёй Корея и 
его сподвижников (Числ. 16:32).
:12 Вечери любви – ссылка на преломление хлеба, в память о любви Христа, 
умершего за нас.

Приветствие

Иуда, раб Иисуса Христа, брат 
Иакова, призванным, которые 

освящены Богом Отцом и сохране-
ны Иисусом Христом: 2 милость 
вам и мир и любовь да умножатся.

Предостережение против 
нечестивых учителей, 
отвергающих Христа
3 Возлюбленные! имея все усер-
дие писать вам об общем спасе-
нии, я почел за нужное написать 
вам увещание — подвизаться за 
веру, однажды преданную святым. 
4 Ибо вкрались некоторые люди, 
издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обраща-
ющие благодать Бога нашего в по-
вод к распутству и отвергающиеся 
единого Владыки Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа.

Примеры древних нечестивцев  
и суд над ними
5 Я хочу напомнить вам, уже зна-
ющим это, что Господь, избавив 
народ из земли Египетской, по-
том неверовавших погубил, 6 и 
ангелов, не сохранивших своего 
достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных 

узах, под мраком, на суд велико-
го дня. 7 Как Содом и Гоморра 
и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие 
за иною плотию, подвергшись 
казни огня вечного, поставлены 
в пример, — 8 так точно будет 
и с сими мечтателями, которые 
оскверняют плоть, отвергают на-
чальства и злословят высокие 
власти. 9 Михаил Архангел, когда 
говорил с диаволом, споря о Мо-
исеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: “да 
запретит тебе Господь”. 10 А сии 
злословят то, чего не знают; что 
же по природе, как бессловесные 
животные, знают, тем растлева-
ют себя. 11 Горе им, потому что 
идут путем Каиновым, предаются 
обольщению мзды, как Валаам, и 
в упорстве погибают, как Корей. 
12 Таковые бывают соблазном на 
ваших вечерях любви; пиршествуя 
с вами, без страха утучняют себя. 
Это безводные облака, носимые 
ветром; осенние деревья, бесплод-
ные, дважды умершие, исторгну-
тые; 13 свирепые морские волны, 
пенящиеся срамотами своими; 
звезды блуждающие, которым 
блюдется мрак тьмы навеки. 14 О 

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
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:15 Людей осуждают за их слова – Иисус придаёт большое значение нашим 
мыслям и словам (Матф. 12:37).
:23 Из огня – Огонь в данном случае, как нередко в Библии, является символом 
осуждения. Когда люди отпадают от веры, мы не видим их буквально горящими 
в огне; однако они явно становятся подвержены осуждению и потере надежды 
на вечную жизнь. Мы должны немедленно делать всё возможное, чтобы удер-
жать их от этого вместо того, чтобы молчать и делать вид, что мы ничего не 
замечаем.
:24 Иисус увидит нас «непорочными» в последний день, потому что нам при-
писана Его праведность.

них пророчествовал и Енох, седь-
мой от Адама, говоря: “се, идет 
Господь со тьмами святых Ан-
гелов Своих — 15 сотворить суд 
над всеми и обличить всех между 
ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и 
во всех жестоких словах, которые 
произносили на Него нечестивые 
грешники”. 16 Это ропотники, ни-
чем не довольные, поступающие 
по своим похотям (нечестиво и 
беззаконно); уста их произносят 
надутые слова; они оказывают ли-
цеприятие для корысти.

“Сохраняйте себя в любви 
Божией”; помогайте 
сомневающимся  
и искушаемым
17 Но вы, возлюбленные, помните 
предсказанное Апостолами Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 18 Они 
говорили вам, что в последнее 
время появятся ругатели, посту-
пающие по своим нечестивым по-

хотям. 19 Это люди, отделяющие 
себя (от единства веры), душев-
ные, не имеющие духа. 20 А вы, 
возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Ду-
хом Святым, 21 сохраняйте себя 
в любви Божией, ожидая милости 
от Господа нашего Иисуса Христа, 
для вечной жизни. 22 И к одним 
будьте милостивы, с рассмотрени-
ем, 23 а других страхом спасайте, 
исторгая из огня, обличайте же со 
страхом, гнушаясь даже одеждою, 
которая осквернена плотью.

Слава Могущему соблюсти вас 
от падения
24 Могущему же соблюсти вас от 
падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости, 
25 Единому Премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрез Иису-
са Христа Господа нашего, слава 
и величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь.



1:3 Иисус был по плоти потомком Давида; поэтому Он не мог существовать как 
личность до своего рождения. В противном случае обетования Давиду об Ии-
сусе были бы бессмысленными – в них речь шла об будущем потомке, который 
будет как Сыном Бога, так и Сыном Давида.
1:10 Павел продолжал в молитвах просить о возможности посещения Рима, но 
он также делал все возможное, чтобы это свершилось. Именно поэтому он по-
требовал суда у кесаря, хотя в этом и не было необходимости, ибо он мог быть 
оправдан и местными властями (Деян. 26:32).
1:16 Без святого благовествования мы не можем быть спасены. Поэтому в не-
христианских религиях нет спасения; и мы должны проповедовать Евангелие 
по всему свету.

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла Римлянам, 
“призванным святым”

Павел, раб Иисуса Христа, при-
званный Апостол, избранный 

к благовестию Божию, 2 которое 
Бог прежде обещал через проро-
ков Своих, в святых писаниях, 3 о 
Сыне Своем, Который родился от 
семени Давидова по плоти 4 и от-
крылся Сыном Божиим в силе, по 
духу святыни, через воскресение 
из мертвых, о Иисусе Христе Го-
споде нашем, 5 через Которого мы 
получили благодать и апостоль-
ство, чтобы во имя Его покорять 
вере все народы, 6 между которы-
ми находитесь и вы, призванные 
Иисусом Христом, — 7 всем на-
ходящимся в Риме возлюбленным 
Божиим, призванным святым: 
благодать вам и мир от Бога отца 
нашего и Господа Иисуса Христа.

Его желание прийти к ним
8 Прежде всего благодарю Бога 
моего через Иисуса Христа за 
всех вас, что вера ваша возвеща-
ется во всем мире. 9 Свидетель 
мне Бог, Которому служу духом 

моим в благовествовании Сына 
Его, что непрестанно воспоминаю 
о вас, 10 всегда прося в молитвах 
моих, чтобы воля Божия когда-
нибудь благопоспешила мне при-
йти к вам, 11 ибо я весьма желаю 
увидеть вас, чтобы преподать вам 
некое дарование духовное к ут-
верждению вашему, 12 то есть 
утешиться с вами верою общею, 
вашею и моею. 13 Не хочу, братия, 
оставить вас в неведении, что я 
многократно намеревался прийти 
к вам (но встречал препятствия 
даже доныне), чтобы иметь не-
кий плод и у вас, как и у прочих 
народов. 14 Я должен и Еллинам 
и варварам, мудрецам и невеждам. 
15 Итак, что до меня, я готов бла-
говествовать и вам, находящимся 
в Риме.

Евангелие; “сила Божия ко 
спасению”
16 Ибо я не стыжусь благове-
ствования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину. 17 В нем 
открывается правда Божия от веры 

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
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1:24 Предал их – Также и в 26, и 28 стихах. Бог подтвердил их выбор нисходя-
щей спирали. Он подтверждает в людях те умственные наклонности, те умона-
строения, которые они выбирают.
1:26 Противоестественным – Итак, лесбианство / гомосексуализм не являются 
естественными. Это извращение, которое Бог в 27 стихе называет «заблуждени-
ем», которое Он осудит.
1:32 Нам следует не только пытаться воздержаться от греха, мы не должны 
«одобрять» грех при виде его. Этот принцип относится к тому, что мы смотрим 
в кино или по телевидению, что мы читаем. Перечень грехов, данный в стихах 
29-31, по сути лежит в основе современного «свободного времяпровождения».

в веру, как написано: праведный 
верою жив будет.

Гнев Божий на нечестие 
человеков
18 Ибо открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и не-
правду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 19 Ибо, что 
можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. 20 Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, 
так что они безответны. 21 Но как 
они, познав Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодари-
ли, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмыслен-
ное их сердце; 22 называя себя 
мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в об-
раз, подобный тленному человеку, 
и птицам, и четвероногим, и пре-
смыкающимся, — 24 то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечи-
стоте, так что они сквернили сами 
свои тела. 25 Они заменили исти-
ну Божию ложью, и поклонялись, 
и служили твари вместо Творца, 
Который благословен вовеки, 
аминь. 26 Потому предал их Бог 
постыдным страстям: женщины 

их заменили естественное упо-
требление противоестественным; 
27 подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление жен-
ского пола, разжигались похотью 
друг на друга, мужчины на мужчи-
нах делая срам и получая в самих 
себе должное возмездие за свое 
заблуждение. 28 И как они не за-
ботились иметь Бога в разуме, то 
предал их Бог превратному уму — 
делать непотребства, 29 так что 
они исполнены всякой неправды, 
блуда, лукавства, корыстолюбия, 
злобы, исполнены зависти, убий-
ства, распрей, обмана, злонравия, 
30 злоречивы, клеветники, богоне-
навистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, не-
послушны родителям, 31 безрас-
судны, вероломны, нелюбовны, не-
примиримы, немилостивы. 32 Они 
знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их дела-
ют, но и делающих одобряют.

ГЛАВА 2 
Человек осужден, иудей ли 
он или еллин, ибо у Бога нет 
лицеприятия

Итак, неизвинителен ты, вся-
кий человек, судящий дру-
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2:1 Когда мы указываем на кого-то пальцем, то три пальца обращены на нас.
2:8 Гнев правит многими людьми. Они думают, что гнев есть выражение их 
свободы, но фактически именно гнев владеет ими и порабощает их. 
2:11 Как Бог не делает различия между евреями и не евреями, так и мы не долж-
ны проявлять «лицеприятие». Будучи одинаково оправданы милостью Божьей, 
мы не должны судить людей по их социальному положению, цвету кожи, на-
циональности и т.п.
2:12 Знание делает человека ответственным перед судом. Те, кто не ведали о за-
коне Божьем, останутся умершими подобно животным (Пс. 48:20). Те, кто знали 
Закон Божий, будут воскрешены и будут подвергнуты суду согласно тому, как 
они откликнулись на него.
2:13 Разницу между слушанием и делами иллюстрирует притча о двух строите-
лях: тот, кто быстро построил дом на песке, только слушал слово Божие; тот, кто 
медленно строил на камне, слушал и делал. Когда мы читаем Библию, возникает 
ужасное искушение просто читать, не давая прочитанному выражаться в делах.
2:14 Послание к римлянам адресовано верующим в Риме, как евреям, так и не 
евреям. «Язычники» в этом стихе относятся к не евреям, принявшим христиан-
ство. Также и в 26 стихе «необрезанный» относится к необрезанным христианам 
в римской церкви. 

гого, ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, 
потому что, судя другого, делаешь 
то же. 2 А мы знаем, что поисти-
не есть суд Божий на делающих 
такие дела. 3 Неужели думаешь 
ты, человек, что избежишь суда 
Божия, осуждая делающих такие 
дела и (сам) делая то же? 4 Или 
пренебрегаешь богатство благо-
сти, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость 
Божия ведет тебя к покаянию? 
5 Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе со-
бираешь гнев на день гнева и от-
кровения праведного суда от Бога, 
6 Который воздаст каждому по де-
лам его: 7 тем, которые постоян-
ством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия, — жизнь веч-
ную; 8 а тем, которые упорствуют 
и не покоряются истине, но пре-
даются неправде, — ярость и гнев. 
9 Скорбь и теснота всякой душе 

человека, делающего злое, во-
первых, Иудея, потом и Еллина! 
10 Напротив, слава и честь и мир 
всякому, делающему доброе, во-
первых, Иудею, потом и Еллину! 
11 Ибо нет лицеприятия у Бога. 
12 Те, которые, не имея закона, со-
грешили, вне закона и погибнут; а 
те, которые под законом согреши-
ли, по закону осудятся 13 (потому 
что не слушатели закона праведны 
пред Богом, но исполнители зако-
на оправданы будут, 14 ибо когда 
язычники, не имеющие закона, 
по природе законное делают, то, 
не имея закона, они сами себе за-
кон: 15 они показывают, что дело 
закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиняющие, 
то оправдывающие одна другую) 
16 в день, когда, по благовествова-
нию моему, Бог будет судить тай-
ные дела человеков через Иисуса 
Христа.
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2:29 Дух захватывает мысль, что Боже праведный выражает похвалу грешни-
кам вроде нас! Он делает это на основании того, что мы покрыты праведностью 
Христа и поэтому можем предстать невинными перед Ним (Кол. 1:22; Иуды 24).
3:3 Нет никакого оправдания тому, чтобы отказываться от веры в Бога из-за не-
верия и отступничества Его народа, будь то иудеи или христиане.
3:9 Мы не «лучше» отвергнутых грешников. Мы отличаемся от них тем, что мы 

Иудей, надеющийся на 
закон, преступлением закона 
бесчестит Бога
17 Вот, ты называешься Иудеем, и 
успокаиваешь себя законом, и хва-
лишься Богом, 18 и знаешь волю 
Его, и разумеешь лучшее, науча-
ясь из закона, 19 и уверен о себе, 
что ты путеводитель слепых, свет 
для находящихся во тьме, 20 на-
ставник невежд, учитель младен-
цев, имеющий в законе образец 
ведения и истины: 21 как же ты, 
уча другого, не учишь себя са-
мого? 22 Проповедуя не красть, 
крадешь? говоря: “не прелюбо-
действуй”, прелюбодействуешь? 
гнушаясь идолов, святотатству-
ешь? 23 Хвалишься законом, а 
преступлением закона бесчестишь 
Бога? 24 Ибо ради вас, как напи-
сано, имя Божие хулится у языч-
ников. 25 Обрезание полезно, 
если исполняешь закон; а если ты 
преступник закона, то обрезание 
твое стало необрезанием. 26 Итак, 
если необрезанный соблюдает 
постановления закона, то его не-
обрезание не вменится ли ему в 
обрезание? 27 И необрезанный по 
природе, исполняющий закон, не 
осудит ли тебя, преступника за-
кона при Писании и обрезании? 
28 Ибо не тот Иудей, кто таков 
по наружности, и не то обрезание, 
которое наружно, на плоти; 29 но 
тот Иудей, кто внутренно таков, 

и то обрезание, которое в сердце, 
по духу, а не по букве: ему и по-
хвала не от людей, но от Бога.

ГЛАВА 3 
“Какое преимущество быть 
иудеем?”

Итак, какое преимущество 
быть Иудеем, или какая 

польза от обрезания? 2 Великое 
преимущество во всех отношени-
ях, а наипаче в том, что им вве-
рено слово Божие. 3 Ибо что же? 
если некоторые и неверны были, 
неверность их уничтожит ли вер-
ность Божию? 4 Никак. Бог верен, 
а всякий человек лжив, как напи-
сано: Ты праведен в словах Твоих 
и победишь в суде Твоем. 5 Если 
же наша неправда открывает прав-
ду Божию, то что скажем? не бу-
дет ли Бог несправедлив, когда 
изъявляет гнев? (говорю по чело-
веческому рассуждению). 6 Ни-
как. Ибо иначе как Богу судить 
мир? 7 Ибо, если верность Божия 
возвышается моею неверностью 
к славе Божией, за что еще меня 
же судить, как грешника? 8 И не 
делать ли нам зло, чтобы вышло 
добро, как некоторые злословят 
нас и говорят, будто мы так учим? 
Праведен суд на таковых. 9 Итак, 
что же? имеем ли мы преимуще-
ство? Нисколько. Ибо мы уже до-
казали, что как Иудеи, так и Елли-
ны, все под грехом,
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уверовали в Божью милость и спасение. Но мы не должны думать, что мы «луч-
ше» неверующих; такая духовная спесь есть ужасный грех перед Богом.
3:19 Мир – Иудейский мир; мир тех, кто состоял под законом.
3:20 Законом познается грех…Поэтому те, кому закон был неведом, не будут 
воскрешены; они не ответственны перед Богом (2:12).
3:27 То, что мы спасены верою, а не делами и что закон Божий ни одним из нас 
не соблюдался полностью, служит нашему смирению; воздавать славу следует 
лишь милости Божьей. Смирение и отсутствие похвальбы своими собственны-
ми делами – вот что существенно важно для Бога. 
3:28 Так как спасение не зависит от соблюдения закона Моисеева, совершенно 
безосновательно настаивать на соблюдении субботы или еврейских праздников 
во имя спасения.
3:31 Утверждаем – Принципы закона не были неправильными; сущность и дух 
его подтверждены во Христе.

Нет ни одного праведного
10 как написано: нет праведного 
ни одного; 11 нет разумевающего; 
никто не ищет Бога; 12 все совра-
тились с пути, до одного негодны; 
нет делающего добро, нет ни од-
ного. 13 Гортань их — открытый 
гроб; языком своим обманывают; 
яд аспидов на губах их. 14 Уста 
их полны злословия и горечи. 
15 Ноги их быстры на пролитие 
крови; 16 разрушение и пагуба на 
путях их; 17 они не знают пути 
мира. 18 Нет страха Божия перед 
глазами их. 19 Но мы знаем, что 
закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что 
заграждаются всякие уста, и весь 
мир становится виновен пред Бо-
гом, 20 потому что делами закона 
не оправдается пред Ним ника-
кая плоть; ибо законом познается 
грех.

И иудей и язычник одинаково 
оправдываются благодатью 
Божией через Иисуса Христа
21 Но ныне, независимо от за-
кона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон и 

пророки, 22 правда Божия через 
веру в Иисуса Христа во всех и 
на всех верующих, ибо нет раз-
личия, 23 потому что все согре-
шили и лишены славы Божией, 
24 получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, 25 Которого Бог 
предложил в жертву умилостив-
ления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в про-
щении грехов, соделанных пре-
жде, 26 во время долготерпения 
Божия, к показанию правды Его 
в настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим ве-
рующего в Иисуса. 27 Где же то, 
чем бы хвалиться? уничтожено. 
Каким законом? законом дел? Нет, 
но законом веры. 28 Ибо мы при-
знаём, что человек оправдывается 
верою, независимо от дел закона. 
29 Неужели Бог есть Бог Иудеев 
только, а не и язычников? Конеч-
но, и язычников, 30 потому что 
один Бог, Который оправдает об-
резанных по вере и необрезанных 
через веру. 31 Итак, мы уничтожа-
ем закон верою? Никак; но закон 
утверждаем.
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4:7 Блаженны – Здесь цитируется псалом Давида, в котором он размышляет о 
грехе с Вирсавией и почитает себя лично блаженным за то, что Бог из милости 
покрыл его грехи – ибо не было предусмотрено жертвоприношение за совер-
шение прелюбодеяния и убийство, которое он совершил. Изменение «блажен» 
(относящееся лично к Давиду) на «блаженны» показывает, что ситуация Давида 
является типичной для всех нас. Он был одним из многих, его прощение и спа-
сение по милости Божьей и его смиренный отклик во славу Божию и желание 
служить Богу и Его народу служат примером нам. 
4:12 Вера Авраама – образец для нас; он поверил, данным ему обетованиям. 
Эти обетования фактически та же благая весть о Царстве, в которую должны 
верить и мы – о вечной жизни, наследию земли, блаженству прощения грехов и 
о Боге как о его личном Боге. В этом смысле христианское Евангелие было пред-
возвещено Аврааму (Гал. 3:8). 
4:13 Обетования Аврааму состояли в наследовании «земли» канаанской; а здесь 
уже речь идет о всём мире.
4:17 Поэтому в Библии нередко говорится о еще не существующих вещах, как о 

ГЛАВА 4 
Не дела Авраама, а его вера 
вменилась ему в праведность. 
Так вменяется и нам.

Что же, скажем, Авраам, отец 
наш, приобрел по плоти? 

2 Если Авраам оправдался делами, 
он имеет похвалу, но не пред Бо-
гом. 3 Ибо что говорит Писание? 
Поверил Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность. 4 Воз-
даяние делающему вменяется не 
по милости, но по долгу. 5 А не 
делающему, но верующему в Того, 
Кто оправдывает нечестивого, 
вера его вменяется в праведность. 
6 Так и Давид называет блажен-
ным человека, которому Бог вме-
няет праведность независимо от 
дел: 7 Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты. 
8 Блажен человек, которому Го-
сподь не вменит греха. 9 Блажен-
ство сие относится к обрезанию, 
или к необрезанию? Мы говорим, 
что Аврааму вера вменилась в 
праведность. 10 Когда вменилась? 
по обрезании или до обрезания? 

Не по обрезании, а до обрезания. 
11 И знак обрезания он получил, 
как печать праведности через веру, 
которую имел в необрезании, так 
что он стал отцом всех верующих 
в необрезании, чтобы и им вме-
нилась праведность, 12 и отцом 
обрезанных, не только принявших 
обрезание, но и ходящих по следам 
веры отца нашего Авраама, кото-
рую имел он в необрезании. 13 Ибо 
не законом даровано Аврааму, или 
семени его, обетование — быть 
наследником мира, но праведно-
стью веры. 14 Если утверждающи-
еся на законе суть наследники, то 
тщетна вера, бездейственно обе-
тование; 15 ибо закон производит 
гнев, потому что, где нет закона, 
нет и преступления. 16 Итак по 
вере, чтобы было по милости, дабы 
обетование было непреложно для 
всех, не только по закону, но и по 
вере потомков Авраама, который 
есть отец всем нам 17 (как написа-
но: Я поставил тебя отцом многих 
народов) пред Богом, Которому он 
поверил, животворящим мертвых 
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существующих; Бог в этом смысле существует вне линейного времени, как оно 
известно нам. Поэтому мы читаем о верующих, а также об Иисусе, как будто 
они существовали от начала мира, хотя на самом деле их тогда ещё не было.
4:19 Авраам уже был импотент, но он поверил, что сможет дать жизнь потом-
ству.
5:1 Бог вменяет нам праведность, хоть мы и не таковы – потому что мы верим, 
что Бог по милости своей дарует праведность тем, кто верует во Христа и при-
няли крещение во Имя Его. Это не просто теология – это придает крещеному ве-
рующему реальное ощущение примирения с Богом, что является самой большой 
ценностью в этой жизни. Если Бог принимает нас, все другое не столь важно. 
5:10 Сильнейшая логика! Если так много достигнуто смертью Христа, то на-

и называющим несуществующее, 
как существующее. 18 Он, сверх 
надежды, поверил с надеждою, 
через что сделался отцом мно-
гих народов, по сказанному: “так 
многочисленно будет семя твое”. 
19 И, не изнемогши в вере, он не 
помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утро-
ба Саррина в омертвении; 20 не 
поколебался в обетовании Божи-
ем неверием, но пребыл тверд в 
вере, воздав славу Богу 21 и буду-
чи вполне уверен, что Он силен и 
исполнить обещанное. 22 Потому 
и вменилось ему в праведность. 
23 А впрочем не в отношении к 
нему одному написано, что вме-
нилось ему, 24 но и в отношении 
к нам; вменится и нам, верующим 
в Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса Христа, Господа нашего, 
25 Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего.

ГЛАВА 5 
Верою мы имеем мир с Богом 
через Христа, Который умер 
за нас, когда мы были еще 
грешниками

Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа, 
2 через Которого верою и полу-
чили мы доступ к той благодати, 
в которой стоим и хвалимся на-
деждою славы Божией. 3 И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, 
зная, что от скорби происходит 
терпение, 4 от терпения опыт-
ность, от опытности надежда, 5 а 
надежда не постыжает, потому что 
любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным 
нам. 6 Ибо Христос, когда еще мы 
были немощны, в определенное 
время умер за нечестивых. 7 Ибо 
едва ли кто умрет за праведника; 
разве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. 8 Но Бог 
Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. 
9 Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся 
Им от гнева. 10 Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью 
Его. 11 И не довольно сего, но и 
хвалимся Богом чрез Господа на-
шего Иисуса Христа, посредством 
Которого мы получили ныне при-
мирение.
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сколько больше достигнуто Его воскрешением! Если нам была оказана такая ми-
лость еще до нашего появления на свет и пока мы еще жили в грехе – насколько 
же больше теперь, когда мы стали покаявшимися верующими? Если Бог дал нам 
Своего Сына, чтобы Он умер в позоре и наготе для нас, то Ему не составляет 
труда дать нам что угодно, включая жизнь вечную.
5:17 Царствовать в жизни – Мы будем царями-священниками в будущем Цар-
стве Божием, которое Иисус установит на земле по возвращении (Откр. 5:10).
5:19 Одного человека – Адама.
6:3 Цель Павла в Послании к римлянам 6 не просто описать крещение; класси-
ческое изложение крещения, которое мы здесь находим, дано в определенном 
контексте. И здесь это не призыв к крещению – это обращение к крещенным ве-
рующим, суть которого в призыве всею жизнью практически подтвердить свой 

Как грех и смерть вошли в мир 
одним человеком, так Христом 
вошли благодать, праведность 
и жизнь
12 Посему, как одним челове-
ком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем 
все согрешили. 13 Ибо и до закона 
грех был в мире; но грех не вменя-
ется, когда нет закона. 14 Однако 
же смерть царствовала от Адама 
до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, ко-
торый есть образ будущего. 15 Но 
дар благодати не как преступле-
ние. Ибо если преступлением од-
ного подверглись смерти многие, 
то тем более благодать Божия и 
дар по благодати одного Человека, 
Иисуса Христа, преизбыточеству-
ют для многих. 16 И дар не как суд 
за одного согрешившего; ибо суд 
за одно преступление — к осужде-
нию; а дар благодати — к оправ-
данию от многих преступлений. 
17 Ибо если преступлением од-
ного смерть царствовала посред-
ством одного, то тем более при-
емлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в 

жизни посредством единого Иису-
са Христа. 18 Посему, как престу-
плением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного 
всем человекам оправдание к жиз-
ни. 19 Ибо, как непослушанием 
одного человека сделались мно-
гие грешными, так и послушани-
ем одного сделаются праведными 
многие. 20 Закон же пришел по-
сле, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благо-
дать, 21 дабы, как грех царствовал 
к смерти, так и благодать воцари-
лась через праведность к жизни 
вечной Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим.

ГЛАВА 6 
Крестившись во Христа, мы 
умерли для греха, но живы для 
Бога во Христе

Что же скажем? оставаться ли 
нам в грехе, чтобы умножилась 

благодать? Никак. 2 Мы умерли 
для греха: как же нам жить в нем? 
3 Неужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились? 4 Итак 
мы погреблись с Ним крещением 
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статус бытия «во Христе», который они получили в результате крещения. Если 
мы на деле ощущаем результат крещения, то мы уже не будем «оставаться в гре-
хе». Мартин Лютер имел обыкновение преодолевать искушение, взяв в руки мел 
и начертав слова «Я крещен». Мы просто не можем оставаться рабами греха. 
6:5 Погружение в воду подобно смерти или погребению; смерть старой жизни. 
Выход из воды подобен воскресению вместе с Христом, дающему нам уверен-
ность в том, что мы воскреснем к новой вечной жизни, когда Он вернется на 
землю.
6:11 Почитайте себя – Мы не являемся полностью «мертвыми для греха», но 
Бог почитает нас как будто умершими вместе с Христом и воскресшими вместе 
с ним, а Он теперь «мертв для греха». Это нелегко, но мы должны постараться 
создать такое же положительное представление о себе во Христе, какими мы ви-
димся Богу.
6:18 Во время крещения мы сменили подвластность, перешли от господства 
греха к праведности. В этом смысле мы никогда не обладаем полной «свобо-
дой». Жизнь во грехе, подвластность похотям, не есть свобода – это рабская по-
корность греху. Итак, мы рабы греха или Бога. Но чудесный парадокс в том, что 
в рабстве Богу мы обретаем свободу. 

в смерть, дабы, как Христос вос-
крес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни. 
5 Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием вос-
кресения, 6 зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, 
дабы нам не быть уже рабами гре-
ху; 7 ибо умерший освободился 
от греха. 8 Если же мы умерли со 
Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним, 9 зная, что Христос, 
воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над 
Ним власти. 10 Ибо, что Он умер, 
то умер однажды для греха; а что 
живет, то живет для Бога. 11 Так и 
вы почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем.

Вы больше не рабы греха,  
но рабы праведности
12 Итак да не царствует грех в 

смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; 
13 и не предавайте членов ваших 
греху в орудия неправды, но пред-
ставьте себя Богу, как оживших 
из мертвых, и члены ваши Богу 
в орудия праведности. 14 Грех не 
должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под 
благодатью. 15 Что же? станем 
ли грешить, потому что мы не 
под законом, а под благодатью? 
Никак. 16 Неужели вы не знаете, 
что, кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и рабы, 
кому повинуетесь, или рабы греха 
к смерти, или послушания к пра-
ведности? 17 Благодарение Богу, 
что вы, быв прежде рабами греха, 
от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому преда-
ли себя. 18 Освободившись же от 
греха, вы стали рабами правед-
ности. 19 Говорю по рассужде-
нию человеческому, ради немощи 
плоти вашей. Как предавали вы 



РИМЛЯНАМ 6:19–7:13 1915

7:3, 4 Закон мертв; мы свободны от него и поэтому мы не должны соблюдать 
субботу, празднества или законы пищи.
7:4 Мы замужем за Христом и приносим «плод» от Него – дела и отношения 
праведности. 
7:11 Грех олицетворен – о нем говорится как о личности, хоть это и абстрактная 
мысль. Иногда эту «личность» именуют «Сатаной», противником. Однако Па-
вел, говоря о грехе в Послании римлянам, не упоминает никакой космической 
личности по имени «Сатана». Это типично языческое представление.

члены ваши в рабы нечистоте и 
беззаконию на дела беззаконные, 
так ныне представьте члены ваши 
в рабы праведности на дела свя-
тые. 20 Ибо, когда вы были раба-
ми греха, тогда были свободны от 
праведности. 21 Какой же плод вы 
имели тогда? Такие дела, каких 
ныне сами стыдитесь, потому что 
конец их — смерть. 22 Но ныне, 
когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец — жизнь веч-
ная. 23 Ибо возмездие за грех — 
смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

ГЛАВА 7 
Вы умерли для закона  
и принадлежите Христу

Разве вы не знаете, братия (ибо 
говорю знающим закон), что 

закон имеет власть над челове-
ком, пока он жив? 2 Замужняя 
женщина привязана законом к 
живому мужу; а если умрет муж, 
она освобождается от закона за-
мужества. 3 Посему, если при 
живом муже выйдет за другого, 
называется прелюбодейцею; если 
же умрет муж, она свободна от за-
кона, и не будет прелюбодейцею, 
выйдя за другого мужа. 4 Так и 
вы, братия мои, умерли для закона 

телом Христовым, чтобы принад-
лежать другому, Воскресшему из 
мертвых, да приносим плод Богу. 
5 Ибо, когда мы жили по плоти, 
тогда страсти греховные, обнару-
живаемые законом, действовали 
в членах наших, чтобы приносить 
плод смерти; 6 но ныне, умерши 
для закона, которым были свя-
заны, мы освободились от него, 
чтобы нам служить Богу в обнов-
лении духа, а не по ветхой букве.

Закон свят,
7 Что же скажем? Неужели от за-
кона грех? Никак. Но я не иначе 
узнал грех, как посредством зако-
на. Ибо я не понимал бы и пожела-
ния, если бы закон не говорил: не 
пожелай. 8 Но грех, взяв повод от 
заповеди, произвел во мне всякое 
пожелание: ибо без закона грех 
мертв. 9 Я жил некогда без закона; 
но когда пришла заповедь, то грех 
ожил, 10 а я умер; и таким обра-
зом заповедь, данная для жизни, 
послужила мне к смерти, 11 по-
тому что грех, взяв повод от запо-
веди, обольстил меня и умертвил 
ею. 12 Посему закон свят, и запо-
ведь свята и праведна и добра.

но живущий во мне грех 
производит смерть чрез закон
13 Итак, неужели доброе сдела-
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7:17 Реальной проблемой является живущий в нас грех, а вовсе не внешний 
образ Сатаны. Павел подчеркивает здесь, что он грешит из-за живущего в нем 
греха (стихи 18,20,23). Мы грешим из-за того, что внутри нас бытует искушение 
грешить. Так как грех исходит из внутри (Марк. 7:15-23), мы должны стремить-
ся овладеть нашим мышлением и развить в себе духовность. В этом суть испо-
ведания христианства. 
7:24 Павел ощущал себя «бедным», однако в других стихах он выражает уве-
ренность в своем спасении и вечной жизни по возвращении Христа. Его слова 
здесь могут служить нам отрадой, когда мы чувствуем, как медленно мы продви-
гаемся в своей духовной борьбе против греха.
8:1 Мы должны воистину прочувствовать эти слова, а не просто пробежать их 
глазами. Если мы «во Христе» верою и крещением в Него, то нам нет осуждения 
в судный день. Это чудная новость, настолько, что многим даже не верится.
8:3 Здесь недвусмысленно утверждается тождественность Иисуса с человече-
ской природой и грешниками. Он Сам не был Богом, ибо Бог от Духа, а не от 
плоти. Иисус осудил грех во плоти – потому что, обладая нашей природой, Он 
все же не грешил, Он преодолел грех.

лось мне смертоносным? Никак; 
но грех, оказывающийся грехом 
потому, что посредством добро-
го причиняет мне смерть, так что 
грех становится крайне грешен 
посредством заповеди. 14 Ибо 
мы знаем, что закон духовен, а я 
плотян, продан греху. 15 Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что 
не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю. 16 Если же делаю 
то, чего не хочу, то соглашаюсь с 
законом, что он добр, 17 а потому 
уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех. 18 Ибо знаю, что не жи-
вет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание до-
бра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. 19 Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. 20 Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не 
я делаю то, но живущий во мне 
грех. 21 Итак я нахожу закон, что, 
когда хочу делать доброе, при-
лежит мне злое. 22 Ибо по вну-
треннему человеку нахожу удо-

вольствие в законе Божием; 23 но 
в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленни-
ком закона греховного, находяще-
гося в членах моих. 24 Бедный я 
человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти? 25 Благодарю Бога 
моего Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим. Итак тот же самый я 
умом моим служу закону Божию, 
а плотию закону греха.

ГЛАВА 8 
Жить не по плоти, но по духу

Итак нет ныне никакого осуж-
дения тем, которые во Хри-

сте Иисусе живут не по плоти, но 
по духу, 2 потому что закон духа 
жизни во Христе Иисусе освобо-
дил меня от закона греха и смерти. 
3 Как закон, ослабленный плотию, 
был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной 
в жертву за грех и осудил грех 
во плоти, 4 чтобы оправдание за-
кона исполнилось в нас, живущих 
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8:11 Если наши помышления сейчас духовны, если Дух Христа живет в нас, то 
по возвращении Христа мы оживем к вечной жизни.
8:15 Мы усыновлены, однако мы ожидаем полного усыновления Богом, когда 
вернется Христос (23 ст.). Это пример парадоксального «уже, но не совсем» – в 
одном смысле мы спасены, а в другом – мы ожидаем, что полностью это спасе-
ние проявится по пришествии Христа. 
8:17 Символика крещения, смерть и воскресение вместе с Христом (6:3-5), по-
лучает воплощение в нашей жизни; мы страдаем вместе с Ним, и мы возрадуем-
ся вместе с Ним в Его новой жизни как сейчас, так и по воскресении тела.
8:23 Тела – Обратите внимание в этой главе на акцент на спасение тела нашего. 
Мысль о бессмертной душе, восходящей к небу, не библейская мысль. Вместо 
этого наша надежда направлена на спасение тела, точно так же, как Христос 
буквально воскрес из мертвых.

не по плоти, но по духу. 5 Ибо 
живущие по плоти о плотском по-
мышляют, а живущие по духу — о 
духовном. 6 Помышления плот-
ские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир, 7 по-
тому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо за-
кону Божию не покоряются, да и 
не могут. 8 Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут. 9 Но 
вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его. 10 А если 
Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведно-
сти. 11 Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет 
в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в 
вас.

Водимые Духом Божиим суть 
сыны Божии, сонаследники 
Христу
12 Итак, братия, мы не должни-
ки плоти, чтобы жить по плоти; 
13 ибо если живете по плоти, то 

умрете, а если духом умерщвляе-
те дела плотские, то живы будете. 
14 Ибо все, водимые Духом Божи-
им, суть сыны Божии. 15 Потому 
что вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Ко-
торым взываем: “Авва, Отче!” 
16 Сей самый Дух свидетельству-
ет духу нашему, что мы — дети 
Божии. 17 А если дети, то и на-
следники, наследники Божии, со-
наследники же Христу, если толь-
ко с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться. 18 Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас. 
19 Ибо тварь с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих, 20 по-
тому что тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле поко-
рившего ее, в надежде, 21 что и 
сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы 
детей Божиих. 22 Ибо знаем, что 
вся тварь совокупно стенает и му-
чится доныне; 23 и не только она, 
но и мы сами, имея начаток Духа, 
и мы в себе стенаем, ожидая усы-
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8:27 Иисус ходатайствует за нас на Небе (34 ст.). Мы должны помнить об этом, 
когда мы взываем к Богу во Имя Иисуса.
8:34 Как судья, так и защитник на нашей стороне; и во Христе мы не подлежим 
осуждению. Таким образом, божественный суд вменяет нам праведность. Эта 
действительность столь прекрасна, что все земные проблемы (ст. 35-39) теряют 
значимость для нас.
9:3 Здесь Павел ссылается на Моисея, который предложил вычеркнуть его из 
книги жизни во имя спасения Израиля. Это поразительная степень любви – до-
ходящая до готовности отдать свое место в вечной жизни ради других. Павел го-

новления, искупления тела наше-
го. 24 Ибо мы спасены в надежде. 
Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то 
чего ему и надеяться? 25 Но когда 
надеемся того, чего не видим, тог-
да ожидаем в терпении.

Никто не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе 
Иисусе
26 Также и Дух подкрепляет нас 
в немощах наших; ибо мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. 
27 Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по 
воле Божией. 28 Притом знаем, 
что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содейству-
ет ко благу. 29 Ибо кого Он пред-
узнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между 
многими братиями. 30 А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил. 
31 Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, 
Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, 

как с Ним не дарует нам и всего? 
33 Кто будет обвинять избран-
ных Божиих? Бог оправдывает их. 
34 Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одес-
ную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 35 Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? как напи-
сано: 36 за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. 37 Но все 
сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас. 38 Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, 39 ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Бо-
жией во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

ГЛАВА 9 
Печаль Павла о братьях его 
израильтянах

Истину говорю во Христе, не 
лгу, свидетельствует мне со-

весть моя в Духе Святом, 2 что 
великая для меня печаль и непре-
станное мучение сердцу моему: 
3 я желал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти, 4 то есть 
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ворит, что он «желал бы» этого – потому что ему известно, что Бог отказался от 
предложения Моисея. Бог не действует по принципу замены; Он спасает людей 
из-за их добровольного отождествления с Мессией, т.е. Иисусом, как предста-
вителем Бога для людей и представителем человека для Бога. 
9:5 То, что Иисус по плоти был евреем, показывает, что Он буквальный потомок 
Авраама и Давида, тот особый потомок, о котором говорилось в обетованиях. 
Поэтому Он не существовал до Своего рождения, не был Самим Богом; хотя Его 
статус и слава чрезвычайно велики.
9:18 В книге Исхода мы неоднократно читаем, что сердце фараоново ожесточи-
лось, а также, что Господь ожесточил сердце фараона. Итак, Бог подтверждает 
тот выбор, который люди сами добровольно принимают.
9:20 Не нам вопрошать о Божьей справедливости. Такие вопросы возникнут 
только в том случае, если для нас неприемлемо библейское учение о нашем низ-
ком положении – ибо мы лишь прах или глина в руках Божьих. Если мы видим 
себя таковыми, вопросы о Его справедливости, не говоря уже о заключающейся 
в них критике Господа, просто неуместны. Библейские персонажи спорили с Бо-
гом, гневались на Него, но в конце концов «ответ» лишь в том, что нам не дано 

Израильтян, которым принадле-
жат усыновление и слава, и заве-
ты, и законоположение, и богослу-
жение, и обетования; 5 их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный во-
веки, аминь.

Дети обетования суть дети 
Божии
6 Но не то, чтобы слово Божие 
не сбылось: ибо не все те Изра-
ильтяне, которые от Израиля; 7 и 
не все дети Авраама, которые от 
семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. 8 То есть не 
плотские дети суть дети Божии, 
но дети обетования признаются за 
семя. 9 А слово обетования тако-
во: в это же время приду, и у Сар-
ры будет сын. 10 И не одно это; но 
так было и с Ревеккою, когда она 
зачала в одно время двух сыновей 
от Исаака, отца нашего. 11 Ибо, 
когда они еще не родились и не 
сделали ничего доброго или худо-
го (дабы изволение Божие в избра-

нии происходило 12 не от дел, но 
от Призывающего), сказано было 
ей: больший будет в порабощении 
у меньшего, 13 как и написано: 
Иакова Я возлюбил, а Исава воз-
ненавидел.

Милость Божия к призванным, 
иудеи ли это или язычники
14 Что же скажем? Неужели не-
правда у Бога? Никак. 15 Ибо Он 
говорит Моисею: кого миловать, 
помилую; кого жалеть, пожалею. 
16 Итак помилование зависит не 
от желающего и не от подвизаю-
щегося, но от Бога милующего. 
17 Ибо Писание говорит фараону: 
для того самого Я и поставил тебя, 
чтобы показать над тобою силу 
Мою и чтобы проповедано было 
имя Мое по всей земле. 18 Итак, 
кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает. 19 Ты скажешь мне: 
“За что же еще обвиняет? Ибо кто 
противостанет воле Его?” 20 А 
ты кто, человек, что споришь с 
Богом? Изделие скажет ли сде-
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знать ответа, потому что мы всего лишь прах. Это все равно что настоятельные 
требования малыша объяснить ему принцип работы автомашины. Ему этого не 
понять, эти принципы просто недоступны его пониманию.
9:27 Господь всегда работает только с «остатком», с меньшинством. Большин-
ство, как правило, заблуждается, когда дело касается духовных материй. 
10:2 Религиозного рвения, усердия – недостаточно; нам необходимо истинное 
знание о Нем, чтобы мы могли вступить в отношения с Ним.

лавшему его: “Зачем ты меня так 
сделал?” 21 Не властен ли горшеч-
ник над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для по-
четного употребления, а другой 
для низкого? 22 Что же, если Бог, 
желая показать гнев и явить могу-
щество Свое, с великим долготер-
пением щадил сосуды гнева, гото-
вые к погибели, 23 дабы вместе 
явить богатство славы Своей над 
сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе, 24 над нами, 
которых Он призвал не только из 
Иудеев, но и из язычников? 25 Как 
и у Осии говорит: не Мой народ 
назову Моим народом, и не возлю-
бленную — возлюбленною. 26 И 
на том месте, где сказано им: вы 
не Мой народ, там названы будут 
сынами Бога живого. 27 А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток 
спасется; 28 ибо дело оканчива-
ет и скоро решит по правде, дело 
решительное совершит Господь на 
земле. 29 И, как предсказал Исаия: 
если бы Господь Саваоф не оста-
вил нам семени, то мы сделались 
бы, как Содом, и были бы подоб-
ны Гоморре.

Язычники получили по вере. 
иудеи не достигли делами
30 Что же скажем? Язычники, не 

искавшие праведности, получили 
праведность, праведность от веры. 
31 А Израиль, искавший закона 
праведности, не достиг до закона 
праведности. 32 Почему? потому 
что искали не в вере, а в делах за-
кона. Ибо преткнулись о камень 
преткновения, 33 как написано: 
вот, полагаю в Сионе камень прет-
кновения и камень соблазна; но 
всякий, верующий в Него, не по-
стыдится.

ГЛАВА 10 
Праведность и спасение 
приобретаются только чрез 
веру и исповедание

Братия! желание моего сердца и 
молитва к Богу об Израиле во 

спасение. 2 Ибо свидетельствую 
им, что имеют ревность по Боге, 
но не по рассуждению. 3 Ибо, не 
разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собствен-
ную праведность, они не покори-
лись праведности Божией, 4 по-
тому что конец закона — Христос, 
к праведности всякого верующего. 
5 Моисей пишет о праведности от 
закона: исполнивший его человек 
жив будет им. 6 А праведность 
от веры так говорит: не говори в 
сердце твоем: кто взойдет на небо? 
то есть Христа свести. 7 Или кто 
сойдет в бездну? то есть Христа из 
мертвых возвести. 8 Но что гово-
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10:14 Господь нам поручил работу по проповедованию и охвату как можно 
большего количества людей. Если мы не будем проповедовать, люди не услышат 
об Евангелии. Их вечная жизнь в некотором смысле зависит от нас. Нам следует 
каждый день пытаться поделиться Евангелием хоть с кем-нибудь. 
10:17 Вера не есть лишь ощущение; вера имеет определенное основание в сло-
ве Христа и Господа Бога. Поэтому чтение Библии так существенно важно. 
11:2 Жалуется на Израиля – Илия не просил Бога уничтожить Израиль. Он про-
сто жаловался Богу на то, как Израиль его обидел. Но Бог видел, что он имел в 
виду и какими мотивами руководствовался в своей молитве. Таким же образом 
Бог видит и наши молитвы – Иисус читает наши мысли и передает их суть Богу, 
когда он ходатайствует за нас перед Богом (8:26,27). Пусть это служит утешени-
ем тем, кто сокрушается, что не может найти слов, обращаясь к Богу; и пусть 

рит Писание? Близко к тебе слово, 
в устах твоих и в сердце твоем, то 
есть слово веры, которое пропове-
дуем. 9 Ибо если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса Го-
сподом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься, 10 потому что 
сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 
11 Ибо Писание говорит: всякий, 
верующий в Него, не постыдится. 
12 Здесь нет различия между Иу-
деем и Еллином, потому что один 
Господь у всех, богатый для всех, 
призывающих Его. 13 Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, спа-
сется.

Евангелие благовествовалось 
израильтянам, но они не были 
послушны
14 Но как призывать Того, в Кого 
не уверовали? как веровать в Того, 
о Ком не слыхали? как слышать 
без проповедующего? 15 И как 
проповедовать, если не будут по-
сланы? как написано: как прекрас-
ны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое! 16 Но 
не все послушались благовество-

вания. Ибо Исаия говорит: Госпо-
ди! кто поверил слышанному от 
нас? 17 Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия. 18 Но 
спрашиваю: разве они не слы-
шали? Напротив, по всей земле 
прошел голос их, и до пределов 
вселенной слова их. 19 Еще спра-
шиваю: разве Израиль не знал? Но 
первый Моисей говорит: Я воз-
бужу в вас ревность не народом, 
раздражу вас народом несмыслен-
ным. 20 А Исаия смело говорит: 
Меня нашли не искавшие Меня; Я 
открылся не вопрошавшим о Мне. 
21 Об Израиле же говорит: целый 
день Я простирал руки Мои к на-
роду непослушному и упорному.

ГЛАВА 11 
По избранию благодати 
сохранился “остаток” Израиля

Итак, спрашиваю: неужели Бог 
отверг народ Свой? Никак. 

Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениамино-
ва. 2 Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал. Или не 
знаете, что говорит Писание в по-
вествовании об Илии? как он жа-
луется Богу на Израиля, говоря: 
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это служит и предупреждением, что не слова действуют на Бога, ибо Он видит 
чувства их вызвавшие и воспринимает их как нашу молитву. 
11:3 Мы тоже можем чувствовать себя одинокими, хотя фактически вокруг нас 
гораздо больше верующих, чем мы можем себе представить. Илия чувствовал, 
что он остался один, потому что он считал себя лучше тех оставшихся семи ты-
сяч – он не считал их истинно верующими, хоть они на самом деле были такими. 
Мы можем совершить такую же ошибку; духовный элитаризм приводит к отчая-
нию и изоляции, потому что мы чураемся общества других. 
11:5 Бог «избирает» или предпочитает некоторых людей в отличие от других; 
и эта Его черта объясняется тем, что спасение должно быть Его милостью, а не 
нашими делами.

3 Господи! пророков Твоих уби-
ли, жертвенники Твои разрушили; 
остался я один, и моей души ищут. 
4 Что же говорит ему Божеский 
ответ? Я соблюл Себе семь тысяч 
человек, которые не преклонили 
колени перед Ваалом. 5 Так и в 
нынешнее время, по избранию 
благодати, сохранился остаток. 
6 Но если по благодати, то не по 
делам; иначе благодать не была бы 
уже благодатью. А если по делам, 
то это уже не благодать; иначе дело 
не есть уже дело. 7 Что же? Изра-
иль, чего искал, того не получил; 
избранные же получили, а прочие 
ожесточились, 8 как написано: 
Бог дал им дух усыпления, глаза, 
которыми не видят, и уши, кото-
рыми не слышат, даже до сего дня. 
9 И Давид говорит: да будет тра-
пеза их сетью, тенетами и петлею 
в возмездие им; 10 да помрачатся 
глаза их, чтобы не видеть, и хре-
бет их да будет согбен навсегда.

От падения Израиля пришло 
спасение язычникам; маслина 
и прививка; Бог силен снова 
привить иудеев
11 Итак спрашиваю: неужели они 
преткнулись, чтобы совсем пасть? 

Никак. Но от их падения спасе-
ние язычникам, чтобы возбудить в 
них ревность. 12 Если же падение 
их — богатство миру, и оскудение 
их — богатство язычникам, то тем 
более полнота их. 13 Вам говорю, 
язычникам. Как Апостол язычни-
ков, я прославляю служение мое. 
14 Не возбужу ли ревность в срод-
никах моих по плоти и не спасу ли 
некоторых из них? 15 Ибо если от-
вержение их — примирение мира, 
то что будет принятие, как не 
жизнь из мертвых? 16 Если нача-
ток свят, то и целое; и если корень 
свят, то и ветви. 17 Если же неко-
торые из ветвей отломились, а ты, 
дикая маслина, привился на место 
их и стал общником корня и сока 
маслины, 18 то не превозносись 
перед ветвями. Если же превоз-
носишься, то вспомни, что не ты 
корень держишь, но корень тебя. 
19 Скажешь: “ветви отломились, 
чтобы мне привиться”. 20 Хоро-
шо. Они отломились неверием, а 
ты держишься верою: не гордись, 
но бойся. 21 Ибо если Бог не по-
щадил природных ветвей, то смо-
три, пощадит ли и тебя. 22 Итак 
видишь благость и строгость Бо-
жию: строгость к отпадшим, а 
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11:22 «Раз спасен, значит спасен навсегда» – так просто не значится в Библии; 
мы должны оставаться верными до конца (Матф. 10:22).
11:25 Полное число – Кажется, что необходимо определенное число обращен-
ных не евреев, и тогда евреи откликнутся на Евангелие по возвращении Христа 
(ст. 26). Когда Евангелие будет проповедовано по всей вселенной, тогда насту-
пит конец (Матф. 24:14). Итак, мы можем ускорить возвращение Христа, рабо-
тая по распространению Евангелия по всей вселенной и стимулируя покаяние 
Израиля. 
11:32 Всех – И евреев и христиан из язычников.
12:1 Согласно Ветхому Завету, животные рассекались на части и даже самые 
внутренние органы приносились в жертву Господу. Это говорит о том, что все 
части тела нашего, а особенно наша внутренняя суть должна быть представлена 
в жертву Богу. 

благость к тебе, если пребудешь 
в благости Божией; иначе и ты 
будешь отсечен. 23 Но и те, если 
не пребудут в неверии, привьются, 
потому что Бог силен опять при-
вить их. 24 Ибо если ты отсечен 
от дикой по природе маслины и не 
по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии природ-
ные привьются к своей маслине.

“И так весь Израиль спасется”. 
Бездна богатства премудрости 
Божией
25 Ибо не хочу оставить вас, бра-
тия, в неведении о тайне сей, — 
чтобы вы не мечтали о себе, — 
что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; 
26 и так весь Израиль спасется, 
как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова. 27 И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их. 
28 В отношении к благовестию, 
они враги ради вас; а в отноше-
нии к избранию, возлюбленные 
Божии ради отцов. 29 Ибо дары 
и призвание Божие непреложны. 

30 Как и вы некогда были непо-
слушны Богу, а ныне помилова-
ны, по непослушанию их, 31 так 
и они теперь непослушны для по-
милования вас, чтобы и сами они 
были помилованы. 32 Ибо всех 
заключил Бог в непослушание, 
чтобы всех помиловать. 33 О, без-
дна богатства и премудрости и ве-
дения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути 
Его! 34 Ибо кто познал ум Госпо-
день? Или кто был советником 
Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать? 
36 Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава вовеки, аминь.

ГЛАВА 12 
Представьте тела ваши  
в жертву живую; обновление 
ума вашего

Итак умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим, пред-

ставьте тела ваши в жертву жи-
вую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего, 
2 и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, 
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12:3 Вера в некотором смысле есть дар Божий (Еф. 2:8). Понимание этого не 
даст нам бахвалиться перед неверующими или чувствовать себя выше их.
12:4 Мы становимся членами тела Христова после крещения во Имя Его 
(1 Кор. 12:13). Каждый из нас выполняет определенную функцию в составе 
тела; не будем недооценивать или игнорировать ту часть работы, что предна-
значена нам. 
12:18 Если возможно с вашей стороны – Мы не можем всегда быть в мире со 
всеми; Иисус и Павел тоже не могли. Однако мы не должны быть инициаторами 
разногласий и раскола, оставим выбор такого пути другим.
12:19 Не мстите – Поэтому не дело судиться с другими. Если к нам плохо от-
носятся, мы должны верить в грядущий суд Божий – и да воздаст им Господь.

что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная.

Членов много, тело одно; 
различные дарования
3 По данной мне благодати, вся-
кому из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно ду-
мать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил. 
4 Ибо, как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех чле-
нов одно и то же дело, 5 так мы, 
многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для друго-
го члены. 6 И как, по данной нам 
благодати, имеем различные да-
рования, то, имеешь ли пророче-
ство, пророчествуй по мере веры; 
7 имеешь ли служение, пребывай 
в служении; учитель ли, — в уче-
нии; 8 увещатель ли, увещевай; 
раздаватель ли, раздавай в про-
стоте; начальник ли, начальствуй 
с усердием; благотворитель ли, 
благотвори с радушием.

Указания: любите, 
благословляйте, радуйтесь; 
побеждайте зло добром
9 Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь 

к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в по-
чтительности друг друга пред-
упреждайте; 11 в усердии не ос-
лабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; 12 утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте тер-
пеливы, в молитве постоянны; 
13 в нуждах святых принимайте 
участие; ревнуйте о страннопри-
имстве. 14 Благословляйте гони-
телей ваших; благословляйте, а 
не проклинайте. 15 Радуйтесь с 
радующимися и плачьте с плачу-
щими. 16 Будьте единомысленны 
между собою; не высокомудр-
ствуйте, но последуйте смирен-
ным; не мечтайте о себе; 17 нико-
му не воздавайте злом за зло, но 
пекитесь о добром перед всеми 
человеками. 18 Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми. 19 Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте ме-
сто гневу Божию. Ибо написано: 
Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. 20 Итак, если враг твой 
голоден, накорми его; если жаж-
дет, напой его: ибо, делая сие, ты 
соберешь ему на голову горящие 
уголья. 21 Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром.
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13:2 Нам следует сравнить это учение с примером Петра в Деяниях 4:19; мы 
можем подчиняться властям только до тех пор, пока постановления власти не 
противоречат закону Божию. Павел кажется принимает это за само собой раз-
умеющееся и поэтому специально на этом не заостряет внимания.
13:7 Уклонение от уплаты налогов не по-христиански. 
13:10 Иисус исполнил закон Моисеев, приняв смерть на кресте (Матф. 5:17; 
Лук. 24:44); но здесь Павел говорит, что любовь есть исполнение закона. Ии-
сус своей смертью на кресте явил делом, что значит любовь «до конца» (Иоан. 
13:1), это было окончательное публичное, незабываемое, наглядное определение 
любви. 
13:13 «День» относится ко времени будущего Царства Божия в 12 стихе. Мы 
должны уже теперь жить, как будто мы живем в Царстве. В этом смысле мы 
уже сейчас обладаем вечной жизнью, потому что мы уже теперь живем так, как 
будем жить вечно.

ГЛАВА 13 
Начальники суть Божьи слуги: 
повинуйтесь им

Всякая душа да будет покор-
на высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены. 
2 Посему противящийся власти 
противится Божию установле-
нию. А противящиеся сами на-
влекут на себя осуждение. 3 Ибо 
начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? Делай до-
бро, и получишь похвалу от нее, 
4 ибо начальник есть Божий слу-
га, тебе на добро. Если же дела-
ешь зло, бойся, ибо он не напрас-
но носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делаю-
щему злое. 5 И потому надобно 
повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести. 6 Для 
сего вы и подати платите, ибо они 
Божии служители, сим самым 
постоянно занятые. 7 Итак отда-
вайте всякому должное: кому по-
дать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь,  
честь.

“Любовь есть исполнение 
закона”
8 Не оставайтесь должными нико-
му ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил 
закон. 9 Ибо заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не пожелай 
чужого и все другие заключаются 
в сем слове: люби ближнего твое-
го, как самого себя. 10 Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь 
есть исполнение закона.

Облекитесь в оружия света
11 Так поступайте, зная время, 
что наступил уже час пробудить-
ся нам от сна. Ибо ныне ближе к 
нам спасение, нежели когда мы 
уверовали. 12 Ночь прошла, а 
день приблизился: итак отвергнем 
дела тьмы и облечемся в оружия 
света. 13 Как днем, будем вести 
себя благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни сладо-
страстию и распутству, ни ссорам 
и зависти; 14 но облекитесь в Го-
спода нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращай-
те в похоти.
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14:1 Немощного в вере, т.е. не разбирающегося в тонкостях учения (например, 
в отношении иудейских законов принятия пищи и соблюдения субботы, о кото-
рых идет речь в этой главе) надо приветствовать, а не отвергать.
14:6 Так как соблюдение субботы дело личной совести, то неверно настаивать 
на том, что верующий «должен» соблюдать субботу.
14:10 Все мы предстанем – Греческий текст может иметь значение: «нас заста-
вят встать». В 11 стихе нарисована картина, которую легко себе представить – 
в судный день мы все будем на коленях, умоляя о милости, сознавая свое ни-
чтожество. Но мы будем «восставлены» (4 стих), т.е., нас заставят встать для 
принятия милости Божьей. Итак, если это произойдет с нами, то мы не должны 
осуждать своего брата сегодня.

ГЛАВА 14 
“Ты что осуждаешь... или 
унижаешь брата твоего?”

Немощного в вере принимайте 
без споров о мнениях. 2 Ибо 

иной уверен, что можно есть все, 
а немощный ест овощи. 3 Кто ест, 
не уничижай того, кто не ест; и 
кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его. 
4 Кто ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Господом сто-
ит он, или падает. И будет вос-
ставлен, ибо силен Бог восставить 
его. 5 Иной отличает день от дня, 
а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостовере-
нию своего ума. 6 Кто различает 
дни, для Господа различает; и кто 
не различает дней, для Господа не 
различает. Кто ест, для Господа 
ест, ибо благодарит Бога; и кто не 
ест, для Господа не ест, и благо-
дарит Бога. 7 Ибо никто из нас не 
живет для себя, и никто не умира-
ет для себя; 8 а живем ли — для 
Господа живем; умираем ли — 
для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, — всегда 
Господни. 9 Ибо Христос для того 
и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми 

и над живыми. 10 А ты что осуж-
даешь брата твоего? Или и ты, 
что унижаешь брата твоего? Все 
мы предстанем на суд Христов. 
11 Ибо написано: живу Я, говорит 
Господь, предо Мною преклонит-
ся всякое колено, и всякий язык 
будет исповедовать Бога. 12 Итак 
каждый из нас за себя даст отчет 
Богу.

“Царствие Божие... 
праведность, мир и радость”; 
не делать ничего, от чего брат 
твой соблазняется
13 Не станем же более судить 
друг друга, а лучше судите о том, 
как бы не подавать брату случая к 
преткновению или соблазну. 14 Я 
знаю и уверен в Господе Иисусе, 
что нет ничего в себе самом не-
чистого; только почитающему 
что-либо нечистым, тому нечисто. 
15 Если же за пищу огорчается 
брат твой, то ты уже не по любви 
поступаешь. Не губи твоею пи-
щею того, за кого Христос умер. 
16 Да не хулится ваше доброе. 
17 Ибо Царствие Божие не пища 
и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе. 18 Кто 
сим служит Христу, тот угоден 
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14:19 Мы должны с вниманием относиться к нашим словам, к нашим действи-
ям, чтобы они служили доказательством того, что мы ищем мира, а не раскола.
15:1 Иисус на кресте «взял на себя наши немощи» (Ис. 53:4; Матф. 8:17). Нас 
просят делать для других то, что сделал Иисус на кресте. Это делает распятие 
намного значимей, чем что-то, что надо созерцать только издали. Он там, на кре-
сте должен служить для нас каждодневным вдохновением, здесь и сейчас, в на-
шей жизни. Тот настрой духа, с которым Он шел на смерть, должен стать нашим 
в нашей жизни сегодня. 
15:5 Быть в единомыслии – Это не значит, что мы все должны быть идентичны. 
Единство не означает единообразия. Мы все стараемся по-своему развить в себе 
тот же настрой мыслей и отношений, который был свойствен Иисусу в Его жиз-
ни. В этом наше единство, мы в единомыслии, потому что мы пытаемся мыслить 
по Его образцу.
15:8 Смерть Христа стала концом Ветхого Завета, т.е. закона Моисея, но утвер-
дила Новый Завет, суть которого содержалась в обетованиях, данных Аврааму 
еще до того, как был дан закон Моисея.

Богу и достоин одобрения от лю-
дей. 19 Итак будем искать того, 
что служит к миру и ко взаимно-
му назиданию. 20 Ради пищи не 
разрушай дела Божия. Все чисто, 
но худо человеку, который ест на 
соблазн. 21 Лучше не есть мяса, 
не пить вина и не делать ничего 
такого, отчего брат твой претыка-
ется, или соблазняется, или изне-
могает. 22 Ты имеешь веру? имей 
ее сам в себе, пред Богом. Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что 
избирает. 23 А сомневающийся, 
если ест, осуждается, потому что 
не по вере; а все, что не по вере, 
грех. 24 Могущему же утвердить 
вас, по благовествованию моему 
и проповеди Иисуса Христа, по 
откровению тайны, о которой от 
вечных времен было умолчано, 
25 но которая ныне явлена, и через 
писания пророческие, по повеле-
нию вечного Бога, возвещена всем 
народам для покорения их вере, 
26 Единому Премудрому Богу, че-
рез Иисуса Христа, слава вовеки. 
Аминь.

ГЛАВА 15 
“Принимайте друг друга,  
как и Христос принял вас”

Мы, сильные, должны сносить 
немощи бессильных и не 

себе угождать. 2 Каждый из нас 
должен угождать ближнему, во бла-
го, к назиданию. 3 Ибо и Христос 
не Себе угождал, но, как написано: 
злословия злословящих Тебя пали 
на Меня. 4 А все, что писано было 
прежде, написано нам в наставле-
ние, чтобы мы терпением и утеше-
нием из Писаний сохраняли надеж-
ду. 5 Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыслии 
между собою, по учению Христа 
Иисуса, 6 дабы вы единодушно, 
едиными устами славили Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Хри-
ста. 7 Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас в 
славу Божию.

Христос сделался служителем 
для обрезанных и для верующих 
из язычников
8 Разумею то, что Иисус Христос 
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15:20, 21 Когда Евангелие Царствия будет проповедовано по всей вселенной, 
тогда придет конец (Матф. 24:14). Поэтому и мы должны сосредоточить свои 
усилия на том, чтобы представить Христа неверующим, не принадлежащим к 
церкви. 

сделался служителем для обрезан-
ных — ради истины Божией, что-
бы исполнить обещанное отцам, 
9 а для язычников — из милости, 
чтобы славили Бога, как написано: 
за то буду славить Тебя, (Господи), 
между язычниками, и буду петь 
имени Твоему. 10 И еще сказано: 
возвеселитесь, язычники, с наро-
дом Его. 11 И еще: хвалите Госпо-
да, все язычники, и прославляйте 
Его, все народы. 12 Исаия также 
говорит: будет корень Иессеев, и 
восстанет владеть народами; на 
Него язычники надеяться будут. 
13 Бог же надежды да исполнит 
вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою.

Павел — “служитель Иисуса 
Христа у язычников”
14 И сам я уверен о вас, братия 
мои, что и вы полны благости, ис-
полнены всякого познания и мо-
жете наставлять друг друга; 15 но 
писал вам, братия, с некоторою 
смелостью, отчасти как бы в на-
поминание вам, по данной мне от 
Бога благодати 16 быть служите-
лем Иисуса Христа у язычников 
и совершать священнодействие 
благовествования Божия, дабы сие 
приношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было 
благоприятно Богу. 17 Итак я могу 
похвалиться в Иисусе Христе в 
том, что относится к Богу, 18 ибо 
не осмелюсь сказать что-нибудь 

такое, чего не совершил Христос 
через меня, в покорении язычни-
ков вере, словом и делом, 19 си-
лою знамений и чудес, силою 
Духа Божия, так что благовество-
вание Христово распространено 
мною от Иерусалима и окрест-
ности до Иллирика. 20 Притом я 
старался благовествовать не там, 
где уже было известно имя Хри-
стово, дабы не созидать на чужом 
основании, 21 но как написано: не 
имевшие о Нем известия увидят, и 
не слышавшие узнают.

Намерение посетить Испанию 
после доставки подаяний  
в Иерусалим
22 Сие-то много раз и препятство-
вало мне прийти к вам. 23 Ныне 
же, не имея такого места в сих 
странах, а с давних лет имея же-
лание прийти к вам, 24 как только 
предприму путь в Испанию, приду 
к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, 
увижусь с вами и что вы проводи-
те меня туда, как скоро наслажусь 
общением с вами, хотя отчасти. 
25 А теперь я иду в Иерусалим, 
чтобы послужить святым, 26 ибо 
Македония и Ахаия усердствуют 
некоторым подаянием для бедных 
между святыми в Иерусалиме. 
27 Усердствуют, да и должники 
они перед ними. Ибо если языч-
ники сделались участниками в 
их духовном, то должны и им по-
служить в телесном. 28 Исполнив 
это и верно доставив им сей плод 
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15:30 Молитва не формальность; в каком-то смысле это борьба с Богом. Иаков 
боролся с Богом в молитве, и он был нам примером (Ос. 12:2-4). Если мы уве-
ровали в силу молитвы и достаточно смиренны, чтобы признать свою слабость 
в молитве, то мы часто будем обращаться к другим с просьбой помолиться за 
нас – как Павел в данном стихе.
16:1 Слуга – по-гречески diaconos. Женщины играли значительную роль в пер-
воначальной христианской церкви, в то время когда религия была в основном 
увлечением мужчин.
16:5 Ранние церкви встречались по домам; археологические свидетельства о 
специальных церковных зданиях появляются только приблизительно через 200 
лет после Христа. 

усердия, я отправлюсь через ваши 
места в Испанию, 29 и уверен, 
что когда приду к вам, то приду 
с полным благословением благо-
вествования Христова. 30 Между 
тем умоляю вас, братия, Господом 
нашим Иисусом Христом и любо-
вью Духа, подвизаться со мною в 
молитвах за меня к Богу, 31 чтобы 
избавиться мне от неверующих 
в Иудее и чтобы служение мое 
для Иерусалима было благопри-
ятно святым, 32 дабы мне в радо-
сти, если Богу угодно, прийти к 
вам и успокоиться с вами. 33 Бог 
же мира да будет со всеми вами, 
аминь.

ГЛАВА 16 
Одобрение Фивы, приветствия 
отдельным верующим в Риме

Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви 

Кенхрейской. 2 Примите ее для 
Господа, как прилично святым, 
и помогите ей, в чем она будет 
иметь нужду у вас, ибо и она была 
помощницею многим и мне само-
му. 3 Приветствуйте Прискиллу 
и Акилу, сотрудников моих во 
Христе Иисусе 4 (которые голову 
свою полагали за мою душу, кото-

рых не я один благодарю, но и все 
церкви из язычников), и домаш-
нюю их церковь. 5 Приветствуй-
те возлюбленного моего Епенета, 
который есть начаток Ахаии для 
Христа. 6 Приветствуйте Мариам, 
которая много трудилась для нас. 
7 Приветствуйте Андроника и 
Юнию, сродников моих и узников 
со мною, прославившихся между 
Апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа. 8 При-
ветствуйте Амплия, возлюбленно-
го мне в Господе. 9 Приветствуй-
те Урбана, сотрудника нашего во 
Христе, и Стахия, возлюбленного 
мне. 10 Приветствуйте Апеллеса, 
испытанного во Христе. Привет-
ствуйте верных из дома Аристову-
лова. 11 Приветствуйте Иродиона, 
сродника моего. Приветствуйте 
из домашних Наркисса тех, кото-
рые в Господе. 12 Приветствуйте 
Трифену и Трифосу, трудящихся 
о Господе. Приветствуйте Перси-
ду возлюбленную, которая много 
потрудилась о Господе. 13 При-
ветствуйте Руфа, избранного в Го-
споде, и матерь его и мою. 14 При-
ветствуйте Асинкрита, Флегонта, 
Ерма, Патрова, Ермия и других 
с ними братьев. 15 Приветствуй-
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16:17 Книга Притчей Ветхого Завета давала подобный совет «экклесии» Израи-
ля. Среди содружества верующих всегда находятся такие, от которых не следует 
отделяться формально, но которых разумней сторониться. Павел говорит, что 
мы должны «остерегаться» тех, кто всегда производит разделения и ставит пре-
грады на пути желающих идти к Царствию; просто уклоняйтесь от них.
16:23 Ераст, вероятно, был очень богатым и влиятельным человеком. В этом 
перечислении он намеренно ставится рядом с Квартом – распространенное сре-
ди рабов имя – который именуется просто «братом». Для истинной церкви Хри-
ста будет характерно удивительное единство людей различного социального, 
этнического и личного происхождения. Наше единство должно быть таковым, 
чтобы заставить мир остановиться в своем движении и дать дорогу победному 
шествию Христа (Иоан. 17:23).

те Филолога и Юлию, Нирея и 
сестру его, и Олимпана, и всех с 
ними святых. 16 Приветствуйте 
друг друга с целованием святым. 
Приветствуют вас все церкви Хри-
стовы.

Предостережения против 
производящих разделения
17 Умоляю вас, братия, остерегай-
тесь производящих разделения и 
соблазны, вопреки учению, кото-
рому вы научились, и уклоняйтесь 
от них; 18 ибо такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Хри-
сту, а своему чреву, и ласкатель-
ством и красноречием обольщают 
сердца простодушных. 19 Ваша 
покорность вере всем известна; 
посему я радуюсь за вас, но же-
лаю, чтобы вы были мудры на 

добро и просты на зло. 20 Бог же 
мира сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре. Благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа с вами! 
Аминь.

Приветствия  
от сотрудников Павловых  
и благословение
21 Приветствуют вас Тимофей, 
сотрудник мой, и Луций, Иа-
сон и Сосипатр, сродники мои. 
22 Приветствую вас в Господе и 
я, Тертий, писавший сие посла-
ние. 23 Приветствует вас Гаий, 
странноприимец мой и всей церк-
ви. Приветствует вас Ераст, го-
родской казнохранитель, и брат 
Кварт. 24 Благодать Господа наше-
го Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.



1:4 Непрестанно благодарить Бога за то, что он сделал для других, – это свиде-
тельство истинной бескорыстности.
1:7 Целью даров Святого Духа в первом веке н.э. было «утверждение» новых 
верующих (6 ст.). По завершении написания Нового Завета необходимость в них 
отпала.
1:10, 11 В церкви Коринфа накопилось немало проблем как в отношении мора-
ли, так и в отношении учения. Но Павел в первую очередь говорит о разделении. 
Разделение среди верующих есть ужасный грех, которого следует избегать во 
что бы то ни стало. 
1:14, 15 Кто именно вас крестил, не суть важно.
1:17 Павел не имеет в виду, что крещение не столь важно – он только что упо-

ГЛАВА 1 
Павел приветствует церковь  
в Коринфе

Павел, волею Божиею призван-
ный Апостол Иисуса Христа, 

и Сосфен брат, 2 церкви Божией, 
находящейся в Коринфе, освящен-
ным во Христе Иисусе, призван-
ным святым, со всеми призываю-
щими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у 
нас: 3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Благодарит за данную им 
благодать
4 Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас, ради благодати Бо-
жией, дарованной вам во Христе 
Иисусе, 5 потому что в Нем вы 
обогатились всем, всяким словом 
и всяким познанием, — 6 ибо сви-
детельство Христово утвердилось 
в вас, — 7 так что вы не имеете 
недостатка ни в каком даровании, 
ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа, 8 Который и ут-
вердит вас до конца, чтобы вам 
быть неповинными в день Госпо-

да нашего Иисуса Христа. 9 Ве-
рен Бог, Которым вы призваны в 
общение Сына Его Иисуса Хри-
ста, Господа нашего.

Увещевает, чтобы между ними 
не было разделений; “разве 
разделился Христос”?
10 Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях. 
11 Ибо от домашних Хлоиных 
сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть 
споры. 12 Я разумею то, что у вас 
говорят: “я Павлов”; “я Аполло-
сов”; “я Кифин”; “а я Христов”. 
13 Разве разделился Христос? 
разве Павел распялся за вас? или 
во имя Павла вы крестились? 
14 Благодарю Бога, что я никого 
из вас не крестил, кроме Криспа 
и Гаия, 15 дабы не сказал кто, что 
я крестил в мое имя. 16 Крестил 
я также Стефанов дом; а крестил 
ли еще кого, не знаю. 17 Ибо Хри-
стос послал меня не крестить, а 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
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мянул, что он крестил несколько человек, и в записях Деяний названы еще дру-
гие примеры. Он имеет в виду, что главное поручение, которое он получил от 
Господа – это распространение Евангелия; возможно, последующую работу и 
крещение он возлагал на других. 
1:28 Бог избрал нас; таким образом мы в некотором смысле являемся низкими и 
презренными в этом мире, как и в обществе, в котором мы живем.
2:4 Сила убедительности в самом Евангелии, особенно в вести о распятии (2 
ст.). Люди приобщаются к вере не вследствие красноречивой презентации, а мо-
щью самой благой вести.

благовествовать, не в премудрости 
слова, чтобы не упразднить креста 
Христова.

Христос распятый — сила 
Божия и премудрость Божия
18 Ибо слово о кресте для по-
гибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, — сила Божия. 
19 Ибо написано: погублю му-
дрость мудрецов, и разум разум-
ных отвергну. 20 Где мудрец? где 
книжник? где совопросник века 
сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие? 21 Ибо ког-
да мир своею мудростью не по-
знал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юрод-
ством проповеди спасти веру-
ющих. 22 Ибо и Иудеи требуют 
чудес, и Еллины ищут мудрости; 
23 а мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, 24 для самих 
же призванных, Иудеев и Елли-
нов, Христа, Божию силу и Бо-
жию премудрость; 25 потому что 
немудрое Божие премудрее чело-
веков, и немощное Божие сильнее 
человеков. 26 Посмотрите, бра-
тия, кто вы, призванные: не много 
из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; 
27 но Бог избрал немудрое мира, 

чтобы посрамить мудрых, и не-
мощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; 28 и незнат-
ное мира и уничиженное и ниче-
го не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, — 29 для 
того, чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом. 30 От Него и 
вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью 
от Бога, праведностью и освяще-
нием и искуплением, 31 чтобы 
было, как написано: хвалящийся 
хвались Господом.

ГЛАВА 2 
Заявление Павла, что он 
благовествует только Иисуса 
Христа распятого

И когда я приходил к вам, бра-
тия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превос-
ходстве слова или мудрости, 2 ибо 
я рассудил быть у вас не знающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и 
притом распятого, 3 и был я у вас 
в немощи и в страхе и в великом 
трепете. 4 И слово мое и пропо-
ведь моя не в убедительных сло-
вах человеческой мудрости, но 
в явлении духа и силы, 5 чтобы 
вера ваша утверждалась не на му-
дрости человеческой, но на силе 
Божией.
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2:6 Если власти века сего «преходящи», то мы не должны надеяться на поли-
тиков, а скорее всего на политику грядущего Царства Божия на земле по воз-
вращении Иисуса. 
2:9 Бог «приготовил» каждому из нас место в вечности; у каждого из нас будет 
особо приготовленная комната в вечной обители Божьей (Иоан. 14:1-3).
2:13 Мы сопоставляем духовное с духовным, сравнивая различные части сло-
ва Божия, навеянные Святым Духом; соотнося действия Святого Духа с нашей 
жизнью, связывая этот опыт с учением и словами Святого Духа, начертанными 
в Библии. 
2:14 Поэтому не следует удивляться, что до многих людей просто «не доходит» 
наша весть о Христе, которую мы пытаемся передать им. 
2:15 Люди все же судят о нас, но мы не должны к этому относиться серьезно, и 
в этом смысле мы не можем быть судимы ими.
3:2 Когда мы принимаем крещение, мы рождаемся заново (Иоан. 3:3-5); в ду-
ховном смысле мы младенцы и, питаясь молоком слова Божия, основами учения 
евангельского, мы развиваемся духовно; по мере созревания мы переходим к бо-
лее существенной пище. Но коринфяне еще не созрели. 

“Возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами”
6 Мудрость же мы проповедуем 
между совершенными, но му-
дрость не века сего и не властей 
века сего преходящих, 7 но про-
поведуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к 
славе нашей, 8 которой никто из 
властей века сего не познал; ибо 
если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. 9 Но, как написа-
но: не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог 
любящим Его. 10 А нам Бог от-
крыл это Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии. 
11 Ибо кто из человеков знает, 
что в человеке, кроме духа чело-
веческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 12 Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от 
Бога, 13 что и возвещаем не от че-

ловеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа 
Святого, соображая духовное с ду-
ховным. 14 Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Бо-
жия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить 
духовно. 15 Но духовный судит о 
всем, а о нем судить никто не мо-
жет. 16 Ибо кто познал ум Госпо-
день, чтобы мог судить его? А мы 
имеем ум Христов.

ГЛАВА 3 
“Я насадил, Аполлос поливал,  
но возрастил Бог”

И я не мог говорить с вами, бра-
тия, как с духовными, но как 

с плотскими, как с младенцами 
во Христе. 2 Я питал вас моло-
ком, а не твердою пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь 
не в силах, 3 потому что вы еще 
плотские. Ибо если между вами 
зависть, споры и разногласия, то 
не плотские ли вы? и не по чело-
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3:8 За труд на благо других мы получим вечное вознаграждение – в отличие от 
труда, затраченного на устройство нашей светской жизни, карьеры и т.п.
3:9 Павел сравнивает Бога с коллегой по работе на строительстве или на ферме; 
это свидетельствует о смиренности Бога, который готов работать наряду с нами 
в наших стараниях проложить дорогу в Его Царствие людям. 
3:15 Если обращенные нами или те, которых мы пытаемся обратить в веру, от-
падают, мы сами все же будем спасены, но и нам придется пройти сквозь огнен-
ное испытание судного дня. 
3:23 Христос даже после Своего вознесения на Небо – «Божий», и поэтому Сам 
не является Богом.

веческому ли обычаю поступаете? 
4 Ибо когда один говорит: “я Пав-
лов”, а другой: “я Аполлосов”, то 
не плотские ли вы? 5 Кто Павел? 
кто Аполлос? Они только служи-
тели, через которых вы уверовали, 
и притом поскольку каждому дал 
Господь. 6 Я насадил, Аполлос 
поливал, но возрастил Бог; 7 по-
сему и насаждающий и полива-
ющий есть ничто, а все Бог воз-
ращающий. 8 Насаждающий же 
и поливающий суть одно; но каж-
дый получит свою награду по сво-
ему труду. 9 Ибо мы соработники 
у Бога, а вы Божия нива, Божие 
строение.

“Никто не может положить 
другого основания”
10 Я, по данной мне от Бога бла-
годати, как мудрый строитель, по-
ложил основание, а другой строит 
на нем; но каждый смотри, как 
строит. 11 Ибо никто не может 
положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. 12 Строит ли кто 
на этом основании из золота, се-
ребра, драгоценных камней, де-
рева, сена, соломы, — 13 каждого 
дело обнаружится; ибо день по-
кажет, потому что в огне открыва-

ется, и огонь испытает дело каж-
дого, каково оно есть. 14 У кого 
дело, которое он строил, устоит, 
тот получит награду. 15 А у кого 
дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, но так, как 
бы из огня.

“Вы храм Божий”
16 Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? 
17 Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм Бо-
жий свят; а этот храм — вы.

“Никто не хвались человеками, 
ибо все ваше”
18 Никто не обольщай само-
го себя. Если кто из вас думает 
быть мудрым в веке сем, тот будь 
безумным, чтобы быть мудрым. 
19 Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом, как написано: 
уловляет мудрых в лукавстве их. 
20 И еще: Господь знает умство-
вания мудрецов, что они суетны. 
21 Итак никто не хвались челове-
ками, ибо все ваше: 22 Павел ли, 
или Аполлос, или Кифа, или мир, 
или жизнь, или смерть, или насто-
ящее, или будущее, — все ваше; 
23 вы же — Христовы, а Хри-
стос — Божий.
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4:1 Как явствует из притч Иисуса, каждому из нас даны определенные таланты 
и благословения, которые надлежит использовать на служение Богу. Если же мы 
их не используем, или пользуемся ими в корыстных целях в этой жизни, мы не 
являемся верными служащими.
4:3 Факт того, что наш судия Господь, настолько значителен, что суждения лю-
дей о нас в этой жизни несущественны и не должны нас затрагивать. 
4:4 С одной стороны, наша совесть имеет большое значение. Но если даже 
наша совесть чиста в отношении чего-либо, это вовсе не значит, что поэтому 
мы правы. Мы стоим перед судом Божиим; в последний день не совесть вдруг 
отделится от нас и будет судить нас. Мы будем судимы согласно нашему отклику 
на Слово, произнесённое Иисусом (Иоан. 12:48); и в некоторых случаях наша 
совесть тоже может ошибаться.
4:5 Истинное суждение требует принятия во внимание глубочайших мотивов, 
побуждающих человека к действию. Но так как они скрыты как для тех, кто на-
блюдает за ними, так и нередко для самих людей, мы не можем судить о других, 
не можем осуждать их; мы просто должны предоставить это Богу. Это не озна-
чает, что у нас не может создаться мнения – в противном случае мы были бы не в 
состоянии отличить добра от зла. Но мы не имеем права предвосхищать оконча-
тельное суждение Бога о человеке. 
4:10 Решения, которые мы принимаем в жизни благодаря нашему познанию 
Христа, нередко могут показаться безумными неверующим людям. Но кажемся 
ли мы им на самом деле безумными – или же мы обычно поступаем точно так, 
как и они?

ГЛАВА 4 
“Судия мне Господь”

Итак каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христо-

вых и домостроителей таин Бо-
жиих. 2 От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый оказался 
верным. 3 Для меня очень мало 
значит, как судите обо мне вы или 
как судят другие люди; я и сам не 
сужу о себе. 4 Ибо хотя я ничего 
не знаю за собою, но тем не оправ-
дываюсь; судия же мне Господь. 
5 Посему не судите никак прежде 
времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во 
мраке и обнаружит сердечные на-
мерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога.

“Мы безумны Христа ради”
6 Это, братия, приложил я к себе 

и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать 
сверх того, что написано, и не пре-
возносились один перед другим. 
7 Ибо кто отличает тебя? Что ты 
имеешь, чего бы не получил? А 
если получил, что хвалишься, как 
будто не получил? 8 Вы уже пре-
сытились, вы уже обогатились, вы 
стали царствовать без нас. О, если 
бы вы и в самом деле царствовали, 
чтобы и нам с вами царствовать! 
9 Ибо я думаю, что нам, послед-
ним посланникам, Бог судил быть 
как бы приговоренными к смерти, 
потому что мы сделались позори-
щем для мира, для Ангелов и че-
ловеков. 10 Мы безумны Христа 
ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии. 11 Даже доныне 
терпим голод и жажду, и наготу и 
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4:15 Те, кого мы приводим к Христу, являются нашими духовными детьми и мы 
должны заботиться о них всю жизнь; и мы должны уважать тех, кто привел нас к 
Христу, как своих духовных родителей.
5:2 Дисциплинарные действия местной церкви бывают необходимы в случае 
таких серьезных преступлений против морали. Но их цель в том, чтобы они по-
служили во имя спасения личности (5 ст.). Мы не должны отлучать людей от 
церкви из-за личных разногласий или во гневе, мы должны руководствоваться 
только любовью и желанием спасти как тех, так и других.
5:5 Здесь как бы разбивается обычное представление о «сатане»; потому что 
противник (возможно местные римские власти в данном случае) играют роль в 
спасении людей под эгидой Господа.
5:6 Закваска, которая отрицательно действовала на паству, не относилась только 
к блуднику; она относится также и к «пороку» (ст. 8). И дисциплинарные дей-
ствия церкви были направлены на защиту паствы – дабы избежать отрицатель-
ного влияния на других.

побои, и скитаемся, 12 и трудим-
ся, работая своими руками. Злос-
ловят нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; 13 хулят нас, 
мы молим; мы как сор для мира, 
как прах, всеми попираемый до-
ныне.

Павел, будучи их отцом, 
вразумляет и предостерегает их
14 Не к постыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, 
как возлюбленных детей моих. 
15 Ибо, хотя у вас тысячи настав-
ников во Христе, но не много от-
цов; я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием. 16 Посему 
умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу. 17 Для сего я послал к вам 
Тимофея, моего возлюбленного и 
верного в Господе сына, который 
напомнит вам о путях моих во 
Христе, как я учу везде во всякой 
церкви. 18 Как я не иду к вам, то 
некоторые у вас возгордились; 
19 но я скоро приду к вам, если 
угодно будет Господу, и испытаю 
не слова возгордившихся, а силу, 
20 ибо Царство Божие не в слове, 

а в силе. 21 Чего вы хотите? с жез-
лом прийти к вам, или с любовью 
и духом кротости?

ГЛАВА 5 
Блудник должен быть отлучен

Есть верный слух, что у вас по-
явилось блудодеяние, и при-

том такое блудодеяние, какого не 
слышно даже у язычников, что 
некто вместо жены имеет жену 
отца своего. 2 И вы возгорди-
лись, вместо того, чтобы лучше 
плакать, дабы изъят был из среды 
вас сделавший такое дело. 3 А я, 
отсутствуя телом, но присутствуя 
у вас духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое 
дело, 4 в собрании вашем во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, 
обще с моим духом, силою Госпо-
да нашего Иисуса Христа, 5 пре-
дать сатане во измождение пло-
ти, чтобы дух был спасен в день 
Господа нашего Иисуса Христа. 
6 Нечем вам хвалиться. Разве не 
знаете, что малая закваска квасит 
все тесто? 7 Итак очистите ста-
рую закваску, чтобы быть вам но-
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5:11 Совместное принятие пищи в первом веке было признаком принятия и со-
дружества. Иисус ел вместе с грешниками, чтобы привлечь их к Себе; Он не 
отказывался есть с теми, кто не достигли уровня Его духовности.
6:1 Поэтому мы не должны подавать в суд на других верующих; мы должны 
стараться разрешить противоречия с помощью мудрых смиренных людей вну-
три церкви – даже таких, которые среди нас не считаются особо чтимыми.
6:7 Нам лучше оставаться обиженными, чем выносить дело на суд; наш век – 
век нескончаемых тяжб и судебных угроз, и нам не следует ввязываться в это. 
6:8 Судиться с братом за обиду, значит (в глазах Бога) обижать его; тем самым 
вы показываете, что вы не лучше того, кто обидел вас; вы осуждаете себя. 
6:9 Если мы веруем, что порок не будет допущен в Царствие Божие, когда вер-
нется Иисус, это должно быть достаточным утешением для нас. Единственно 

вым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан 
за нас. 8 Посему станем праздно-
вать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но 
с опресноками чистоты и истины.

Суд над внешними  
и внутренними
9 Я писал вам в послании — не со-
общаться с блудниками; 10 впро-
чем не вообще с блудниками мира 
сего, или лихоимцами, или хищни-
ками, или идолослужителями, ибо 
иначе надлежало бы вам выйти из 
мира сего. 11 Но я писал вам не 
сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идолослужите-
лем, или злоречивым, или пьяни-
цею, или хищником; с таким даже 
и не есть вместе. 12 Ибо что мне 
судить и внешних? Не внутренних 
ли вы судите? 13 Внешних же су-
дит Бог. Итак, извергните развра-
щенного из среды вас.

ГЛАВА 6 
Суд неверных над верующими

Как смеет кто у вас, имея дело 
с другим, судиться у нечести-

вых, а не у святых? 2 Разве не зна-
ете, что святые будут судить мир? 
Если же вами будет судим мир, то 
неужели вы недостойны судить 
маловажные дела? 3 Разве не зна-
ете, что мы будем судить ангелов, 
не тем ли более дела житейские? 
4 А вы, когда имеете житейские 
тяжбы, поставляете своими судья-
ми ничего не значащих в церкви. 
5 К стыду вашему говорю: не-
ужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рас-
судить между братьями своими? 
6 Но брат с братом судится, и при-
том перед неверными. 7 И то уже 
весьма унизительно для вас, что 
вы имеете тяжбы между собою. 
Для чего бы вам лучше не оста-
ваться обиженными? для чего бы 
вам лучше не терпеть лишения? 
8 Но вы сами обижаете и отнима-
ете, и притом у братьев. 9 Или не 
знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не обма-
нывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, 10 ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 
ни злоречивые, ни хищники — 
Царства Божия не наследуют. 11 И 
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это и имеет значение, и нам не следует искать людского осуждения в этой жиз-
ни. Не прибегая к мирским тяжбам, мы показываем нашу веру в грядущий суд 
Божий (см. 4:3,4).
6:11 Омылись…именем – Ссылка на крещение. Мы также (в сущности) совер-
шали те грехи, за которые мы хотим привлечь к суду других. Но милостью Бо-
жьей грехи наши прощены чрез крещение наше. Поэтому нам следует простить 
и их.
6:12 Христос не дал нам длинный список того, что мы должны делать и чего не 
должны делать. И вопрос не в том «Что сойдет без последствий для меня?», а 
скорее в том «Как разумней всего поступить?». 
6:16 Половой акт предназначен Богом для того, чтобы двое слились в «одну 
плоть». Любое другое отношение есть серьезный грех.
7:2 Павел часто выдвигает идеальные требования, однако он понимает что Бог 
имеет снисхождение к человеческой слабости. Он призывает к жизни в одино-
честве, но, снисходя к человеческой слабости, одобряет и женитьбу; женитьба 
должна быть навсегда, но, если дело доходит до развода, то больше не женись 
(11 ст.).

такими были некоторые из вас; но 
омылись, но освятились, но оправ-
дались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога на-
шего.

“Вы куплены дорогою ценою... 
прославляйте Бога в телах 
ваших”
12 Все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать 
мною. 13 Пища для чрева, и чрево 
для пищи; но Бог уничтожит и то 
и другое. Тело же не для блуда, но 
для Господа, и Господь для тела. 
14 Бог воскресил Господа, вос-
кресит и нас силою Своею. 15 Раз-
ве не знаете, что тела ваши суть 
члены Христовы? Итак отниму ли 
члены у Христа, чтобы сделать их 
членами блудницы? Да не будет! 
16 Или не знаете, что совокупля-
ющийся с блудницею становится 
одно тело с нею? ибо сказано: два 
будут одна плоть. 17 А соединяю-
щийся с Господом есть один дух с 

Господом. 18 Бегайте блуда; вся-
кий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела. 19 Не 
знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Ко-
торого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? 20 Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии.

ГЛАВА 7 
О браке

А о чем вы писали ко мне, то 
хорошо человеку не касать-

ся женщины. 2 Но, во избежание 
блуда, каждый имей свою жену, и 
каждая имей своего мужа. 3 Муж 
оказывай жене должное благо-
расположение; подобно и жена 
мужу. 4 Жена не властна над сво-
им телом, но муж; равно и муж не 
властен над своим телом, но жена. 
5 Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а 
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7:5 Нас искушает наша собственная похоть, а не какое-то космическое суще-
ство. Наши внутренние запретные чувственные влечения – наш истинный про-
тивник / Сатана. 
7:7 Как женитьба, так и жизнь в одиночестве – дары от Бога. Однако, многие 
одинокие люди жаждут жениться, а некоторые из женатых жаждут вернуться к 
холостяцкой жизни, предполагая, что таким образом они смогут лучше служить 
Богу. Но любое состояние, в котором мы находимся, есть Божий дар, которым 
мы должны воспользоваться.
7:12 Я говорю, а не Господь – Все, что Павел писал, богодухновенно. Однако, 
нередко он повторяет учение уже данное Иисусом (10 ст.). Теперь же Павел го-
ворит нам что-то, что ему открыто от Святого Духа дополнительно и чего нет в 
учении Иисуса. 
7:14 В некоторой степени наши неверующие или малые члены семейств «освя-
щаются» нами. Это дополнительный стимул для сохранения нашей веры.
7:16 Как Бог чрез Иисуса спасает людей, так и Иисус перепоручил эту работу 
нам. Верующий может спасти другого человека; в этом дополнительный стимул 
оставаться в браке с неверующим и проповедовать Еванге лие.
7:17 По всем церквам – Учение Павла этой церкви было внушено ему Богом, а 
поэтому оно относится и является обязательным в гораздо более широком пла-
не, чем к одной лишь церкви. Поэтому его послания не просто исторические 

потом опять будьте вместе, что-
бы не искушал вас сатана невоз-
держанием вашим. 6 Впрочем это 
сказано мною как позволение, а не 
как повеление. 7 Ибо желаю, что-
бы все люди были, как и я; но каж-
дый имеет свое дарование от Бога, 
один так, другой иначе.

Пусть безбрачный и брачный 
остаются так, как они есть
8 Безбрачным же и вдовам гово-
рю: хорошо им оставаться, как я. 
9 Но если не могут воздержаться, 
пусть вступают в брак; ибо лучше 
вступить в брак, нежели разжи-
гаться. 10 А вступившим в брак не 
я повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем, — 11 если 
же разведется, то должна оставать-
ся безбрачною, или примириться с 
мужем своим, — и мужу не остав-
лять жены своей. 12 Прочим же я 
говорю, а не Господь: если какой 

брат имеет жену неверующую, и 
она согласна жить с ним, то он не 
должен оставлять ее; 13 и жена, 
которая имеет мужа неверующе-
го, и он согласен жить с нею, не 
должна оставлять его. 14 Ибо не-
верующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая 
освящается мужем верующим. 
Иначе дети ваши были бы нечи-
сты, а теперь святы. 15 Если же 
неверующий хочет развестись, 
пусть разводится; брат или сестра 
в таких случаях не связаны; к миру 
призвал нас Господь. 16 Почему 
ты знаешь, жена, не спасешь ли 
мужа? Или ты, муж, почему зна-
ешь, не спасешь ли жены?

“Каждый поступай так, как Бог 
ему определил”
17 Только каждый поступай так, 
как Бог ему определил, и каждый, 
как Господь призвал. Так я повеле-
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документы, а голос Бога верующим всех поколений. Мы живем в другое время 
и в других географических широтах, но суть учения Господа чрез него должна 
быть со всеми нами.
7:20, 23 Если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся – Это 
может относиться к вашему решению посвятить себя карьере или поступить на 
работу, которая займет все ваше время, отвлекая вас от дел Божьих.
7:36 Похоже, что стихи 7:26-40 – это комментарий на ситуацию в Коринфе – 
он пишет в ответ на вещи, о которых коринфяне ему писали (1 ст.). Мы читаем 
только его ответ, не зная каковы были заданные вопросы. 

ваю по всем церквам. 18 Призван 
ли кто обрезанным, не скрывайся; 
призван ли кто необрезанным, не 
обрезывайся. 19 Обрезание ни-
что и необрезание ничто, но все 
в соблюдении заповедей Божиих. 
20 Каждый оставайся в том зва-
нии, в котором призван. 21 Рабом 
ли ты призван, не смущайся; но 
если и можешь сделаться свобод-
ным, то лучшим воспользуйся. 
22 Ибо раб, призванный в Госпо-
де, есть свободный Господа; равно 
и призванный свободным есть раб 
Христов. 23 Вы куплены дорогою 
ценою; не делайтесь рабами чело-
веков. 24 В каком звании кто при-
зван, братия, в том каждый и оста-
вайся пред Богом.

О браке девицы и вдовы
25 Относительно девства я не 
имею повеления Господня, а даю 
совет, как получивший от Господа 
милость быть Ему верным. 26 По 
настоящей нужде за лучшее при-
знаю, что хорошо человеку оста-
ваться так. 27 Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остал-
ся ли без жены? не ищи жены. 
28 Впрочем, если и женишься, не 
согрешишь; и если девица выйдет 
замуж, не согрешит. Но таковые 
будут иметь скорби по плоти; а 

мне вас жаль. 29 Я вам сказываю, 
братия: время уже коротко, так 
что имеющие жен должны быть, 
как не имеющие; 30 и плачущие, 
как не плачущие; и радующиеся, 
как не радующиеся; и покупаю-
щие, как не приобретающие; 31 и 
пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит об-
раз мира сего. 32 А я хочу, чтобы 
вы были без забот. Неженатый за-
ботится о Господнем, как угодить 
Господу; 33 а женатый заботится 
о мирском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и де-
вицею: 34 незамужняя заботится 
о Господнем, как угодить Госпо-
ду, чтобы быть святою и телом и 
духом; а замужняя заботится о 
мирском, как угодить мужу. 35 Го-
ворю это для вашей же пользы, 
не с тем, чтобы наложить на вас 
узы, но чтобы вы благочинно и 
непрестанно служили Господу 
без развлечения. 36 Если же кто 
почитает неприличным для своей 
девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, 
тот пусть делает, как хочет: не со-
грешит; пусть таковые выходят 
замуж. 37 Но кто непоколебимо 
тверд в сердце своем и, не будучи 
стесняем нуждою, но будучи вла-
стен в своей воле, решился в серд-
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7:39 Женитьба – это на всю жизнь. Никогда раньше на протяжении истории че-
ловечества этот принцип не подвергался таким нападкам как сейчас. Женитьба 
для верующих должна быть только «во Христе» – для тех, кто крещен во Имя 
Его.
7:40 Думаю – В греческом оригинале имеется в виду «Я уверен».
8:1 Мы можем неправильно использовать наши знания, включая и духовные 
знания – даже если знания наши теоретически верны. Если нами руководит лю-
бовь, наша забота будет в поучении и укреплении веры других, и мы будем ис-
пользовать и применять наши знания достойно и тактично.
8:3 Самое чудесное в том, что Бог знает нас; Он знает нас намного лучше, чем 
мы знаем Его.
8:4, 5 Вопреки распространенным в то время верованиям, Павел учит, что идо-
лов не существует. Он говорит об идолах, называя их «бесами» (10:21); люди 
верили в существование идолов, неких полубогов, создавали их образы и покло-
нялись им; и коринфяне молились как Богу, так и идолам. Павел недвусмыслен-
но утверждает, что бесов нет; разговоры об «изгнании бесов» в Новом Завете от-
носятся к необъяснимым в то время (как правило, психическим) заболеваниям.
8:6 У нас один Бог Отец. Ложное учение Троицы утверждает, что Бог существу-
ет в трех лицах, одно из которых «Бог Отец». Но Библия учит, что у нас один Бог 
Отец. Поэтому Иисус не есть Бог. Этот стих ясно утверждает Его совершенно 
отдельное существование как личности.
8:9 Мы вольны есть все, что мы пожелаем; но наши решения всегда должны 

це своем соблюдать свою деву, тот 
хорошо поступает. 38 Посему вы-
дающий замуж свою девицу по-
ступает хорошо; а не выдающий 
поступает лучше. 39 Жена связана 
законом, доколе жив муж ее; если 
же муж ее умрет, свободна выйти, 
за кого хочет, только в Господе. 
40 Но она блаженнее, если оста-
нется так, по моему совету; а ду-
маю, и я имею Духа Божия.

ГЛАВА 8 
Об идоложертвенных яствах

О идоложертвенных яствах 
мы знаем, потому что мы все 

имеем знание; но знание надмева-
ет, а любовь назидает. 2 Кто дума-
ет, что он знает что-нибудь, тот ни-
чего еще не знает так, как должно 
знать. 3 Но кто любит Бога, тому 
дано знание от Него. 4 Итак об 

употреблении в пищу идоложерт-
венного мы знаем, что идол в мире 
ничто, и что нет иного Бога, кроме 
Единого. 5 Ибо хотя и есть так на-
зываемые боги, или на небе, или 
на земле, так как есть много богов 
и господ много, — 6 но у нас один 
Бог Отец, из Которого все, и мы 
для Него, и один Господь Иисус 
Христос, Которым все, и мы Им.

Свобода не должна послужить 
соблазном для немощных
7 Но не у всех такое знание: не-
которые и доныне с совестью, 
признающею идолов, едят идоло-
жертвенное как жертвы идоль-
ские, и совесть их, будучи не-
мощна, оскверняется. 8 Пища не 
приближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем; не 
едим ли, ничего не теряем. 9 Бере-
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согласовываться с тем, как это будет воспринято слабыми в вере. Этим принци-
пом нам нередко приходится руководствоваться в принятии решений. «Я в этом 
не вижу ничего предосудительного…моя совесть чиста» – это эгоистичное от-
ношение. Наш пример оказывает намного большее влияние на других, чем мы 
это себе представляем. Если наш пример заставляет кого-то колебаться, то мы 
согрешили против Христа, и Его смерть для этого человека как бы становится 
напрасна (ст. 12,13). Итак, что для нас не является грехом, становится таковым, 
если это вызывает колебания у других. 
9:5 Сестру жену – Здесь опять Павел подчеркивает, что браки должны заклю-
чаться между верующими (7:39).
9:12 Здесь дается пример возможности выбора духовной жизни различного 
уровня. Павел мог бы брать плату за свою работу, и он объясняет, что и в Ветхом 
Завете об этом говорится – и даже в учении Иисуса об этом идет речь (ст. 14). Но 
Павел предпочел высший уровень – не брать плату. Если мы воистину любим 

гитесь однако же, чтобы эта свобо-
да ваша не послужила соблазном 
для немощных. 10 Ибо если кто-
нибудь увидит, что ты, имея зна-
ние, сидишь за столом в капище, 
то совесть его, как немощного, не 
расположит ли и его есть идоло-
жертвенное? 11 И от знания тво-
его погибнет немощный брат, за 
которого умер Христос. 12 А со-
грешая таким образом против бра-
тьев и уязвляя немощную совесть 
их, вы согрешаете против Христа. 
13 И потому, если пища соблазня-
ет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата 
моего.

ГЛАВА 9 
Павел имел право жить от 
благовествования,  
но не пользовался им

Не Апостол ли я? Не свободен 
ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое 
ли дело вы в Господе? 2 Если для 
других я не Апостол, то для вас 
Апостол; ибо печать моего апо-
стольства — вы в Господе. 3 Вот 
мое защищение против осужда-

ющих меня. 4 Или мы не име-
ем власти есть и пить? 5 Или не 
имеем власти иметь спутницею 
сестру жену, как и прочие Апосто-
лы, и братья Господни, и Кифа? 
6 Или один я и Варнава не имеем 
власти не работать? 7 Какой воин 
служит когда-либо на своем содер-
жании? Кто, насадив виноград, не 
ест плодов его? Кто, пася стадо, не 
ест молока от стада? 8 По челове-
ческому ли только рассуждению я 
это говорю? Не то же ли говорит 
и закон? 9 Ибо в Моисеевом за-
коне написано: не заграждай рта 
у вола молотящего. О волах ли 
печется Бог? 10 Или, конечно, для 
нас говорится? Так, для нас это 
написано; ибо, кто пашет, должен 
пахать с надеждою, и кто молотит, 
должен молотить с надеждою 
получить ожидаемое. 11 Если мы 
посеяли в вас духовное, велико 
ли то, если пожнем у вас теле-
сное? 12 Если другие имеют у вас 
власть, не паче ли мы? Однако мы 
не пользовались сею властью, но 
все переносим, дабы не поставить 
какой преграды благовествованию 
Христову. 13 Разве не знаете, что 
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Бога, мы будем служить Ему на самом высоком уровне. Мы не будем минимали-
стами, довольствуясь малостью.
9:17 Павел говорит, что доказательство того, что он был на самом деле при-
зван проповедовать Евангелие, в его противлении этому; годы, проведенные им 
в Аравии, возможно, объясняются его противлением призыву проповедовать 
(Гал. 1:17). Если мы чувствуем, что это так трудно и «не мне» делиться благой 
вестью о Христе с другими – то мы в хорошей компании.
9:18 Парадокс – не требуя платы или вознаграждения от людей за работу (будь 
то деньги или слова благодарности), мы получим награду от Бога.
9:20 Не лицемеря, нам также надо говорить с людьми на понятном им языке – 
вместо того чтобы просто проповедовать Евангелие на нашем уровне, не забо-
тясь о том, будет ли это воспринято данной аудиторией.
9:27 Тот простой факт, что мы рассказываем другим о Евангелии, нас не делает 
праведными; мы все равно можем быть отвергнуты Богом, если мы не в силах 
совладать собой.

священнодействующие питают-
ся от святилища? что служащие 
жертвеннику берут долю от жерт-
венника? 14 Так и Господь пове-
лел проповедующим Евангелие 
жить от благовествования. 15 Но 
я не пользовался ничем таковым. 
И написал это не для того, чтобы 
так было для меня. Ибо для меня 
лучше умереть, нежели чтобы кто 
уничтожил похвалу мою. 16 Ибо 
если я благовествую, то нечем 
мне хвалиться, потому что это 
необходимая обязанность моя, и 
горе мне, если не благовествую! 
17 Ибо если делаю это добро-
вольно, то буду иметь награду; а 
если недобровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение. 
18 За что же мне награда? За то, 
что, проповедуя Евангелие, благо-
вествую о Христе безмездно, не 
пользуясь моею властью в благо-
вествовании.

“Для всех я сделался всем,  
чтобы спасти... некоторых”
19 Ибо, будучи свободен от всех, 
я всем поработил себя, дабы боль-

ше приобрести: 20 для Иудеев я 
был как Иудей, чтобы приобрести 
Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести 
подзаконных; 21 для чуждых за-
кона — как чуждый закона, — не 
будучи чужд закона пред Богом, 
но подзаконен Христу, — чтобы 
приобрести чуждых закона; 22 для 
немощных был как немощный, 
чтобы приобрести немощных. Для 
всех я сделался всем, чтобы спа-
сти по крайней мере некоторых. 
23 Сие же делаю для Евангелия, 
чтобы быть соучастником его.

О порабощении тела
24 Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один по-
лучает награду? Так бегите, чтобы 
получить. 25 Все подвижники воз-
держиваются от всего: те для по-
лучения венца тленного, а мы — 
нетленного. 26 И потому я бегу не 
так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух; 27 но 
усмиряю и порабощаю тело мое, 
дабы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным.
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10:2 Израиль в рабстве в Египте представляет нас в мире до крещения. Когда 
Израиль проходил через Красное море, они со всех сторон были окружены во-
дой: с двух сторон воды моря и облако (тоже вода) над ними – и Павел видел 
в этом символ крещения. Они перешли Красное море и должны были идти по 
пустыне (наша жизнь в этом мире после крещения), ежедневно кушая манну 
(слово Бога, Иисуса), пока они не пришли к земле обетованной (Царство Божие 
на земле, когда вернется Христос). В пустыне Израиль постигла неудача, они за-
хотели вернуться в Египет, и мы должны учиться на их примере. 
10:13 Искушение может быть свыше наших сил противостоять ему; но Бог дает 
нам путь выхода. Когда бы мы не грешили, мы виновны и должны привлекать-
ся к ответу; мы не можем оправдывать свою слабость тем, что в сложившейся 
ситуации нам ничего другого не оставалось как грешить. Бог обещает, что не 
позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Это большое утешение, но и своего 
рода вызов.

ГЛАВА 10 
Примеры: думая, что стояли, 
пали

Не хочу оставить вас, братия, в 
неведении, что отцы наши все 

были под облаком, и все прошли 
сквозь море; 2 и все крестились в 
Моисея в облаке и в море; 3 и все 
ели одну и ту же духовную пищу; 
4 и все пили одно и то же духов-
ное питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же 
был Христос. 5 Но не о многих из 
них благоволил Бог, ибо они по-
ражены были в пустыне. 6 А это 
были образы для нас, чтобы мы 
не были похотливы на злое, как 
они были похотливы. 7 Не будьте 
также идолопоклонниками, как 
некоторые из них, о которых на-
писано: народ сел есть и пить, и 
встал играть. 8 Не станем блудо-
действовать, как некоторые из них 
блудодействовали, и в один день 
погибло их двадцать три тысячи. 
9 Не станем искушать Христа, как 
некоторые из них искушали и по-
гибли от змей. 10 Не ропщите, как 
некоторые из них роптали и по-
гибли от истребителя. 11 Все это 

происходило с ними, как образы; 
а описано в наставление нам, до-
стигшим последних веков. 12 По-
сему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть. 13 Вас 
постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Кото-
рый не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при ис-
кушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести.

“Убегайте идолослужения”
14 Итак, возлюбленные мои, убе-
гайте идолослужения. 15 Я го-
ворю вам как рассудительным; 
сами рассудите о том, что гово-
рю. 16 Чаша благословения, ко-
торую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? 
Хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение Тела Хри-
стова? 17 Один хлеб, и мы многие 
одно тело; ибо все причащаемся 
от одного хлеба. 18 Посмотрите 
на Израиля по плоти: те, которые 
едят жертвы, не участники ли 
жертвенника? 19 Что же я говорю? 
То ли, что идол есть что-нибудь, 
или идоложертвенное значит что-
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10:21 Бесы – еще одно название идолов, которых нет, хотя многие и придержи-
ваются противоположного мнения (8:5).
10:29, 30 Для чего моей свободе…? Для чего порицать меня…? Этими словами 
Павел как бы предвосхищает возражения, которые возникнут у людей после 
только что произнесенных им слов (то же относится и к ст. 15:35). Мы должны 
сочувственно относиться к совести других людей, а не просто доказывать, что 
мы не видим в каком-то действии ничего предосудительного. 
11:1 Мы не должны воспринимать Павла как картину, которой мы восхищаемся 
на расстоянии; мы действительно должны относиться к нему как к примеру для 
подражания, чтобы мы лучше могли следовать Христу. 
11:3 Христу глава – Бог – Даже теперь, после своей мирской жизни, Он всё же 
подвластен Богу. 

нибудь? 20 Нет, но что язычники, 
принося жертвы, приносят бесам, 
а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы 
были в общении с бесами. 21 Не 
можете пить чашу Господню и 
чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней 
и в трапезе бесовской. 22 Неужели 
мы решимся раздражать Господа? 
Разве мы сильнее Его?

Об идоложертвенном;  
не искать своей пользы
23 Все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволитель-
но, но не все назидает. 24 Никто 
не ищи своего, но каждый пользы 
другого. 25 Все, что продается на 
торгу, ешьте без всякого исследо-
вания, для спокойствия совести; 
26 ибо Господня земля, и что на-
полняет ее. 27 Если кто из невер-
ных позовет вас, и вы захотите 
пойти, то все, предлагаемое вам, 
ешьте без всякого исследования, 
для спокойствия совести. 28 Но 
если кто скажет вам: это идоло-
жертвенное, — то не ешьте ради 
того, кто объявил вам, и ради сове-
сти. Ибо Господня земля, и что на-
полняет ее. 29 Совесть же разумею 
не свою, а другого: ибо для чего 

моей свободе быть судимой чужою 
совестью? 30 Если я с благодаре-
нием принимаю пищу, то для чего 
порицать меня за то, за что я благо-
дарю? 31 Итак, едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все делайте 
в славу Божию. 32 Не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, 
ни церкви Божией, 33 так, как и я 
угождаю всем во всем, ища не сво-
ей пользы, но пользы многих, что-
бы они спаслись.

ГЛАВА 11 
Покрывало для молящейся  
или пророчествующей жены

Будьте подражателями мне, как 
я Христу. 2 Хвалю вас, братия, 

что вы все мое помните и держите 
предания так, как я передал вам. 
3 Хочу также, чтобы вы знали, что 
всякому мужу глава Христос, жене 
глава — муж, а Христу глава — 
Бог. 4 Всякий муж, молящийся 
или пророчествующий с покрытою 
головою, постыжает свою голову. 
5 И всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая с открытою го-
ловою, постыжает свою голову, 
ибо это то же, как если бы она 
была обритая. 6 Ибо если жена 
не хочет покрываться, то пусть и 
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11:19 Наше отношение к расколу в церкви показывает приемлемы мы Богу или 
нет.
11:23-29 Этот раздел полезно читать перед ритуалом преломления хлеба. Мы 
можем его совершать и в одиночестве; и этот отрывок как раз подходит для чте-
ния перед ритуалом принятия хлеба и вина в воспоминание Иисуса. 
11:28, 29 Перед принятием хлеба и вина необходимы мгновения тишины – что-
бы мы могли испытать себя. Воссоздавая в своем воображении смерть Христа, 
мы естественно будем испытывать себя, потому что в нас заговорит совесть.

стрижется; а если жене стыдно 
быть остриженной или обритой, 
пусть покрывается. 7 Итак муж не 
должен покрывать голову, потому 
что он есть образ и слава Божия; 
а жена есть слава мужа. 8 Ибо не 
муж от жены, но жена от мужа; 9 и 
не муж создан для жены, но жена 
для мужа. 10 Посему жена и долж-
на иметь на голове своей знак вла-
сти над нею, для Ангелов. 11 Впро-
чем ни муж без жены, ни жена без 
мужа, в Господе. 12 Ибо как жена 
от мужа, так и муж через жену; все 
же — от Бога. 13 Рассудите сами, 
прилично ли жене молиться Богу с 
непокрытою головою? 14 Не сама 
ли природа учит вас, что если муж 
растит волосы, то это бесчестье 
для него, 15 но если жена растит 
волосы, для нее это честь, так как 
волосы даны ей вместо покрыва-
ла? 16 А если бы кто захотел спо-
рить, то мы не имеем такого обы-
чая, ни церкви Божии.

О порядке при вечере Господней; 
как Господь Иисус взял хлеб  
и чашу
17 Но, предлагая сие, не хвалю 
вас, что вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее. 18 Ибо, во-
первых, слышу, что, когда вы со-
бираетесь в церковь, между вами 
бывают разделения, чему отчасти 

и верю. 19 Ибо надлежит быть и 
разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные. 
20 Далее, вы собираетесь, так, 
что это не значит вкушать вече-
рю Господню; 21 ибо всякий по-
спешает прежде других есть свою 
пищу, так что иной бывает голо-
ден, а иной упивается. 22 Разве у 
вас нет домов на то, чтобы есть и 
пить? Или пренебрегаете церковь 
Божию и унижаете неимущих? 
Что сказать вам? похвалить ли 
вас за это? Не похвалю. 23 Ибо я 
от Самого Господа принял то, что 
и вам передал, что Господь Иисус 
в ту ночь, в которую предан был, 
взял хлеб 24 и, возблагодарив, пре-
ломил и сказал: приимите, ядите, 
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; 
сие творите в Мое воспоминание. 
25 Также и чашу после вечери, и 
сказал: сия чаша есть новый за-
вет в Моей Крови; сие творите, 
когда только будете пить, в Мое 
воспоминание. 26 Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете 
чашу сию, смерть Господню воз-
вещаете, доколе Он придет. 27 По-
сему, кто будет есть хлеб сей или 
пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Кро-
ви Господней. 28 Да испытывает 
же себя человек, и таким образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет из 
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11:31 «Судить» здесь используется в значении «осуждать». Мы не можем из-
бежать судного дня, но, если мы осудим себя в процессе самоанализа сегодня, 
осознавая, что мы недостойны, тогда мы не будем осуждены. Это окажется са-
мым большим парадоксом всего существования. 
11:32 Осужденными с миром – Отвергнутые в судный день будут отправлены 
обратно в мир, чтобы разделить судьбу осужденного мира. Если мы в этой жиз-
ни предпочитаем быть с миром, а не с Иисусом и Его народом, то нас отправят 
обратно в мир, когда Он вернется. 
12:3 Были люди, которые заявляли, что они обладают дарами Святого Духа, 
хотя они ими и не обладали, и которые хотели проклясть Иисуса, как этого тре-
бовали от них язычники. Проблема ложных заверений об обладании дарами 
Святого Духа продолжается по сей день.
12:10 В первом веке только некоторые получили дары говорения на языках 
(иностранных языках). См. также ст. 30. Поэтому неправы те, кто утверждают, 
что «говорение на языках» присуще каждому истинно обращенному верующему.
12:13 Мы становимся частью тела Христова после крещения во Имя Его. По-
этому так важно крещение; а это означает, что каждый истинно крещеный явля-

чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. 30 Оттого многие из 
вас немощны и больны и немало 
умирает. 31 Ибо если бы мы суди-
ли сами себя, то не были бы суди-
мы. 32 Будучи же судимы, наказы-
ваемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром. 33 Посему, 
братия мои, собираясь на вечерю, 
друг друга ждите. 34 А если кто 
голоден, пусть ест дома, чтобы 
собираться вам не на осуждение. 
Прочее устрою, когда приду.

ГЛАВА 12 
“Дары различны, но Дух один”

Не хочу оставить вас, братия, 
в неведении и о дарах ду-

ховных. 2 Знаете, что когда вы 
были язычниками, то ходили к 
безгласным идолам, так, как бы 
вели вас. 3 Потому сказываю вам, 
что никто, говорящий Духом Бо-
жиим, не произнесет анафемы на 
Иисуса, и никто не может назвать 

Иисуса Господом, как только Ду-
хом Святым. 4 Дары различны, но 
Дух один и тот же; 5 и служения 
различны, а Господь один и тот 
же; 6 и действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий все 
во всех. 7 Но каждому дается про-
явление Духа на пользу. 8 Одно-
му дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Ду-
хом; 9 иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же 
Духом; 10 иному чудотворения, 
иному пророчество, иному разли-
чение духов, иному разные язы-
ки, иному истолкование языков. 
11 Все же сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому осо-
бо, как Ему угодно.

Тело Христово и его члены
12 Ибо, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составля-
ют одно тело, — так и Христос. 
13 Ибо все мы одним Духом кре-
стились в одно тело, Иудеи или 
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ется частью тела Христа и поэтому мы не должны отделяться от других частей 
тела (ст. 25); и мы не вправе заявлять, что мы не нуждаемся в других (ст. 21). 
Хлеб, который мы преломляем, есть символ тела Христова; мы все от одной бу-
ханки (10:17). Поэтому во время хлебопреломления мы должны приветствовать 
всех истинно крещенных во Христа. Так как есть лишь одно тело Христово, 
одна буханка, один хлеб, то мы все равно преломляем хлеб со всеми, даже если 
мы (по недоразумению) отказываемся преломлять хлеб с ними.
12:22 Тишайшие или слабейшие члены тела Христа являются очень ценными – 
и мы должны осознать это.
13:1 Поэтому говорение языками не является гарантией спасения.

Еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом. 
14 Тело же не из одного члена, но 
из многих. 15 Если нога скажет: 
я не принадлежу к телу, пото-
му что я не рука, то неужели она 
потому не принадлежит к телу? 
16 И если ухо скажет: я не при-
надлежу к телу, потому что я не 
глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу? 17 Если все 
тело глаз, то где слух? Если все 
слух, то где обоняние? 18 Но Бог 
расположил члены, каждый в со-
ставе тела, как Ему было угодно. 
19 А если бы все были один член, 
то где было бы тело? 20 Но теперь 
членов много, а тело одно. 21 Не 
может глаз сказать руке: ты мне 
не надобна; или также голова но-
гам: вы мне не нужны. 22 Напро-
тив, члены тела, которые кажутся 
слабейшими, гораздо нужнее, 23 и 
которые нам кажутся менее благо-
родными в теле, о тех более при-
лагаем попечения; 24 и неблаго-
образные наши более благовидно 
покрываются, а благообразные 
наши не имеют в том нужды. Но 
Бог соразмерил тело, внушив о 
менее совершенном большее по-
печение, 25 дабы не было раз-
деления в теле, а все члены оди-

наково заботились друг о друге. 
26 Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славит-
ся ли один член, с ним радуются 
все члены. 27 И вы — тело Хри-
стово, а порознь — члены. 28 И 
иных Бог поставил в Церкви, во-
первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; 
далее, иным дал силы чудодей-
ственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные 
языки. 29 Все ли Апостолы? Все 
ли пророки? Все ли учители? Все 
ли чудотворцы? 30 Все ли имеют 
дары исцелений? Все ли говорят 
языками? Все ли истолкователи? 
31 Ревнуйте о дарах больших, и я 
покажу вам путь еще превосход-
нейший.

ГЛАВА 13 
Духовные дары без любви ничто

Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я — медь звеня-
щая или кимвал звучащий. 2 Если 
имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, — 
то я ничто. 3 И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое 
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13:4 Любовь здесь олицетворена. Мы должны «быть» любовью; любовь – это 
самая характерная черта, сама сущность христианской жизни.
13:6 Не радуется неправде – Масса «развлекательных мероприятий» побуждает 
нас заниматься именно этим; радоваться, глядя и слушая неправедности и на-
слаждаться, хоть мы сами и не делаем этого. Мы не должны радоваться грехов-
ным похождениям, наш ум должен иметь духовную направленность.
13:8 Здесь Павел пророчествует, что чудесные дары Святого Духа упразднятся. 
Они вновь будут даны, когда Иисус вернется (Евр. 6:5).
14:2 Дар языков заключался в умении говорить на иностранных языках, как в 
Деяниях 2. Павел здесь описывает и критикует то, что происходило в церкви 
Коринфа.
14:6 Говорить на иностранном языке ради самого говорения, просто ради ри-
совки, совершенно бесполезно; понадобится кто-то, кто бы смог перевести ска-

на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы.

Проявления любви
4 Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, 5 не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, 6 не радуется неправде, 
а сорадуется истине; 7 все покры-
вает, всему верит, всего надеется, 
все переносит.

Любовь никогда не перестает; 
вера, надежда, любовь
8 Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится. 9 Ибо мы 
отчасти знаем, и отчасти проро-
чествуем; 10 когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отча-
сти, прекратится. 11 Когда я был 
младенцем, то по-младенчески 
говорил, по-младенчески мыслил, 
по-младенчески рассуждал; а как 
стал мужем, то оставил младенче-
ское. 12 Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицом к лицу; теперь 

знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан. 13 А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше.

ГЛАВА 14 
“Языки” без истолкования  
не назидают

Достигайте любви; ревнуйте 
о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчествовать. 
2 Ибо кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, а 
Богу; потому что никто не пони-
мает его, он тайны говорит ду-
хом; 3 а кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, уве-
щание и утешение. 4 Кто говорит 
на незнакомом языке, тот нази-
дает себя; а кто пророчествует, 
тот назидает церковь. 5 Желаю, 
чтобы вы все говорили языками; 
но лучше, чтобы вы пророче-
ствовали; ибо пророчествующий 
превосходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом будет 
и изъяснять, чтобы церковь полу-
чила назидание. 6 Теперь, если 
я приду к вам, братия, и стану 
говорить на незнакомых языках, 
то какую принесу вам пользу, 
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занное на язык слушающих. Суть того, о чем Павел говорит в этой главе: «Не 
выставляйтесь. Используйте предоставленный вам дар на благо наставления 
других, а не для того, чтобы возвысить себя перед другими, казаться особенным 
и выдающимся в глазах людей.
14:10 «Языки» относятся к «языкам мира», это не бессмысленное бормотание, 
а членораздельная речь, как описано в Деяниях 2.
14:19 Хотя сказанное здесь Павлом относится к дару языкам в церкви первого 
столетия, мы можем уловить основной принцип – говори с людьми на понятном 
им языке, чтобы сказанное возвысило их духовно, не пытаясь красоваться свои-
ми выражениями, не заботясь о том, будет ли это доступно слушателям. Господь 
Иисус намеренно говорил слово Божие притчами, чтобы они могли его слушать 
(Марк. 4:33).

когда не изъяснюсь вам или от-
кровением, или познанием, или 
пророчеством, или учением? 7 И 
бездушные вещи, издающие звук, 
свирель или гусли, если не произ-
водят раздельных тонов, как рас-
познать то, что играют на свирели 
или на гуслях? 8 И если труба 
будет издавать неопределенный 
звук, кто станет готовиться к сра-
жению? 9 Так если и вы языком 
произносите невразумительные 
слова, то как узнают, что вы го-
ворите? Вы будете говорить на 
ветер. 10 Сколько, например, раз-
личных слов в мире, и ни одного 
из них нет без значения. 11 Но 
если я не разумею значения слов, 
то я для говорящего чужестранец, 
и говорящий для меня чужестра-
нец. 12 Так и вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатить-
ся ими к назиданию церкви. 13 А 
потому, говорящий на незнакомом 
языке, молись о даре истолкова-
ния. 14 Ибо когда я молюсь на не-
знакомом языке, то хотя дух мой 
и молится, но ум мой остается без 
плода. 15 Что же делать? Стану 
молиться духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь 
и умом. 16 Ибо если ты будешь 

благословлять духом, то стоя-
щий на месте простолюдина как 
скажет: “аминь” при твоем бла-
годарении? Ибо он не понимает, 
что ты говоришь. 17 Ты хорошо 
благодаришь, но другой не нази-
дается. 18 Благодарю Бога моего: 
я более всех вас говорю языками; 
19 но в церкви хочу лучше пять 
слов сказать умом моим, чтобы 
и других наставить, нежели тьму 
слов на незнакомом языке.

Неверующий обличается 
“пророчествованием”
20 Братия! не будьте дети умом: 
на злое будьте младенцы, а по уму 
будьте совершеннолетни. 21 В за-
коне написано: иными языками и 
иными устами буду говорить наро-
ду сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь. 22 Итак 
языки суть знамение не для веру-
ющих, а для неверующих; проро-
чество же не для неверующих, а 
для верующих. 23 Если вся цер-
ковь сойдется вместе, и все станут 
говорить незнакомыми языками, и 
войдут к вам незнающие или неве-
рующие, то не скажут ли, что вы 
беснуетесь? 24 Но когда все про-
рочествуют, и войдет кто неверую-
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14:27 В церковной аудитории не могло быть более двух или трех языковых 
групп, которые не знали бы ни одного из других используемых языков.
14:28 В тех церквах, которые утверждают, что «говорение на языках» есть не-
контролируемая речь, этот принцип не соблюдается.
14:32 Имеющие истинно пророческий дух владеют собой и сохраняют ясность 
ума.
14:34 Это повеление высказано в контексте использования языков и проро-
честв; многие церкви сегодняшнего дня, утверждающие обладанием даром язы-
ков, просто игнорируют это указание.
14:37 Воистину духовные люди примут указания Павла к действию и не будут 
обходить или игнорировать их.
15:2 Для спасения необходимо придерживаться правильного понимания Еван-
гелия. Неплохо себе постоянно напоминать об основных принципах евангель-
ского учения.

щий или незнающий, то он всеми 
обличается, всеми судится. 25 И 
таким образом тайны сердца его 
обнаруживаются, и он падет ниц, 
поклонится Богу и скажет: истин-
но с вами Бог.

Как говорить  
и пророчествовать в церкви — 
“благопристойно и чинно”
26 Итак что же, братия? Когда 
вы сходитесь, и у каждого из вас 
есть псалом, есть поучение, есть 
язык, есть откровение, есть истол-
кование, — все сие да будет к на-
зиданию. 27 Если кто говорит на 
незнакомом языке, говорите двое, 
или много трое, и то порознь, а 
один изъясняй. 28 Если же не бу-
дет истолкователя, то молчи в 
церкви, а говори себе и Богу. 29 И 
пророки пусть говорят двое или 
трое, а прочие пусть рассуждают. 
30 Если же другому из сидящих 
будет откровение, то первый мол-
чи. 31 Ибо все один за другим мо-
жете пророчествовать, чтобы всем 
поучаться и всем получать утеше-
ние. 32 И духи пророческие по-
слушны пророкам, 33 потому что 

Бог не есть Бог неустройства, но 
мира. Так бывает во всех церквах 
у святых. 34 Жёны ваши в церквах 
да молчат, ибо не позволено им 
говорить, а быть в подчинении, 
как и закон говорит. 35 Если же 
они хотят чему научиться, пусть 
спрашивают о том дома у мужей 
своих; ибо неприлично жене го-
ворить в церкви. 36 Разве от вас 
вышло слово Божие? Или до вас 
одних достигло? 37 Если кто по-
читает себя пророком или духов-
ным, тот да разумеет, что я пишу 
вам, ибо это заповеди Господни. 
38 А кто не разумеет, пусть не раз-
умеет. 39 Итак, братия, ревнуйте о 
том, чтобы пророчествовать, но не 
запрещайте говорить и языками; 
40 только все должно быть благо-
пристойно и чинно.

ГЛАВА 15 
Многие и различные свидетели 
воскресения Христова

Напоминаю вам, братия, Еван-
гелие, которое я благовество-

вал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, 2 которым 
и спасаетесь, если преподанное 
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15:10 Мысль о том, что труд в деле Господнем не тщетен, повторяется в 58 сти-
хе. Связь этих стихов указывает на то, что ревностным трудом Павла в ответ 
на Божью благодать не следует лишь восхищаться на расстоянии; мы должны 
следовать его примеру. 
15:11 Вера людей в некоторой степени зависит от проповедника; мы можем 
подвести людей к вере или оставить их без веры и надежды, потому что мы не 
проповедовали им (Рим. 10:14).
15:20 Первенец – Иисус был первым человеком воскресшим после смерти и по-
лучившим вечную жизнь. Когда мы воскреснем и получим вечную жизнь, мы 
присоединимся к остальным. Если Христос был «первенцем», то ни Енох, ни 
Илия, никто до Христа, не получил в дар вечной жизни после смерти.
15:22 Все оживут – Все, кто «во Христе», благодаря крещению в Его смерть и 
воскресение.

удерживаете так, как я благове-
ствовал вам, если только не тщет-
но уверовали. 3 Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, 
4 и что Он погребен был, и что 
воскрес в третий день, по Писа-
нию, 5 и что явился Кифе, потом 
двенадцати; 6 потом явился более 
нежели пятистам братий в одно 
время, из которых большая часть 
доныне в живых, а некоторые и 
почили; 7 потом явился Иакову, 
также всем Апостолам; 8 а после 
всех явился и мне, как некоему 
извергу. 9 Ибо я наименьший из 
Апостолов, и недостоин называть-
ся Апостолом, потому что гнал 
церковь Божию. 10 Но благодатию 
Божиею есмь то, что есмь; и бла-
годать Его во мне не была тщетна, 
но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, ко-
торая со мною. 11 Итак я ли, они 
ли, мы так проповедуем, и вы так 
уверовали.

“Если Христос не воскрес...  
то тщетна вера ваша”
12 Если же о Христе проповеду-

ется, что Он воскрес из мертвых, 
то как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых? 
13 Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; 14 а если 
Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша. 15 Притом мы оказались 
бы и лжесвидетелями о Боге, по-
тому что свидетельствовали бы о 
Боге, что Он воскресил Христа, 
Которого Он не воскрешал, если, 
то есть, мертвые не воскресают; 
16 ибо если мертвые не воскреса-
ют, то и Христос не воскрес. 17 А 
если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших. 18 Поэтому и умершие во 
Христе погибли. 19 И если мы в 
этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех че-
ловеков. 20 Но Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших. 
21 Ибо, как смерть через человека, 
так через человека и воскресение 
мертвых. 22 Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, 
23 каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его. 24 А затем конец, 
когда Он предаст Царство Богу и 
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15:28 Христос будет вечно подвластен Богу и предаст Свое Царство Богу 
(ст. 24). Христос не был меньше Бога только в своей мирской жизни; Он вечно 
будет таким. Учение Троицы не может дать вразумительного объяснения этому. 
15:29 Павел не поддерживает «крещение для мертвых» – он говорит, что люди 
поступают непоследовательно, делая это в Коринфе, если они к тому же отрица-
ют воскресение; потому что крещение символизирует смерть (при погружении в 
воду) и воскресение, когда мы поднимаемся из воды (Рим. 6:3-5).
15:32 Колоссальное значение воскресения тела по возвращении Христа сводит-
ся на нет теми, кто по недоразумению уверовали, что «душа» в награду после 
смерти отправляется на Небо. Нам следует жить с мыслью, что мы воскреснем, 
предстанем пред судом и милостью Божьей будем жить вечно в Его Царстве.
15:33 Мы можем думать, что общение с плохими людьми нас не испортит; но 
не лучше ли с вниманием отнестись к словам Павла.
15:38 Нам будет дано новое тело по воскресении – мы будем жить вечно в теле-
сной форме. Всё существование в Библии телесно. Но, несомненно, будет су-
ществовать связь между нами, каковы мы теперь, и нами, каковы мы будем в 
вечности. Когда мы умираем, наш характер подобен зерну, которое бросают в 
землю, чтобы оно взошло опять при воскресении. Поэтому развитие характера и 
личности в этой жизни так важно для вечности.

Отцу, когда упразднит всякое на-
чальство и всякую власть и силу. 
25 Ибо Ему надлежит царство-
вать, доколе низложит всех врагов 
под ноги Свои. 26 Последний же 
враг истребится — смерть, 27 по-
тому что все покорил под ноги 
Его. Когда же сказано, что Ему все 
покорено, то ясно, что кроме Того, 
Который покорил Ему все. 28 Ког-
да же все покорит Ему, тогда и 
Сам Сын покорится Покорившему 
все Ему, да будет Бог все во всем. 
29 Иначе, что делают крестящиеся 
для мертвых? Если мертвые со-
всем не воскресают, то для чего 
и крестятся для мертвых? 30 Для 
чего и мы ежечасно подвергаем-
ся бедствиям? 31 Я каждый день 
умираю: свидетельствуюсь в том 
похвалою вашею, братия, которую 
я имею во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 32 По рассуждению чело-
веческому, когда я боролся со зве-
рями в Ефесе, какая мне польза, 

если мертвые не воскресают? Ста-
нем есть и пить, ибо завтра умрем! 
33 Не обманывайтесь: худые со-
общества развращают добрые нра-
вы. 34 Отрезвитесь, как должно, и 
не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают 
Бога.

“Как воскреснут мертвые?”
35 Но скажет кто-нибудь: как 
воскреснут мертвые? и в каком 
теле придут? 36 Безрассудный! 
то, что ты сеешь, не оживет, если 
не умрет. 37 И когда ты сеешь, то 
сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшенич-
ное или другое какое; 38 но Бог 
дает ему тело, как хочет, и каждо-
му семени свое тело. 39 Не вся-
кая плоть такая же плоть; но иная 
плоть у человеков, иная плоть у 
скотов, иная у рыб, иная у птиц. 
40 Есть тела небесные и тела 
земные; но иная слава небесных, 
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15:41 Степени наград в Царствии будут различны, как различается степень яр-
кости звезд; некоторые будут править пятью городами, другие двумя (Лук. 19:19) 
в соответствии с плодом, принесенным каждым в этой жизни (Матф. 13:8). 
15:50 Так как мы все ещё «плоть и кровь», мы сейчас ещё не можем полностью 
быть в Царствие Божием, как и церковь не полностью Царствие – потому что мы 
должны измениться при воскресении, прежде чем мы сможем полностью войти 
в Царствие (ст. 51-53).
16:2 Бог скорее предпочитает регулярное, постоянное проявление щедрости, 
чем случайные щедрые приношения. 

иная земных. 41 Иная слава солн-
ца, иная слава луны, иная звезд; и 
звезда от звезды разнится в славе. 
42 Так и при воскресении мерт-
вых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; 43 сеется в уничиже-
нии, восстает в славе; сеется в не-
мощи, восстает в силе; 44 сеется 
тело душевное, восстает тело ду-
ховное. Есть тело душевное, есть 
тело и духовное. 45 Так и напи-
сано: первый человек Адам стал 
душою живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий. 
46 Но не духовное прежде, а ду-
шевное, потом духовное. 47 Пер-
вый человек — из земли, перст-
ный; второй человек — Господь с 
неба. 48 Каков перстный, таковы 
и перстные; и каков небесный, 
таковы и небесные. 49 И как мы 
носили образ перстного, будем 
носить и образ небесного.

“Мы все изменимся”
50 Но то скажу вам, братия, что 
плоть и кровь не могут наследо-
вать Царствия Божия, и тление 
не наследует нетления. 51 Говорю 
вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся 52 вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменимся. 

53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие.

“Смерть! где твое жало?” 
“Труд ваш не тщетен”
54 Когда же тленное сие облечется 
в нетление и смертное сие обле-
чется в бессмертие, тогда сбудет-
ся слово написанное: поглощена 
смерть победою. 55 Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? 
56 Жало же смерти — грех; а сила 
греха — закон. 57 Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Го-
сподом нашим Иисусом Христом! 
58 Итак, братия мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколеби-
мы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом.

ГЛАВА 16 
Планы Павла о “сборах”  
и дальнейших посещениях

При сборе же для святых посту-
пайте так, как я установил в 

церквах Галатийских. 2 В первый 
день недели каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколь-
ко позволит ему состояние, чтобы 
не делать сборов, когда я приду. 
3 Когда же приду, то, которых вы 
изберете, тех отправлю с письма-
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16:7 Если Господь позволит – Говоря о наших планах, нам всегда следует до-
бавлять «Будь на то Божья воля» (Иак. 4:15).
16:14 Богу можно служить и без любви – как Павел предупреждает об этом в 
13 главе. Важно всё, что мы делаем, делать с любовью; не потому что «надо», не 
для того, чтобы порисоваться, не по привычке или по традиции. 
16:15-18 Нельзя требовать уважения к себе, уважение можно только заработать. 
Мы должны уважать тех, кто посвятили свои жизни служению другим во Хри-
сте.
16:22 Маранафа – Лозунг ранней церкви, означающий «Да скорее приходит Го-
сподь!» .

ми, для доставления вашего пода-
яния в Иерусалим. 4 А если при-
лично будет и мне отправиться, то 
они со мной пойдут. 5 Я приду к 
вам, когда пройду Македонию; 
ибо я иду через Македонию. 6 У 
вас же, может быть, поживу, или и 
перезимую, чтобы вы меня прово-
дили, куда пойду. 7 Ибо я не хочу 
видеться с вами теперь мимохо-
дом, а надеюсь пробыть у вас не-
сколько времени, если Господь по-
зволит. 8 В Ефесе же я пробуду до 
Пятидесятницы, 9 ибо для меня 
отверста великая и широкая дверь, 
и противников много.

О посещении Тимофея  
и Аполлоса
10 Если же придет к вам Тимо-
фей, смотрите, чтобы он был у вас 
безопасен; ибо он делает дело Го-
сподне, как и я. 11 Посему никто 
не пренебрегай его, но проводите 
его с миром, чтобы он пришел ко 
мне, ибо я жду его с братиями. 
12 А что до брата Аполлоса, я 
очень просил его, чтобы он с бра-
тиями пошел к вам; но он никак не 
хотел идти ныне, а придет, когда 
ему будет удобно.

Наставления и приветствия
13 Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. 
14 Все у вас да будет с любовью. 
15 Прошу вас, братия (вы знае-
те семейство Стефаново, что оно 
есть начаток Ахаии и что они по-
святили себя на служение свя-
тым), 16 будьте и вы почтительны 
к таковым и ко всякому содейству-
ющему и трудящемуся. 17 Я рад 
прибытию Стефана, Фортуната и 
Ахаика: они восполнили для меня 
отсутствие ваше, 18 ибо они мой и 
ваш дух успокоили. Почитайте та-
ковых. 19 Приветствуют вас церк-
ви Асийские; приветствуют вас 
усердно в Господе Акила и При-
скилла с домашнею их церковью. 
20 Приветствуют вас все братия. 
Приветствуйте друг друга святым 
целованием. 21 Мое, Павлово, 
приветствие собственноручно. 
22 Кто не любит Господа Иису-
са Христа, анафема*, маран-афа**. 
23 Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа с вами, 24 и любовь 
моя со всеми вами во Христе Ии-
сусе. Аминь.
* Да будет отлучен
** Господь наш грядет



1:4 Одна из причин наших страданий в том, чтобы мы делились утешением, 
данным от Бога, с теми, кто так же страдает. Но это возможно только в том 
случае, если мы реально связаны с другими; а страдания склоняют нас к эго-
центризму. Павел очень хорошо понимал суть этого принципа, так что он мог 
писать, что его страдания даны ему для того, чтобы утешать страдающих корин-
фян (ст. 6).
1:9 Сами в себе имели приговор к смерти – Возможно, Павел ссылается на 
смертный приговор ему со стороны местных властей, или же на выздоровление 
от смертельной болезни.
1:13 «Мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете» – Павел хочет сказать, что 
в глубине души им известно, что слова Павла не расходятся с его делами – как 
это должно быть и в отношении наших слов. 

ГЛАВА 1 
Павел приветствует церковь  
в Коринфе

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, и Тимофей 

брат, церкви Божией, находящейся 
в Коринфе, со всеми святыми по 
всей Ахаии: 2 благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа.

Благодарит Бога за избавление 
его от смерти
3 Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец ми-
лосердия и Бог всякого утешения, 
4 утешающий нас во всякой скор-
би нашей, чтобы и мы могли уте-
шать находящихся во всякой скор-
би тем утешением, которым Бог 
утешает нас самих! 5 Ибо по мере, 
как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом 
и утешение наше. 6 Скорбим ли 
мы, скорбим для вашего утешения 
и спасения, которое совершается 
перенесением тех же страданий, 
какие и мы терпим. 7 И надежда 
наша о вас тверда. Утешаемся ли, 

утешаемся для вашего утешения 
и спасения, зная, что вы участву-
ете как в страданиях наших, так 
и в утешении. 8 Ибо мы не хотим 
оставить вас, братия, в неведении 
о скорби нашей, бывшей с нами 
в Асии, потому что мы отягчены 
были чрезмерно и сверх силы, 
так что не надеялись остаться в 
живых. 9 Но сами в себе имели 
приговор к смерти, для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но 
на Бога, воскрешающего мертвых, 
10 Который и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и на 
Которого надеемся, что и еще из-
бавит, 11 при содействии и вашей 
молитвы за нас, дабы за дарован-
ное нам, по ходатайству многих, 
многие возблагодарили за нас.

Защищается от обвинения  
в непостоянстве
12 Ибо похвала наша сия есть сви-
детельство совести нашей, что мы 
в простоте и богоугодной искрен-
ности, не по плотской мудрости, 
но по благодати Божией, жили в 
мире, особенно же у вас. 13 И мы 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
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1:19 Абсолютно положительная природа Господа Иисуса должна отражаться в 
положительности и целенаправленности нашей жизни (ст. 17). 
2:6 Это может относиться к случаю с тем блудным братом, о котором Павел пи-
сал ранее в 1 Кор. 5, советуя церкви отделиться от него. Но Павел понимал, что 
чрезмерное отмежевание даже от такого блудника может привести к психологи-
ческой и духовной травме человека, если он раскаялся (ст. 7).

пишем вам не иное, как то, что вы 
читаете или разумеете, и что, как 
надеюсь, до конца уразумеете, 
14 так как вы отчасти и уразумели 
уже, что мы будем вашею похва-
лою, равно и вы нашею, в день Го-
спода нашего Иисуса Христа. 15 И 
в этой уверенности я намеревался 
прийти к вам ранее, чтобы вы вто-
рично получили благодать, 16 и 
через вас пройти в Македонию, 
из Македонии же опять прийти 
к вам; а вы проводили бы меня в 
Иудею. 17 Имея такое намерение, 
легкомысленно ли я поступил? 
Или, что я предпринимаю, по пло-
ти предпринимаю, так что у меня 
то “да, да”, то “нет, нет”? 18 Верен 
Бог, что слово наше к вам не было 
то “да”, то “нет”. 19 Ибо Сын Бо-
жий, Иисус Христос, проповедан-
ный у вас нами, мною и Силуаном 
и Тимофеем, не был “да” и “нет”; 
но в Нем было “да”, — 20 ибо все 
обетования Божии в Нем “да” и в 
Нем “аминь”, — в славу Божию, 
через нас. 21 Утверждающий же 
нас с вами во Христе и помазав-
ший нас есть Бог, 22 Который и 
запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши. 23 Бога призываю 
во свидетели на душу мою, что, 
щадя вас, я доселе не приходил в 
Коринф, 24 не потому, будто мы 
берем власть над верою вашею; но 
мы споспешествуем радости ва-
шей: ибо верою вы тверды.

ГЛАВА 2 
Скорбь Павла в предыдущем 
письме

Итак я рассудил сам в себе не 
приходить к вам опять с огор-

чением. 2 Ибо если я огорчаю 
вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною? 3 Это са-
мое и писал я вам, дабы, придя, не 
иметь огорчения от тех, о которых 
мне надлежало радоваться: ибо 
я во всех вас уверен, что моя ра-
дость есть радость и для всех вас. 
4 От великой скорби и стеснен-
ного сердца я писал вам со мно-
гими слезами, не для того, чтобы 
огорчить вас, но чтобы вы познали 
любовь, какую я в избытке имею 
к вам.

Совет оказать милость 
кающемуся брату
5 Если же кто огорчил, то не меня 
огорчил, но частью, — чтобы не 
сказать много, — и всех вас. 6 Для 
такого довольно сего наказания 
от многих, 7 так что вам лучше 
уже простить его и утешить, дабы 
он не был поглощен чрезмерною 
печалью. 8 И потому прошу вас 
оказать ему любовь. 9 Ибо я для 
того и писал, чтобы узнать на опы-
те, во всем ли вы послушны. 10 А 
кого вы в чем прощаете, того и я; 
ибо и я, если в чем простил кого, 
простил для вас от лица Христова, 
11 чтобы не сделал нам ущерба са-
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2:12 Отверста была дверь – Господь иногда дает нам особую возможность сви-
детельствовать о Нем, и мы должны набраться смелости и воспользоваться ею.
2:14 Это ссылка на торжества римских солдат, возвращающихся с победным 
маршем по улицам, кадя ладан во славу победы над врагом.
Победа Иисуса на кресте должна вселять в нас подобное чувство торжества и 
славословия. 
3:2 Авторитет Павла среди коринфян основывался на том, что он обратил их к 
Христу; ему не нужно было никакого рекомендательного письма от авторитет-
ных лиц.

тана, ибо нам небезызвестны его 
умыслы.

Успех в распространении им 
Евангелия радует Павла
12 Придя в Троаду для благове-
ствования о Христе, хотя мне и от-
верста была дверь Господом, 13 я 
не имел покоя духу моему, пото-
му что не нашел там брата моего 
Тита; но, простившись с ними, я 
пошел в Македонию. 14 Но бла-
годарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Христе 
и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком 
месте. 15 Ибо мы Христово благо-
ухание Богу в спасаемых и в поги-
бающих: 16 для одних запах смер-
тоносный на смерть, а для других 
запах живительный на жизнь. И 
кто способен к сему? 17 Ибо мы 
не повреждаем слова Божия, как 
многие, но проповедуем искренно, 
как от Бога, пред Богом, во Христе.

ГЛАВА 3 
“Вы — наше письмо”; прежнее 
было “служением” осуждения; 
новое — служение оправдания

Неужели нам снова знакомить-
ся с вами? Неужели нужны 

для нас, как для некоторых, одо-
брительные письма к вам или от 

вас? 2 Вы — наше письмо, напи-
санное в сердцах наших, узнава-
емое и читаемое всеми человека-
ми; 3 вы показываете собою, что 
вы — письмо Христово, через слу-
жение наше написанное не чер-
нилами, но Духом Бога живого, 
не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца. 4 Та-
кую уверенность мы имеем в Боге 
через Христа, 5 не потому, чтобы 
мы сами способны были помыс-
лить что от себя, как бы от себя, 
но способность наша от Бога. 
6 Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа, потому что буква 
убивает, а дух животворит. 7 Если 
же служение смертоносным бук-
вам, начертанное на камнях, было 
так славно, что сыны Израилевы 
не могли смотреть на лицо Мои-
сеево по причине славы лица его 
преходящей, — 8 то не гораздо 
ли более должно быть славно 
служение духа? 9 Ибо если слу-
жение осуждения славно, то тем 
паче изобилует славою служение 
оправдания. 10 То прославленное 
даже не оказывается славным с 
сей стороны, по причине преиму-
щественной славы последующего. 
11 Ибо, если преходящее славно, 
тем более славно пребывающее.
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3:12 «Дерзновение» в Деяниях нередко ассоциируется с проповедованием 
Евангелия. Будучи от природы стеснительными и не уверенными в себе, чтобы 
проповедовать другим, мы можем набраться дерзновения, вдохновляясь непре-
ложной надеждой вечной жизни. Если мы уверовали, что мы будем жить вечно 
в Царствие Божьем, мы найдем в себе силы поделиться этой благой вестью и с 
другими (см. 4:13).
3:13 Система Ветхого Завета (ст. 14), закон Моисея уходили в прошлое (ст. 11). 
Они исчезнут с разрушением храма в 70 г.н.э. Это значит, что сегодня не требу-
ется соблюдать закон Моисея – он снят Христом.
3:18 Когда Моисей разговаривал с Ангелом, слава лица Ангела отражалась на 
лице Моисея и от него передавалась другим. Если мы тесно связаны с Иису-
сом, Его слава, Его личность будет отражаться с нашего лица на других; и более 
того, мы станем похожи на Него. Его лицо станет нашим. Поэтому мы должны 
регулярно читать Евангелия и размышлять об Иисусе как о личности; простое 
знание Его преобразит нас. 
4:4 Тьма ослепляет глаза человека (1 Иоан. 2:11), а тьма есть жизнь не по свету 
слова Божьего. Есть лишь один Бог – не два. Бог (а не Сатана) дал Израилю гла-
за, которые не видят Евангелия (Рим. 11:8); 2 Кор. 3:14 говорит, что их умы осле-
плены или «ожесточены» наподобие фараонова. Кто бы ни был «бог века сего», 
Бог работает чрез него, и тем самым есть выше его. В Еф. 4:18 Павел дает свое 
определение «тьмы»: «Будучи помрачены в разуме…по причине их невежества 
и ожесточения сердца их». Их внутреннее ожесточение есть их истинный про-
тивник / Сатана. Скорее всего, словосочетание «бог века сего» взято Павлом из 
еврейской литературы того времени и не означает, что он верил в существование 
такого «бога».

“Где Дух Господень, там свобода”
12 Имея такую надежду, мы дей-
ствуем с великим дерзновением, 
13 а не так, как Моисей, который 
полагал покрывало на лицо свое, 
чтобы сыны Израилевы не взира-
ли на конец преходящего. 14 Но 
умы их ослеплены: ибо то же са-
мое покрывало доныне остается 
неснятым при чтении Ветхого За-
вета, потому что оно снимается 
Христом. 15 Доныне, когда они 
читают Моисея, покрывало лежит 
на сердце их; 16 но когда обраща-
ются к Господу, тогда это покры-
вало снимается. 17 Господь есть 
Дух; а где Дух Господень, там сво-
бода. 18 Мы же все открытым ли-
цом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот 

же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа.

ГЛАВА 4 
Искренность Павла  
в благовествовании славного 
Евангелия; “просветить 
познанием славы Божией”

Посему, имея по милости Бо-
жией такое служение, мы не 

унываем; 2 но, отвергнув скрыт-
ные постыдные дела, не прибегая 
к хитрости и не искажая слова 
Божия, а открывая истину, пред-
ставляем себя совести всякого че-
ловека пред Богом. 3 Если же и за-
крыто благовествование наше, то 
закрыто для погибающих, 4 для 
неверующих, у которых бог века 
сего ослепил умы, чтобы для них 
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4:5 Проповедование может стать средством продвижения своей личности, если 
мы хоть на секунду забываем, что сутью содержания нашей вести должен быть 
Христос.
4:10 Принцип крещения ежедневно реализуется в нашей жизни; временно те-
ряя (умирая), однако разделяя в воскресении жизнь Иисуса (Рим. 6:3-5).
5:3 Оказаться нагими – Те, кого Иисус отвергнет в судный день, «окажутся на-
гими» (Откр. 16:15), потому что они ничего не сделали на благо Бога. Подобное 
иносказание Иисуса находим и у Матфея (6:20), где Иисус советует собирать 
себе сокровища на небе посредством образа нашей жизни и мышления. 

не воссиял свет благовествования 
о славе Христа, Который есть об-
раз Бога невидимого. 5 Ибо мы не 
себя проповедуем, но Христа Ии-
суса, Господа; а мы — рабы ваши 
для Иисуса, 6 потому что Бог, по-
велевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просве-
тить нас познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа.

“сокровище в глиняных сосудах”
7 Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преиз-
быточная сила была приписывае-
ма Богу, а не нам. 8 Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся; 9 мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем. 10 Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, что-
бы и жизнь Иисусова открылась 
в теле нашем. 11 Ибо мы живые 
непрестанно предаемся на смерть 
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иису-
сова открылась в смертной плоти 
нашей, 12 так что смерть дей-
ствует в нас, а жизнь в вас. 13 Но, 
имея тот же дух веры, как написа-
но: я веровал и потому говорил, 
и мы веруем, потому и говорим, 
14 зная, что Воскресивший Госпо-
да Иисуса воскресит через Иису-

са и нас и поставит перед Собою 
с вами. 15 Ибо все для вас, дабы 
обилие благодати тем большую во 
многих произвело благодарность 
во славу Божию.

“Мы смотрим не на видимое”…
16 Посему мы не унываем; но если 
внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновля-
ется. 17 Ибо кратковременное лег-
кое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную сла-
ву, 18 когда мы смотрим не на види-
мое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно.

ГЛАВА 5 
“Выйти из тела и водвориться 
у Господа”

Ибо знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина, разру-

шится, мы имеем от Бога жилище 
на небесах, дом нерукотворенный, 
вечный. 2 Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше 
жилище; 3 только бы нам и оде-
тым не оказаться нагими. 4 Ибо 
мы, находясь в этой хижине, воз-
дыхаем под бременем, потому что 
не хотим совлечься, но облечься, 
чтобы смертное поглощено было 
жизнью. 5 На сие самое и соз-
дал нас Бог и дал нам залог Духа. 
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5:9 Водворяясь ли, выходя ли – Мертвы мы или живы в день возвращения Иису-
са. Если умрем, мы будем без сознания до Его прихода; так что фактически наша 
смерть будет Его приходом для нас, потому что сознание к нам вернется при 
воскресении уже в обществе Господа Иисуса.
5:10 Мы получим результаты того, как мы жили в мирской жизни – либо мы 
останемся смертными и умрем «второй смертью», или же мы не потерпим вреда 
от второй смерти (Откр. 2:11), потому что мы получим бессмертное тело, как 
теперь у Иисуса. Заметьте, что мы будем существовать вечно в телесной форме; 
все существование, о котором говорится в Библии – в телесной форме. 
5:17 Мы «во Христе», благодаря крещению во Христа (Рим. 6:3-5); и таким об-
разом мы становимся частью нового творения, творец которого Христос.
5:20 Мы – представители Христа на земле; итак, когда люди встречают нас, они 
встречают Иисуса. Наше поведение должно соответствовать этому (Рим. 6:3,4).

6 Итак мы всегда благодушеству-
ем; и как знаем, что, водворяясь в 
теле, мы устранены от Господа, — 
7 ибо мы ходим верою, а не виде-
нием, — 8 то мы благодушествуем 
и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа. 9 И пото-
му ревностно стараемся, водворя-
ясь ли, выходя ли, быть Ему угод-
ными; 10 ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соот-
ветственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое.

“Любовь Христова объемлет 
нас”; во Христе новая тварь
11 Итак, зная страх Господень, мы 
вразумляем людей, Богу же мы от-
крыты; надеюсь, что открыты и ва-
шим совестям. 12 Не снова пред-
ставляем себя вам, но даем вам 
повод хвалиться нами, дабы имели 
вы что сказать тем, которые хва-
лятся лицом, а не сердцем. 13 Если 
мы выходим из себя, то для Бога; 
если же скромны, то для вас. 
14 Ибо любовь Христова объем-
лет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. 
15 А Христос за всех умер, чтобы 

живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресше-
го. 16 Потому отныне мы никого 
не знаем по плоти; если же и зна-
ли Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем. 17 Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. 18 Все же от 
Бога, Иисусом Христом примирив-
шего нас с Собою и давшего нам 
служение примирения, 19 потому 
что Бог во Христе примирил с Со-
бою мир, не вменяя людям престу-
плений их, и дал нам слово прими-
рения. 20 Итак мы — посланники 
от имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с 
Богом. 21 Ибо не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом.

ГЛАВА 6 
Павел умоляет, чтобы 
благодать была принята не 
напрасно, но как подобает 
истинным служителям 
Божиим; признаки таковых

Мы же, как споспешники, 
умоляем вас, чтобы благо-
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6:2 Выделение слова «теперь» отражает исключительную важность нашего об-
раза жизни сегодня. Мы переживаем время удивительных возможностей, свя-
занных с вечностью. В день суда будет уже слишком поздно. 
6:8 При порицаниях – Если на нас обрушится клевета, это лишь послужит до-
казательством того, что мы служители Божии (4 ст.).
6:11 Отношение коринфян к Павлу было агрессивным, однако он открыл им 
свое сердце – в его письмах к коринфянам намного больше автобиографических 
подробностей, чем в любых других его письмах.
6:14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо – Этот принцип относится к нашему 
выбору партнера в жизни, с кем у нас складываются тесные отношения, зная, 
что худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33).
6:17 Мы должны отделиться от этого мира, и в то же самое время мы долж-
ны стать светом для мира. Поэтому наше отделение относится к отделению от 
их греховного поведения. Это повеление носит положительный характер – мы 
должны отделиться от мира, чтобы приблизиться к Самому Богу; в этом значе-
ние еврейского понятия «святости». 

дать Божия не тщетно была при-
нята вами. 2 Ибо сказано: во 
время благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения помог 
тебе. Вот, теперь время благо-
приятное, вот, теперь день спа-
сения. 3 Мы никому ни в чем не 
полагаем претыкания, чтобы не 
было порицаемо служение, 4 но 
во всем являем себя, как служите-
ли Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных об-
стоятельствах, 5 под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, 
в бдениях, в постах, 6 в чистоте, 
в благоразумии, в великодушии, 
в благости, в Духе Святом, в не-
лицемерной любви, 7 в слове ис-
тины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, 8 в 
чести и бесчестии, при порицани-
ях и похвалах: нас почитают об-
манщиками, но мы верны; 9 мы 
неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы 
живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; 10 нас огорчают, а мы 
всегда радуемся; мы нищи, но 

многих обогащаем; мы ничего не 
имеем, но всем обладаем.

Увещание не входить  
в компромисс с неверными
11 Уста наши отверсты к вам, 
Коринфяне, сердце наше рас-
ширено. 12 Вам не тесно в нас; 
но в сердцах ваших тесно. 13 В 
равное возмездие, — говорю, 
как детям, — распространитесь 
и вы. 14 Не преклоняйтесь под 
чужое ярмо с неверными, ибо ка-
кое общение праведности с без-
законием? Что общего у света с 
тьмою? 15 Какое согласие между 
Христом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным? 
16 Какая совместность храма Бо-
жия с идолами? Ибо вы храм Бога 
живого, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим на-
родом. 17 И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к не-
чистому; и Я прииму вас. 18 И 
буду вам Отцом, и вы будете Мо-
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7:3 Павел обычно говорит о совместной жизни и смерти в контексте умирания и 
воскресения вместе с Христом; процесс, начало которому в крещении (Рим. 6:3-
5). Но наши братья и сестры во Христе также являются частью тела Христова, 
и поэтому мы должны думать о смерти и жизни вместе также и с ними – даже 
с теми, кто, как верующие коринфяне, агрессивно относились к Павлу (12:16 и 
т.п.) и были слабыми и в понимании, и в поведении. 
7:7 Из других отрывков 2-го послания коринфянам ясно, что коринфяне агрес-
сивно относились к Павлу; однако он старался думать о них как можно лучше, 
доверяя их добрым словам, но не впадая в наивность.
7:10 Наше спасение включает покаяние, к которому приводит «печаль ради 
Бога». Как часто мы её испытываем, размышляя о наших слабостях?
7:13 Если мы бескорыстны, тогда радость других становится нашей радостью. 
Мы испытываем радость не только из-за того, что затрагивает нас лично.

ими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель.

ГЛАВА 7 
“Вы в сердцах наших, так 
чтобы вместе и умереть  
и жить”

Итак, возлюбленные, имея та-
кие обетования, очистим себя 

от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божи-
ем. 2 Вместите нас. Мы никого не 
обидели, никому не повредили, ни 
от кого не искали корысти. 3 Не 
в осуждение говорю; ибо я пре-
жде сказал, что вы в сердцах на-
ших, так чтобы вместе и умереть 
и жить. 4 Я много надеюсь на вас, 
много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую радо-
стью, при всей скорби нашей.

“Печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко 
спасению”
5 Ибо, когда пришли мы в Маке-
донию, плоть наша не имела ни-
какого покоя, но мы были стесне-
ны отовсюду: отвне — нападения, 
внутри — страхи. 6 Но Бог, уте-
шающий смиренных, утешил нас 

прибытием Тита, 7 и не только 
прибытием его, но и утешением, 
которым он утешался о вас, пере-
сказывая нам о вашем усердии, о 
вашем плаче, о вашей ревности по 
мне, так что я еще более обрадо-
вался. 8 Посему, если я опечалил 
вас посланием, не жалею, хотя и 
пожалел было; ибо вижу, что по-
слание то опечалило вас, впрочем 
на время. 9 Теперь я радуюсь не 
потому, что вы опечалились, но 
что вы опечалились к покаянию; 
ибо опечалились ради Бога, так 
что нисколько не понесли от нас 
вреда. 10 Ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние 
ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 11 Ибо то 
самое, что вы опечалились ради 
Бога, смотрите, какое произвело в 
вас усердие, какие извинения, ка-
кое негодование на виновного, ка-
кой страх, какое желание, какую 
ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми 
в этом деле. 12 Итак, если я писал 
к вам, то не ради оскорбителя и 
не ради оскорбленного, но чтобы 
вам открылось попечение наше 
о вас пред Богом. 13 Посему мы 
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8:1, 2 Божья благодать вызывает в нас ответную реакцию щедрости; ведь гре-
ческое слово, переводимое «благодать» означает «подарок». Мы не можем от-
носиться равнодушно к благодати спасения.
8:12 Таким образом, и бедный человек может все же быть щедрым. Если благо-
дать Божья вызывает в нас желание дарить, но нам нечего дарить другим, то 
само наше желание дарить Он засчитывает нам как действие. 
8:15 Эта цитата из Ветхого Завета подразумевает, что некоторые израильтяне 
ежедневно собирали больше манны, чем другие, возможно, более слабые или в 
годах. Но, собравшие больше, делились с теми, кто собрал недостаточно. 

утешились утешением вашим; а 
еще более обрадованы мы радо-
стью Тита, что вы все успокоили 
дух его. 14 Итак я не остался в 
стыде, если чем-либо о вас похва-
лился перед ним, но как вам мы 
говорили все истину, так и перед 
Титом похвала наша оказалась 
истинною; 15 и сердце его весь-
ма расположено к вам, при вос-
поминании о послушании всех 
вас, как вы приняли его со стра-
хом и трепетом. 16 Итак радуюсь, 
что во всем могу положиться на  
вас.

ГЛАВА 8 
Павел убеждает щедро 
жертвовать ради Христа

Уведомляем вас, братия, о 
благодати Божией, данной 

церквам Македонским, 2 ибо они 
среди великого испытания скор-
бями преизобилуют радостью; и 
глубокая нищета их преизбыто-
чествует в богатстве их радушия. 
3 Ибо они доброхотны по силам 
и сверх сил — я свидетель: 4 они 
весьма убедительно просили нас 
принять дар и участие их в слу-
жении святым; 5 и не только то, 
чего мы надеялись, но они отда-
ли самих себя, во-первых, Госпо-
ду, потом и нам по воле Божией; 

6 поэтому мы просили Тита, что-
бы он, как начал, так и окончил у 
вас и это доброе дело. 7 А как вы 
изобилуете всем: верою и словом, 
и познанием, и всяким усердием, 
и любовью вашею к нам, — так 
изобилуйте и сею добродетелью. 
8 Говорю это не в виде повеле-
ния, но усердием других испыты-
ваю искренность и вашей любви. 
9 Ибо вы знаете благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нище-
тою. 10 Я даю на это совет: ибо 
это полезно вам, которые не толь-
ко начали делать сие, но и жела-
ли того еще с прошедшего года. 
11 Совершите же теперь самое 
дело, дабы, чего усердно желали, 
то и исполнено было по достатку. 
12 Ибо если есть усердие, то оно 
принимается смотря по тому, кто 
что имеет, а не по тому, чего не 
имеет. 13 Не требуется, чтобы 
другим было облегчение, а вам 
тяжесть, но чтобы была равномер-
ность. 14 Ныне ваш избыток в вос-
полнение их недостатка; а после 
их избыток в восполнение вашего 
недостатка, чтобы была равномер-
ность, 15 как написано: кто собрал 
много, не имел лишнего; и кто 
мало, не имел недостатка.
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8:16 Бог вкладывает в наши сердца нужды других, и мы должны следовать Его 
указаниям.
8:23 Христос гордится теми, кто делает Его работу, заботясь о других; Он очень 
высокого мнения о Своих служителях.
9:2 Усердие и желание проявления щедрости заразительны; но щедрость и за-
бота о других не должна ограничиваться лишь словами, как это было в случае 
коринфян, и как часто можно услышать в разговорах верующих; должны следо-
вать и практические дела (3 ст.).
9:6 Жатва обнаружит результаты нашей щедрости, что произойдет в день воз-
вращения Иисуса (Матф. 13:30). Щедрость не проявляется только в деньгах.

Он ручается за верность Тита и 
его спутников
16 Благодарение Богу, вложивше-
му в сердце Титово такое усердие 
к вам. 17 Ибо, хотя и я просил его, 
впрочем он, будучи очень усер-
ден, пошел к вам добровольно. 
18 С ним послали мы также бра-
та, во всех церквах похваляемого 
за благовествование, 19 и притом 
избранного от церквей сопутство-
вать нам для сего благотворения, 
которому мы служим во славу Са-
мого Господа и в соответствие 
вашему усердию, 20 остерегаясь, 
чтобы нам не подвергнуться от 
кого нареканию при таком обилии 
приношений, вверяемых нашему 
служению; 21 ибо мы стараемся о 
добром не только пред Господом, 
но и пред людьми. 22 Мы посла-
ли с ними и брата нашего, кото-
рого усердие много раз испытали 
во многом и который ныне еще 
усерднее по великой уверенности 
в вас. 23 Что касается до Тита, 
это — мой товарищ и сотрудник 
у вас; а что до братьев наших, 
это — посланники церквей, слава 
Христова. 24 Итак перед лицом 
церквей дайте им доказательство 
любви вашей и того, что мы спра-
ведливо хвалимся вами.

ГЛАВА 9 
Павел послал братьев  
наперед, чтобы они  
“были приготовлены”

Для меня впрочем излишне пи-
сать вам о вспоможении свя-

тым, 2 ибо я знаю усердие ваше и 
хвалюсь вами перед Македоняна-
ми, что Ахаия приготовлена еще с 
прошедшего года; и ревность ваша 
поощрила многих. 3 Братьев же 
послал я для того, чтобы похвала 
моя о вас не оказалась тщетною 
в сем случае, но чтобы вы, как я 
говорил, были приготовлены, 4 и 
чтобы, когда придут со мною Ма-
кедоняне и найдут вас неготовы-
ми, не остались в стыде мы, — не 
говорю “вы”, — похвалившись с 
такою уверенностью. 5 Посему 
я почел за нужное упросить бра-
тьев, чтобы они наперед пошли 
к вам и предварительно озаботи-
лись, дабы возвещенное уже бла-
гословение ваше было готово, как 
благословение, а не как побор.

Двойное благословение от 
правильного жертвования; 
“доброхотно дающего  
любит Бог”
6 При сем скажу: кто сеет ску-
по, тот скупо и пожнет; а кто 
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9:7 Делиться с другими (не только деньгами) надо с радостью, а не потому что 
мы чувствуем, что надо, что этого от нас ожидают; это должно быть наше лич-
ное, самостоятельно принятое решение.
9:8 Если мы искренне желаем быть щедрыми, то Бог снабдит нас тем, что для 
этого необходимо – Он даст нам еще больше зерна для сева, чтобы урожай (как в 
выражении благодарности Ему от получателей, так и в славе, которую мы полу-
чим в Царстве) был богаче (ст. 10-12). Иисус учил тому же в Евангелии от Луки 
11:5-9 – вам будет дано все, чего вы просите, чтобы дать другим, которые нужда-
ются в этом, а у вас этого нет. 
10:5 Сущность христианства в духовности ума, во владении нашими помысла-
ми.
10:7 Так и мы – Все, что мы знаем о Христе по собственному опыту, о Его не-
превзойденной любви, присутствии и дарованном нам прощении; мы должны 
признать, что все это пережито и нашими братьями во Христе, с которыми у нас 
могут быть разногласия. 

сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
7 Каждый уделяй по расположе-
нию сердца, не с огорчением и не 
с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог. 8 Бог же си-
лен обогатить вас всякою благо-
датью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело, 
9 как написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает во-
век. 10 Дающий же семя сеющему 
и хлеб в пищу подаст обилие по-
сеянному вами и умножит плоды 
правды вашей, 11 так чтобы вы 
всем богаты были на всякую ще-
дрость, которая через нас произ-
водит благодарение Богу. 12 Ибо 
дело служения сего не только 
восполняет скудость святых, но и 
производит во многих обильные 
благодарения Богу; 13 ибо, видя 
опыт сего служения, они прослав-
ляют Бога за покорность испове-
дуемому вами Евангелию Хри-
стову и за искреннее общение с 
ними и со всеми, 14 молясь за вас, 
по расположению к вам, за преиз-
быточествующую в вас благодать 

Божию. 15 Благодарение Богу за 
неизреченный дар Его!

ГЛАВА 10 
Павел опровергает критику  
его служения

Я же, Павел, который лично 
между вами скромен, а заоч-

но против вас отважен, убеждаю 
вас кротостью и снисхождением 
Христовым. 2 Прошу, чтобы мне 
по пришествии моем не прибегать 
к той твердой смелости, которую 
думаю употребить против некото-
рых, помышляющих о нас, что мы 
поступаем по плоти. 3 Ибо мы, 
ходя во плоти, не по плоти воин-
ствуем. 4 Оружия воинствования 
нашего не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы 5 и 
всякое превозношение, восста-
ющее против познания Божия, и 
пленяем всякое помышление в по-
слушание Христу, 6 и готовы на-
казать всякое непослушание, ког-
да ваше послушание исполнится. 
7 На личность ли смотрите? Кто 
уверен в себе, что он Христов, тот 
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10:8 Авторитет, будь то в церкви, у детей, в браке, на работе, есть дар Божий, 
который надлежит использовать к созиданию других, к услужению другим, а не 
к собственному утверждению и тем самым уничтожению других.
10:10 У Павла мог быть какой-то физический недостаток или уродство, что де-
лало его непривлекательным (10:1; 11:6) – «жало во плоти» (12:7). Богу угодно 
использовать в своей работе тех, кто имеет какой-то недостаток, и Павел служит 
примером этому.
10:12 Нам присуща склонность сравнивать себя в духовном отношении с други-
ми людьми и приходить к выводу, что мы неплохи. Однако образцом для сравне-
ния является Иисус. Он имел нашу природу, был нашим представителем, так что 
это сравнение вполне правомерно.
10:16 Так чтобы…Когда обращенные Павлом в Коринфе возрастали в вере, 
Павел чувствовал, что он будет использован для распространения Евангелия в 
других местностях. Поэтому их незрелость являлась препятствием для распро-
странения Евангелия и спасения других.
11:2 Крещение обручает нас с Христом. Так как Павел обратил их к Христу, он 
чувствовал себя в ответе за то, чтобы они предстали пред Христом «чистою де-
вою»; любое проявление неверности, обращение к другим богам так же ужасно, 
как обрученной невесте спать с другими мужчинами. Движимый заботой о чув-
ствах Христа, которого он любил от всей души, Павел желал, чтобы коринфяне 
сохраняли верность ему.

сам по себе суди, что, как он Хри-
стов, так и мы Христовы. 8 Ибо 
если бы я и более стал хвалиться 
нашею властью, которую Господь 
дал нам к созиданию, а не к рас-
стройству вашему, то не остался 
бы в стыде. 9 Впрочем, да не по-
кажется, что я устрашаю вас толь-
ко посланиями. 10 Так как некто 
говорит: в посланиях он строг и 
силен, а в личном присутствии 
слаб, и речь его незначительна, — 
11 такой пусть знает, что, каковы 
мы на словах в посланиях заочно, 
таковы и на деле лично. 12 Ибо 
мы не смеем сопоставлять или 
сравнивать себя с теми, которые 
сами себя выставляют: они изме-
ряют себя самими собою и срав-
нивают себя с собою неразумно. 
13 А мы не без меры хвалиться 
будем, но по мере удела, какой на-
значил нам Бог в такую меру, что-

бы достигнуть и до вас. 14 Ибо мы 
не напрягаем себя, как не достиг-
шие до вас, потому что достигли и 
до вас благовествованием Христо-
вым. 15 Мы не без меры хвалимся, 
не чужими трудами, но надеемся, 
с возрастанием веры вашей, с из-
бытком увеличить в вас удел наш, 
16 так чтобы и далее вас пропове-
довать Евангелие, а не хвалиться 
готовым в чужом уделе. 17 Хваля-
щийся хвались о Господе. 18 Ибо 
не тот достоин, кто сам себя хва-
лит, но кого хвалит Господь.

ГЛАВА 11 
Павел ревнует, чтобы 
Коринфяне были верны Христу; 
о лжеапостолах

О, если бы вы несколько были 
снисходительны к моему не-

разумию! Но вы и снисходите ко 
мне. 2 Ибо я ревную о вас ревно-



1968 2 КОРИНФЯНАМ 11:2–11:17

11:3 Павел видел коринфян невинными как Еву в Едеме – хотя из писем его яв-
ствует, что они были блудниками и очень незрелыми в понимании христианства. 
Он действительно желал видеть в них самое лучшее. 
11:4 Вы были бы очень снисходительны – Павел с сарказмом отмечает готов-
ность коринфян прислушаться к ложным Евангелиям. 
В отношении «другого Иисуса»; простое упоминание имени Иисуса в учении не 
означает, что это учение истинно.
11:7-9 Павел пишет в ответ на критику в его адрес. Его утверждения о том, что 
он никогда не брал денег с коринфян, предполагают, что такие ложные обвине-
ния были ему предъявлены. К сожалению, такая клевета и личные обвинения 
являются почти неизбежными последствиями проповедования Евангелия.
11:14 Здесь Павел цитирует мифы того времени или расхожее выражение о Са-
тане. Он говорит что точно так же и ложные апостолы выставляют себя насто-
ящими апостолами. Кажется, что «Сатаной» / противником в церкви Коринфа 
были иудейские лжеучители, которые были «евреями», «израильтянами» (11:22).

стью Божиею; потому что я об-
ручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою де-
вою. 3 Но боюсь, чтобы, как змий 
хитростью своею прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились, 
уклонившись от простоты во Хри-
сте. 4 Ибо если бы кто, придя, на-
чал проповедовать другого Иису-
са, которого мы не проповедовали, 
или если бы вы получили иного 
Духа, которого не получили, или 
иное благовестие, которого не при-
нимали, — то вы были бы очень 
снисходительны к тому. 5 Но я ду-
маю, что у меня ни в чем нет недо-
статка против высших Апостолов: 
6 хотя я и невежда в слове, но не 
в познании. Впрочем мы во всем 
совершенно известны вам. 7 Со-
грешил ли я тем, что унижал себя, 
чтобы возвысить вас, потому что 
безмездно проповедовал вам Еван-
гелие Божие? 8 Другим церквам я 
причинял издержки, получая от 
них содержание для служения вам; 
и, будучи у вас, хотя терпел недо-
статок, никому не докучал, 9 ибо 
недостаток мой восполнили бра-

тия, пришедшие из Македонии; да 
и во всем я старался и постараюсь 
не быть вам в тягость. 10 По ис-
тине Христовой во мне скажу, что 
похвала сия не отнимется у меня в 
странах Ахаии. 11 Почему же так 
поступаю? Потому ли, что не лю-
блю вас? Богу известно! Но как 
поступаю, так и буду поступать, 
12 чтобы не дать повода ищущим 
повода, дабы они, чем хвалятся, в 
том оказались такими же, как и 
мы. 13 Ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых. 14 И не-
удивительно: потому что сам са-
тана принимает вид Ангела света, 
15 а потому не великое дело, если 
и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их 
будет по делам их.

Перечисление страданий Павла 
ради Евангелия
16 Еще скажу: не почти кто-
нибудь меня неразумным; а если 
не так, то примите меня, хотя как 
неразумного, чтобы и мне сколько-
нибудь похвалиться. 17 Что скажу, 
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11:24 Предполагали, что сорока ударов достаточно, чтобы убить человека. 
Перечень перечисленных здесь страданий, которые пришлись на долю Павла, 
поразителен. Они могли бы физически и морально уничтожить большинство 
людей; он же продолжал свое служение, потому что его движущей силой было 
дело Христа.
11:28 Равнозначна всем этим ужасным физическим страданиям, перечень кото-
рых дан в стихах 23-27, была напряженная забота о других братьях и сестрах. 
Это впечатляет!
11:29 Бывают времена, когда мы должны казаться слабыми и даже быть сла-
быми; будучи слабыми, мы обнаруживаем свою силу. Великим примером этого 
была смерть Иисуса (2 Кор. 13:4); Павел говорит, что он лично руководствуется 
образцовым примером Иисуса. И мы должны следовать его примеру.
11:32 Павел вспоминал это свое спасение, когда его скорченного в корзине с 
мусором спускали со стены, как самое унизительное событие, которое ему при-
шлось пережить (30 ст.).

то скажу не в Господе, но как бы 
в неразумии при такой отважности 
на похвалу. 18 Как многие хвалят-
ся по плоти, то и я буду хвалиться. 
19 Ибо вы, люди разумные, охотно 
терпите неразумных: 20 вы терпи-
те, когда кто вас порабощает, когда 
кто объедает, когда кто обирает, 
когда кто превозносится, когда кто 
бьет вас в лицо. 21 К стыду гово-
рю, что на это у нас недоставало 
сил. А если кто смеет хвалиться 
чем-либо, то (скажу по нераз-
умию) смею и я. 22 Они Евреи? и 
я. Израильтяне? и я. Семя Авраа-
мово? и я. 23 Христовы служите-
ли? в безумии говорю: я больше. 
Я гораздо более был в трудах, без-
мерно в ранах, более в темницах 
и многократно при смерти. 24 От 
Иудеев пять раз дано мне было по 
сорока ударов без одного; 25 три 
раза меня били палками, однаж-
ды камнями побивали, три раза я 
терпел кораблекрушение, ночь и 
день пробыл во глубине морской; 
26 много раз был в путешествиях, 
в опасностях на реках, в опасно-
стях от разбойников, в опасностях 

от единоплеменников, в опасно-
стях от язычников, в опасностях в 
городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, 27 в труде 
и в изнурении, часто в бдении, в 
голоде и жажде, часто в посте, на 
стуже и в наготе. 28 Кроме по-
сторонних приключений, у меня 
ежедневно стечение людей, забо-
та о всех церквах. 29 Кто изнемо-
гает, с кем бы и я не изнемогал? 
Кто соблазняется, за кого бы я не 
воспламенялся? 30 Если должно 
мне хвалиться, то буду хвалить-
ся немощью моею. 31 Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
благословенный вовеки, знает, что 
я не лгу. 32 В Дамаске областной 
правитель царя Ареты стерег го-
род Дамаск, чтобы схватить меня; 
и я в корзине был спущен из окна 
по стене и избежал его рук.

ГЛАВА 12 
Видения и откровения Павла; 
его “жало в плоти”

Не полезно хвалиться мне, ибо 
я приду к видениям и открове-
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12:2 Павел называет себя «человеком во Христе»; он умел взглянуть на себя со 
стороны.
12:2 Третьего неба – «Небо и земля» в Библии иногда употребляются для обо-
значения «системы вещей». Первым «небом» была система Моисея; сейчас мы 
на небесах во Христе Иисусе (Еф. 1:3; 2:6); поэтому третье небо может отно-
ситься к веку Царствия по пришествии Христа. Павлу было дано специальное 
видение Царствия – «рая» (ст. 4), Царствия Божия на земле, когда будет восста-
новлено первоначальное состояние сада в Едеме.
12:6 Если у людей сложилось слишком высокое мнение о нас, мы должны объ-
явить им о своей немощи, как это делал Павел.
12:7 «Жало в плоть» – Это может относиться к физическому недостатку Павла, 
может к дефекту речи (10:1,10; 11:6). Или же ссылка на «плоть» могла намекать 
на моральную слабость Павла – женщины мира сего были «тернами» для людей 
Божьих в прошлом (Числ. 33:55; Нав. 23:13). Однако, «сатаной» / противником 
работы Павла, ассоциировавшимся с его «жалом во плоти», совершенно опре-
деленно была иудейская оппозиция ему, включающая лжеучителей, преследо-
вавших его и пытавшихся вернуть обращенных им людей к иудейской системе.
12:8 Это напоминает трижды произнесенную Иисусом молитву в Гефсиман-
ском саду, чтобы чаша страдания миновала Его.
12:9 Есть вещи, которых и мы постоянно просим у Бога, будучи уверены, что 
наша служба Ему лишь выиграет, если Он услышит нашу молитву. Но мы полу-
чаем тот же ответ, что и Павел – раз Он оказал нам милость и принял нас, то мы 
ни в чем не нуждаемся (Пс. 22:1; 33:10). А вторая часть ответа в том, что Бог лю-
бит действовать чрез сломленных, малых; тех, кто не считают себя достаточно 
хорошими или умными. 

ниям Господним. 2 Знаю челове-
ка во Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли — не 
знаю, вне ли тела — не знаю: Бог 
знает) восхищен был до третьего 
неба. 3 И знаю о таком человеке, 
— только не знаю — в теле, или 
вне тела: Бог знает, — 4 что он был 
восхищен в рай и слышал неизре-
ченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать. 5 Таким чело-
веком могу хвалиться; собою же не 
похвалюсь, разве только немоща-
ми моими. 6 Впрочем, если захочу 
хвалиться, не буду неразумен, по-
тому что скажу истину; но я удер-
живаюсь, чтобы кто не подумал о 
мне более, нежели сколько во мне 
видит или слышит от меня. 7 И 
чтобы я не превозносился чрезвы-

чайностью откровений, дано мне 
жало в плоть, ангел сатаны, удру-
чать меня, чтобы я не превозно-
сился. 8 Трижды молил я Господа 
о том, чтобы удалил его от меня. 
9 Но Господь сказал мне: “доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи”. 
И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, что-
бы обитала во мне сила Христова. 
10 Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в го-
нениях, в притеснениях за Христа, 
ибо, когда я немощен, тогда силен. 
11 Я дошел до неразумия, хвалясь; 
вы меня к сему принудили. Вам 
бы надлежало хвалить меня, ибо 
у меня ни в чем нет недостатка 
против высших Апостолов, хотя 
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12:14 Павел видел в обращенных им верующих своих детей. Мы можем испы-
тать такие же чувства, приведя других к Христу.
12:15 Безответная любовь – одно из тягчайших переживаний человека. Но 
именно это чувство Богу и Иисусу приходится испытывать чаще, чем кому-либо 
другому; ведь чем сильнее любовь и готовность любить, тем тяжелее перено-
сить отсутствие ответного чувства. 
12:21 Чтобы не оплакивать мне – Он имеет в виду, что ему придется дисци-
плинировать их. Но такое наказание мотивировано подлинной печалью.
13:4 Смерть Иисуса, Его намеренная немощь, был образец, которому следовал 

я и ничто. 12 Признаки Апостола 
оказались перед вами всяким тер-
пением, знамениями, чудесами и 
силами. 13 Ибо чего у вас недоста-
ет перед прочими церквами, разве 
только того, что сам я не был вам в 
тягость? Простите мне такую вину.

Ни он ни Тит не обременяли 
церкви
14 Вот, в третий раз я готов идти 
к вам, и не буду отягощать вас, 
ибо я ищу не вашего, а вас. Не 
дети должны собирать имение 
для родителей, но родители для 
детей. 15 Я охотно буду издержи-
вать свое и истощать себя за души 
ваши, несмотря на то, что, чрез-
вычайно любя вас, я менее любим 
вами. 16 Положим, что сам я не 
обременял вас, но, будучи хитр, 
лукавством брал с вас. 17 Но поль-
зовался ли я чем от вас через кого-
нибудь из тех, кого посылал к вам? 
18 Я упросил Тита и послал с ним 
одного из братьев: Тит воспользо-
вался ли чем от вас? Не в одном ли 
духе мы действовали? Не одним 
ли путем ходили?

Опасения, что церковь поведет 
себя неправильно
19 Не думаете ли еще, что мы 
только оправдываемся перед 

вами? Мы говорим пред Богом, во 
Христе, и все это, возлюбленные, 
к вашему назиданию. 20 Ибо я 
опасаюсь, чтобы мне, по прише-
ствии моем, не найти вас такими, 
какими не желаю, также чтобы и 
вам не найти меня таким, каким 
не желаете: чтобы не найти у вас 
раздоров, зависти, гнева, ссор, 
клевет, ябед, гордости, беспоряд-
ков, 21 чтобы опять, когда приду, 
не уничижил меня у вас Бог мой и 
чтобы не оплакивать мне многих, 
которые согрешили прежде и не 
покаялись в нечистоте, блудодея-
нии и непотребстве, какое делали.

ГЛАВА 13 
Павел извещает о скором 
посещении и строгом суде

В третий уже раз иду к вам. При 
устах двух или трех свиде-

телей будет твердо всякое слово. 
2 Я предварял и предваряю, как 
бы находясь у вас во второй раз, 
и теперь, отсутствуя, пишу пре-
жде согрешившим и всем прочим, 
что, когда опять приду, не пощажу. 
3 Вы ищете доказательства на то, 
Христос ли говорит во мне: Он не 
бессилен для вас, но силен в вас. 
4 Ибо, хотя Он и распят в немо-
щи, но жив силою Божиею; и мы 
также, хотя немощны в Нем, но 
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Павел, работая с трудными коринфянами; и крест становится образцом для нас в 
разрешении сложных взаимоотношений.  
13:5 Мы также должны быть в состоянии испытывать себя, чтобы видеть, есть 
ли в нас Христос. Серьёзный самоанализ – это отличительная черта христиан-
ской жизни.
13:7 Казались и не тем – Павла не заботила собственная репутация, не кажется 
ли он неудачником в чьих-то глазах (многих преследует страх показаться неудач-
ником в глазах людей). Он был озабочен тем, чтобы они росли во Христе и были 
Ему благоприятны, даже если они временно отвергали Павла.
13:8 Этот превосходный принцип означает, что мы не должны излишне волно-
ваться по поводу применяемой нами тактики, ибо, если наша мотивация искрен-
на, мы не можем повредить Истине нашими подлинными попытками служить 
ей. Осужден был тот, кому был дан один талант и который ничего не делал, а не 
те, кто хоть что-то делали (Матф. 25:25).

будем живы с Ним силою Божиею 
в вас. 5 Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы; самих себя иссле-
дывайте. Или вы не знаете самих 
себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем должны 
быть. 6 О нас же, надеюсь, узна-
ете, что мы то, чем быть должны. 
7 Молим Бога, чтобы вы не дела-
ли никакого зла, не для того, что-
бы нам показаться, чем должны 
быть; но чтобы вы делали добро, 
хотя бы мы казались и не тем, чем 
должны быть. 8 Ибо мы не силь-
ны против истины, но сильны за 
истину. 9 Мы радуемся, когда мы 
немощны, а вы сильны; о сем-то и 
молимся, о вашем совершенстве. 

10 Для того я и пишу сие в от-
сутствии, чтобы в присутствии не 
употребить строгости по власти, 
данной мне Господом к созида-
нию, а не к разорению.

Последние наставления  
и благословение
11 Впрочем, братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будь-
те единомысленны, мирны, — и 
Бог любви и мира будет с вами. 
12 Приветствуйте друг друга лоб-
занием святым. Приветствуют вас 
все святые. 13 Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святого 
Духа со всеми вами. Аминь.



1:6, 7 Учение, которое вроде бы упоминает Христа, не является безвредным; 
это «превращение» Евангелия (:7) в «иное благовествование» (:6), которое мо-
жет привести к осуждению (:9). Правильное понимание Евангелия имеет суще-
ственное значение (1 Кор. 15:2).
1:8 Ангел – Это гипербола; Павел имеет в виду «даже если бы Ангел учил чему-
либо другому…». Но ангелы не грешат, ибо нашей наградой будет вечная жизнь 
подобно ангелам (Лук. 20:35,36). Возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23); то есть, 
Ангелы не грешат, ибо они бессмертны.
1:10 Любое проповедование Христа приведет к противлению со стороны лю-
дей, и мы должны просто принять это как факт .
1:16 Павел подчеркивает, что он никогда не шел на поводу толпы, он всегда был 

ГЛАВА 1 
Слово Павла к церквам 
галатийским

Павел Апостол, избранный не 
человеками и не через че-

ловека, но Иисусом Христом и 
Богом Отцом, воскресившим Его 
из мертвых, 2 и все находящиеся 
со мною братия — церквам Гала-
тийским: 3 благодать вам и мир от 
Бога Отца и Господа нашего Иису-
са Христа, 4 Который отдал Себя 
Самого за грехи наши, чтобы из-
бавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего; 
5 Ему слава во веки веков. Аминь.

Анафема на тех, кто возвещал 
им превратное Евангелие
6 Удивляюсь, что вы от призвав-
шего вас благодатью Христовою 
так скоро переходите к иному бла-
говествованию, 7 которое впрочем 
не иное, а только есть люди, сму-
щающие вас и желающие превра-
тить благовествование Христово. 
8 Но если бы даже мы или Ангел 
с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, 
да будет анафема. 9 Как прежде 

мы сказали, так и теперь еще го-
ворю: кто благовествует вам не то, 
что вы приняли, да будет анафема. 
10 У людей ли я ныне ищу благо-
воления, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и 
поныне угождал людям, то не был 
бы рабом Христовым.

Его Евангелие он принял не от 
человека, но непосредственно 
от Христа. Описывает свое 
обращение и призвание
11 Возвещаю вам, братия, что 
Евангелие, которое я благовество-
вал, не есть человеческое, 12 ибо 
и я принял его и научился не от че-
ловека, но через откровение Иису-
са Христа. 13 Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудей-
стве, что я жестоко гнал Церковь 
Божию, и опустошал ее, 14 и пре-
успевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем от-
еческих моих преданий. 15 Когда 
же Бог, избравший меня от утро-
бы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил 
16 открыть во мне Сына Своего, 

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
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одиночкой, который проповедовал Христа согласно своему личному опыту Хри-
ста, а не потому, что какой-то человек послал его проповедовать. Такова должна 
быть и наша мотивация.
1:17 Эти три года молчания в Аравийской пустыне могли быть годами его не-
послушания призыву проповедовать, после того как его проповедование сразу 
после его обращения было встречено отвержением и сопротивлением.
2:4 Эти лжебратья, рядившиеся в христиан, пытались вернуть обращенных 
Павлом обратно в лоно закона Моисеева, к иудейской системе. Именно они и 
представляли собой «сатану» / противника проповедованию Евангелия Павлом 
по всей римской империи.
2:9 Если и мы обнаруживаем, что другие братья, с которыми у нас есть разно-
гласия, также получили дар, благодать и они также проповедают то же Еван-
гелие (:7), мы не должны отвергать их – даже если мы приходим к согласию 
работать отдельно от них. Соглашение, по которому Павел в основном работал 

чтобы я благовествовал Его языч-
никам, — я не стал тогда же сове-
товаться с плотью и кровью, 17 и 
не пошел в Иерусалим к пред-
шествовавшим мне Апостолам, а 
пошел в Аравию, и опять возвра-
тился в Дамаск. 18 Потом, спустя 
три года, ходил я в Иерусалим ви-
деться с Петром и пробыл у него 
дней пятнадцать. 19 Другого же из 
Апостолов я не видел никого, кро-
ме Иакова, брата Господня. 20 А в 
том, что пишу вам, пред Богом, не 
лгу. 21 После сего отошел я в стра-
ны Сирии и Киликии. 22 Церквам 
Христовым в Иудее лично я не 
был известен, 23 а только слыша-
ли они, что гнавший их некогда 
ныне благовествует веру, которую 
прежде истреблял, — 24 и про-
славляли за меня Бога.

ГЛАВА 2 
Иаков, Кифа и Иоанн признали 
в Иерусалиме апостольство 
Павла для язычников

Потом, через четырнадцать 
лет, опять ходил я в Иеруса-

лим с Варнавою, взяв с собою и 

Тита. 2 Ходил же по откровению, 
и предложил там, и особо зна-
менитейшим, благовествование, 
проповедуемое мною язычникам, 
не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался. 3 Но они и Тита, 
бывшего со мною, хотя и Еллина, 
не принуждали обрезаться, 4 а 
вкравшимся лжебратиям, скрыт-
но приходившим подсмотреть за 
нашею свободою, которую мы 
имеем во Христе Иисусе, чтобы 
поработить нас, 5 мы ни на час не 
уступили и не покорились, дабы 
истина благовествования сохра-
нилась у вас. 6 И в знаменитых 
чем-либо, какими бы ни были они 
когда-либо, для меня нет ниче-
го особенного: Бог не взирает на 
лицо человека. И знаменитые не 
возложили на меня ничего более. 
7 Напротив того, увидев, что мне 
вверено благовестие для необре-
занных, как Петру для обрезан-
ных — 8 ибо Содействовавший 
Петру в апостольстве у обрезан-
ных содействовал и мне у языч-
ников, — 9 и, узнав о благодати, 
данной мне, Иаков и Кифа и Ио-
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с язычниками, а не с евреями, было прагматичным; итак, здесь мы имеем пре-
цедент прагматичного решения в лоне церкви.
2:11-13 Хотя иногда и необходимы прагматические решения (см. комментарий к 
9 стиху), мы должны заботиться о том, чтобы не нарушались принципы, данные 
Богом. Павлу, вероятно, нелегко было прямо выступить против Петра в отноше-
нии его лицемерия, но тем не менее он это сделал, ибо речь шла о существенном 
принципе. Петр участвовал в преломлении хлеба с верующими из язычников, но 
по прибытии еврейских братьев стал таиться. Павел усмотрел в этом серьезное 
нарушение; мы должны без зазрения совести преломлять хлеб с братьями и се-
страми во Христе, какое давление бы на нас не оказывали и какими бы послед-
ствиями не грозили. В противном случае ты не поступаешь согласно Евангелию 
(:14). Если даже такой духовный гигант, как Петр, мог проявить такую слабость, 
мы должны признать, что и мы подвержены искушению.
2:19 Сораспялся Христу – Может быть, ссылка на то, что Павел был крещен во 
смерть Иисуса, так что в результате жизнь воскресшего Иисуса сейчас открыва-
ется в нашей жизни (Рим. 6:3-5).
2:20 Возлюбившего меня и предавшего Себя за меня – Мы все вправе произне-
сти и прочувствовать эти слова.

анн, почитаемые столпами, пода-
ли мне и Варнаве руку общения, 
чтобы нам идти к язычникам, а 
им к обрезанным, 10 только что-
бы мы помнили нищих, что и ста-
рался я исполнять в точности.

Павел противостал Петру  
в Антиохии
11 Когда же Петр пришел в Анти-
охию, то я лично противостал 
ему, потому что он подвергался 
нареканию. 12 Ибо, до прибытия 
некоторых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, 
стал таиться и устраняться, опаса-
ясь обрезанных. 13 Вместе с ним 
лицемерили и прочие Иудеи, так 
что даже Варнава был увлечен их 
лицемерием. 14 Но когда я уви-
дел, что они не прямо поступают 
по истине Евангельской, то сказал 
Петру при всех: если ты, будучи 
Иудеем, живешь по-язычески, а 
не по-иудейски, то для чего языч-
ников принуждаешь жить по-

иудейски? 15 Мы по природе Иу-
деи, а не из язычников грешники; 
16 однако же, узнав, что человек 
оправдывается не делами закона, 
а только верою в Иисуса Христа, 
и мы уверовали во Христа Иису-
са, чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается 
никакая плоть. 17 Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами 
оказались грешниками, то неуже-
ли Христос есть служитель греха? 
Никак. 18 Ибо если я снова со-
зидаю, что разрушил, то сам себя 
делаю преступником. 19 Законом 
я умер для закона, чтобы жить для 
Бога. Я сораспялся Христу, 20 и 
уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавше-
го Себя за меня. 21 Не отвергаю 
благодати Божией; а если законом 
оправдание, то Христос напрасно 
умер.



1976 ГАЛАТАМ 3:1–3:16

3:1 Когда Павел проповедовал Евангелие галатам, он был воплощением распя-
того Христа. Люди должны видеть в нас, в наших страданиях и «слабостях» что-
то, напоминающее распятого Христа в момент смерти Его. 
3:6 Вменилось – Бог считал Авраама праведным, потому что Авраам поверил 
Богу и Его обетованию о будущем потомке, Иисусе. Авраам жил до закона Мо-
исеева и поэтому праведность ему вменялась не за послушание закону, а благо-
даря вере в грядущего Христа.
3:8 В обетованиях Аврааму видны все основные элементы Евангелия. Аврааму 
было обещано, что он наследует землю навечно; Бог будет его личным Богом; 
у него будет особый потомок, благодаря которому благословятся все племе-
на земные (Деян. 3:25,26); и этот один особый потомок (Иисус – 16 ст.) станет 
множеством людей, которые также навечно наследуют землю. Исполнение это-
го обетования в крещении людей во имя Христа, в облачению их «во» Христа 
(ст. 27-29). 

ГЛАВА 3 
Павел указывает галатийцам, 
как они сами приняли Духа по 
вере

О, несмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покорять-

ся истине, вас, у которых перед 
глазами предначертан был Иисус 
Христос, как бы у вас распятый? 
2 Сие только хочу знать от вас: 
через дела ли закона вы получи-
ли Духа, или через наставление в 
вере? 3 Так ли вы несмысленны, 
что, начав духом, теперь оканчи-
ваете плотью? 4 Столь многое 
потерпели вы неужели без поль-
зы? О, если бы только без пользы! 
5 Подающий вам Духа и соверша-
ющий между вами чудеса через 
дела ли закона сие производит, 
или через наставление в вере?

Обетование Божие Аврааму 
принято им верою
6 Так Авраам поверил Богу, и это 
вменилось ему в праведность. 
7 Познайте же, что верующие 
суть сыны Авраама. 8 И Писание, 
провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Авраа-

му: в тебе благословятся все наро-
ды. 9 Итак верующие благослов-
ляются с верным Авраамом, 10 а 
все, утверждающиеся на делах 
закона, находятся под клятвою. 
Ибо написано: проклят всяк, кто 
не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге закона. 11 А что 
законом никто не оправдывается 
пред Богом, это ясно, потому что 
праведный верою жив будет. 12 А 
закон не по вере; но кто исполняет 
его, тот жив будет им. 13 Христос 
искупил нас от клятвы закона, сде-
лавшись за нас клятвою — ибо на-
писано: проклят всяк, висящий на 
древе, — 14 дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного 
Духа верою.

Закон, данный позднее, не 
отменяет Божьего обетования
15 Братия! говорю по рассужде-
нию человеческому: даже чело-
веком утвержденного завещания 
никто не отменяет и не прибавляет 
к нему. 16 Но Аврааму даны были 
обетования и семени его. Не сказа-



ГАЛАТАМ 3:16–4:5 1977

3:24 Закон Моисея преследовал цель осудить Божий народ за грех, и внушить 
им понимание, что спасение их в великом жертвовании Богом Своего Сына, на 
что указывал закон. С приходом Христа необходимость в соблюдении закона 
Моисея отпала.
3:27 Все вы, во Христа крестившиеся – т.е. все, кто «во Христе», являются на-
следниками данных Аврааму обетований. Обетований о вечном владении землей 
и о благодати прощения грехов чрез Христа, великого наследника Авраама. Та-
ким образом, чрез крещение мы становимся духовными детьми Авраама, «Изра-
илем Божием» (Гал. 6:16), членами нового «общества Израильского» (Еф. 2:12).
4:4 Если Иисус «родился от жены», то следовательно Он не существовал как 
личность до Своего рождения от Марии.

но: и потомкам, как бы о многих, 
но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос. 17 Я гово-
рю то, что завета о Христе, прежде 
Богом утвержденного, закон, явив-
шийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обето-
вание потеряло силу. 18 Ибо если 
по закону наследство, то уже не по 
обетованию; но Аврааму Бог да-
ровал оное по обетованию. 19 Для 
чего же закон? Он дан после по 
причине преступлений, до време-
ни пришествия семени, к которому 
относится обетование, и препо-
дан через Ангелов, рукою посред-
ника. 20 Но посредник при одном 
не бывает, а Бог один. 21 Итак за-
кон противен обетованиям Божи-
им? Никак! Ибо если бы дан был 
закон, могущий животворить, то 
подлинно праведность была бы от 
закона; 22 но Писание всех заклю-
чило под грехом, дабы обетование 
верующим дано было по вере в 
Иисуса Христа.

“Если вы Христовы, то вы...  
по обетованию наследники”
23 А до пришествия веры мы за-
ключены были под стражею зако-
на, до того времени, как надлежа-

ло открыться вере. 24 Итак закон 
был для нас детоводителем ко 
Христу, дабы нам оправдаться ве-
рою; 25 по пришествии же веры, 
мы уже не под руководством де-
товодителя. 26 Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Христа Иисуса; 
27 все вы, во Христа крестивши-
еся, во Христа облеклись. 28 Нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе. 29 Если 
же вы Христовы, то вы семя Ав-
раамово и по обетованию наслед-
ники.

ГЛАВА 4 
Христос искупил подзаконных 
для усыновления

Еще скажу: наследник, доколе 
в детстве, ничем не отличает-

ся от раба, хотя и господин всего: 
2 он подчинен попечителям и до-
моправителям до срока, отцом 
назначенного. 3 Так и мы, доколе 
были в детстве, были порабощены 
вещественным началам мира; 4 но 
когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Еди-
нородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 что-



1978 ГАЛАТАМ 4:5–4:24

4:6 Авва – Арамейское слово – «папа». Так близки мы можем стать Всемогуще-
му Богу.
4:10, 11 Если праведность нам вменяется благодаря соблюдению закона Моисея, 
то тогда работа по распространению Евангелия напрасна.
4:13 Бог нередко использует нашу слабость как возможность проповедования 
Евангелия – возможно, это ссылка на «жало во плоти» Павла (2 Кор. 12:7), от ко-
торого Павел трижды просил Бога его избавить. Но Бог фактически использовал 
эту слабость его во имя распространения Евангелия.
4:19 В муках рождения – Такую ответственность Павел брал на себя за тех лю-
дей, которым он проповедовал Евангелие. Мы «рождаемся свыше» чрез креще-
ние и отклик на Евангелие (Иоан. 3:3-5; 1 Пет. 1:23); но может случиться, как 
это случилось с галатами, что они так далеко отошли от Евангелия, что им надо 
заново пройти чрез процесс рождения.

бы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление. 6 А 
как вы — сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: “Авва, Отче!” 7 По-
сему ты уже не раб, но сын; а если 
сын, то и наследник Божий через 
Иисуса Христа.

“Боюсь..., не напрасно ли я 
трудился у вас”
8 Но тогда, не знав Бога, вы слу-
жили богам, которые в существе 
не боги. 9 Ныне же, познав Бога, 
или, лучше, получив познание 
от Бога, для чего возвращаетесь 
опять к немощным и бедным ве-
щественным началам и хотите еще 
снова поработить себя им? 10 На-
блюдаете дни, месяцы, времена и 
годы. 11 Боюсь за вас, не напрасно 
ли я трудился у вас. 12 Прошу вас, 
братия, будьте, как я, потому что 
и я, как вы. Вы ничем не обидели 
меня: 13 знаете, что, хотя я в не-
мощи плоти благовествовал вам в 
первый раз, 14 но вы не презрели 
искушения моего во плоти моей 
и не возгнушались им, а приня-
ли меня, как Ангела Божия, как 

Христа Иисуса. 15 Как вы были 
блаженны! Свидетельствую о вас, 
что, если бы возможно было, вы 
исторгли бы очи свои и отдали 
мне. 16 Итак, неужели я сделался 
врагом вашим, говоря вам исти-
ну? 17 Ревнуют по вас нечисто, а 
хотят вас отлучить, чтобы вы рев-
новали по них. 18 Хорошо ревно-
вать в добром всегда, а не в моем 
только присутствии у вас. 19 Дети 
мои, для которых я снова в муках 
рождения, доколе не изобразится в 
вас Христос! 20 Хотел бы я теперь 
быть у вас и изменить голос мой, 
потому что я в недоумении о вас.

Сыновья Авраама от рабы и от 
свободной — иносказание
21 Скажите мне вы, желающие 
быть под законом: разве вы не слу-
шаете закона? 22 Ибо написано: 
Авраам имел двух сынов, одного 
от рабы, а другого от свободной. 
23 Но который от рабы, тот рож-
ден по плоти; а который от свобод-
ной, тот по обетованию. 24 В этом 
есть иносказание. Это два завета: 
один от горы Синайской, рожда-
ющий в рабство, который есть 



ГАЛАТАМ 4:24–5:14 1979

4:29 Конфликт с миром неверующих неизбежен, как это предсказано в Быт. 3:15.
4:30 Писание – Здесь Павел цитирует гневные слова Сары, когда она изгнала 
свою служанку Агарь (Быт. 21:10). Даже чрез такие вспышки слабости и гнева 
Дух Бога может проявляться во всей этой ситуации для вдохновения будущих 
поколений.
5:1 Совершенно ясное предупреждение не придерживаться никаких частей за-
кона Моисея.
5:9 Ложное учение и неправедное поведение распространяется намного бы-
стрее, чем истинное учение и благонравное поведение.
5:13 Уже одно то, что от нас не требуется выполнение длинного списка повеле-
ний, должно вдохновить нас на практическое служение друг другу.
5:14 Закон также был выполнен смертью Христа; Его смерть была любовью до 
конца, совершеннейшим определением любви к ближнему. 

Агарь, 25 ибо Агарь означает гору 
Синай в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому 
что он с детьми своими в рабстве; 
26 а вышний Иерусалим свободен: 
он — матерь всем нам. 27 Ибо на-
писано: возвеселись, неплодная, 
нерождающая; воскликни и воз-
гласи, не мучившаяся родами; по-
тому что у оставленной гораздо 
более детей, нежели у имеющей 
мужа. 28 Мы, братия, дети обе-
тования по Исааку. 29 Но, как 
тогда рожденный по плоти гнал 
рожденного по духу, так и ныне. 
30 Что же говорит Писание? Из-
гони рабу и сына ее, ибо сын рабы 
не будет наследником вместе с сы-
ном свободной. 31 Итак, братия, 
мы дети не рабы, но свободной.

ГЛАВА 5 
Стойте в свободе

Итак стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос, и 

не подвергайтесь опять игу раб-
ства. 2 Вот, я, Павел, говорю вам: 
если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа. 
3 Еще свидетельствую всякому 
человеку обрезывающемуся, что 

он должен исполнить весь закон. 
4 Вы, оправдывающие себя зако-
ном, остались без Христа, отпали 
от благодати, 5 а мы духом ожи-
даем и надеемся праведности от 
веры. 6 Ибо во Христе Иисусе не 
имеет силы ни обрезание, ни не-
обрезание, но вера, действующая 
любовью. 7 Вы шли хорошо: кто 
остановил вас, чтобы вы не по-
корялись истине? 8 Такое убеж-
дение не от Призывающего вас. 
9 Малая закваска заквашивает все 
тесто. 10 Я уверен о вас в Господе, 
что вы не будете мыслить иначе; 
а смущающий вас, кто бы он ни 
был, понесет на себе осуждение. 
11 За что же гонят меня, братия, 
если я и теперь проповедую обре-
зание? Тогда соблазн креста пре-
кратился бы. 12 О, если бы удале-
ны были возмущающие вас!

Не пользуйтесь свободой  
для угождения плоти
13 К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти, 
но любовью служите друг другу. 
14 Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего тво-



1980 ГАЛАТАМ 5:14–6:8

5:15 Берегитесь, чтобы вы не были истреблены – Агрессивные разногласия и 
споры с братьями могут стоить нам вечности.
5:16 Победу над плотью легче достичь, сосредоточившись на положительном, 
чем пытаясь отсечь отрицательное.
5:20 Разногласия отнесены к той же категории, что и сексуальная несдержан-
ность.
5:21 Поступающие так – Живущие и помышляющие таким образом в отличие 
от тех, кто раз ошибся и раскаялся в содеянном. 
6:1 Чтобы не быть искушенным – Мы должны всегда помнить о собственных 
духовных слабостях, когда нам приходится иметь дело с недостатками других.
6:7 Жатва относится ко дню возвращения Христа. Тогда мы получим награду за 
то, как мы жили сегодня. «Жизнь вечную» (ст. 8) мы не получаем, когда умира-
ем, а в день жатвы – день возвращения Христа. До тех пор мы бесчувственны в 
могиле.

его, как самого себя. 15 Если же 
друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были ис-
треблены друг другом.

Дела плоти и плод духа
16 Я говорю: поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожде-
лений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух — против-
ного плоти: они друг другу проти-
вятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы. 18 Если же вы духом 
водитесь, то вы не под законом. 
19 Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, 20 идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, за-
висть, гнев, распри, разногласия, 
(соблазны), ереси, 21 ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, 
как и прежде предварял, что по-
ступающие так Царствия Божия 
не наследуют. 22 Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 
23 кротость, воздержание. На та-
ковых нет закона. 24 Но те, кото-

рые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями. 25 Если мы 
живем духом, то по духу и посту-
пать должны. 26 Не будем тщес-
лавиться, друг друга раздражать, 
друг другу завидовать.

ГЛАВА 6 
“Носите бремена друг друга”; 
“будем делать добро всем”

Братия! если и впадет человек в 
какое согрешение, вы, духов-

ные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за со-
бою, чтобы не быть искушенным. 
2 Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон 
Христов. 3 Ибо кто почитает себя 
чем-нибудь, будучи ничто, тот 
обольщает сам себя. 4 Каждый да 
испытывает свое дело, и тогда бу-
дет иметь похвалу только в себе, а 
не в другом, 5 ибо каждый поне-
сет свое бремя. 6 Наставляемый 
словом, делись всяким добром 
с наставляющим. 7 Не обманы-
вайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет: 
8 сеющий в плоть свою от плоти 



ГАЛАТАМ 6:8–6:18 1981

6:8 Наказанием грешников в последний день будет «тление», так как они 
воскреснут смертными, их тела не претерпят изменения; они просуществу-
ют некоторое время и умрут «второй смертью», станут бесчувственны вовек 
(Откр. 2:11).
6:9 Чем сильнее мы уверуем в грядущий суд по возвращении Христа, тем боль-
ше вдохновения это нам даст в этой жизни.
6:11 Как много написал я вам – Может быть «жалом во плоти» было слабое зре-
ние Павла (2 Кор. 12:7) – сравните с Гал. 4:15.
6:12 Иудаизм был зарегистрированной религией в римской империи. Если но-
во-обращенные христиане были приписаны к синагоге, они не подвергались го-
нениям. Поэтому христиане из язычников были подвержены искушению присо-
единиться к иудаизму.
6:14 Вселяет ли крест в нас такую же гордость, какую ощущал Павел?
6:17 Язвы – Ссылка на клеймо, которыми господа клеймили своих рабов. Дру-
гие должны видеть, что мы – рабы Иисуса.

пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную. 9 Де-
лая добро, да не унываем, ибо в 
свое время пожнем, если не осла-
беем. 10 Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наипа-
че своим по вере.

Последние предостережения  
и благословение
11 Видите, как много написал я 
вам своею рукою. 12 Желающие 
хвалиться по плоти принуждают 
вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, 13 ибо и сами обрезы-
вающиеся не соблюдают закона, 

но хотят, чтобы вы обрезывались, 
дабы похвалиться в вашей плоти. 
14 А я не желаю хвалиться, раз-
ве только крестом Господа наше-
го Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира. 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни не-
обрезание, а новая тварь. 16 Тем, 
которые поступают по сему пра-
вилу, мир им и милость, и Израи-
лю Божию. 17 Впрочем никто не 
отягощай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем. 
18 Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа со духом вашим, бра-
тия. Аминь.



1:3 Мы «во Христе» чрез крещение во имя Его (Рим. 6:3-5). Он сейчас на не-
бесах, тем самым мы в духовном отношении «на небесах» (Еф. 2:6). Такое по-
ложение создалось благодаря Христу; итак, мы можем сказать, что он творец 
«нового творения» (2 Кор. 5:17), небесного обитания для нас. Эти высказывания 
Павла превратно толкуются теми, кто ошибочно полагают, что после смерти мы 
отправляемся на небо (а не находимся в бессознательном состоянии до прихода 
Иисуса, когда мы воскреснем); или же что Иисус создал небо (небо создано Бо-
гом, а не Иисусом).
1:4 Как личности мы не существовали до основания мира; не существовал и 
Иисус. Как Он, так и мы существовали в замысле и планах Бога.
1:16 Павел так пишет о множестве людей. Если это так, то он очень много вре-
мени проводил в молитвах за разных братьев и сестер всего средиземноморского 
мира. Сколько времени мы проводим в молитвах за других ежедневно?

ГЛАВА 1 
Обращение Павла к святым  
в Ефесе

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, находящимся 

в Ефесе святым и верным во Хри-
сте Иисусе: 2 благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа.

Прославляет Бога за излитые 
благословения
3 Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, благо-
словивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небе-
сах, 4 так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним 
в любви, 5 предопределив усыно-
вить нас Себе чрез Иисуса Христа, 
по благоволению воли Своей, 6 в 
похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас 
в Возлюбленном, 7 в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству 
благодати Его, 8 каковую Он в 

преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении, 9 от-
крыв нам тайну Своей воли по 
Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем, 10 в 
устроении полноты времен, дабы 
все небесное и земное соединить 
под главою Христом. 11 В Нем мы 
и сделались наследниками, быв 
предназначены к тому по опреде-
лению Совершающего все по из-
волению воли Своей, 12 дабы по-
служить к похвале славы Его нам, 
которые ранее уповали на Христа. 
13 В Нем и вы, услышав слово ис-
тины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запе-
чатлены обетованным Святым Ду-
хом, 14 Который есть залог насле-
дия нашего, для искупления удела 
Его, в похвалу славы Его.

Молится, чтобы ефесяне 
познали славу Евангелия
15 Посему и я, услышав о вашей 
вере во Христа Иисуса и о любви 
ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас Бога, вспоминая 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ



ЕФЕСЯНАМ 1:16–2:11 1983

1:20-22 Возвышенное положение Христа дано Ему Богом, который воскресил 
Его и дал Ему такую власть и славу; совершенно ясно, что Бог и Иисус отдель-
ные личности, и Бог выше Иисуса.
2:2 Духа, действующего ныне в сынах противления – Дух этот в 3 ст. опреде-
ляется как плотские похоти, исполнения «желаний плоти и помыслов». Именно 
этот дух или принцип внутри нас и вызывает неповиновение и грех (Иак. 1:13-
15), и здесь он олицетворен и назван князем, господствующем в воздухе. Пото-
му что плотские помыслы на самом деле владеют и господствуют над великим 
большинством людей мира сего.
2:5 Оживотворил со Христом – Ссылка на крещение (Рим. 6:3-5). Если мы вы-
берем крещение, то Бог и Иисус будут мощно действовать в нас.
2:10 Бог издавна предназначил нам добрые дела исполнять. Мы должны уразу-
меть, какие надежды Он на нас возлагает, каковы Его ожидания – и стремиться 
выполнить их.

о вас в молитвах моих, 17 чтобы 
Бог Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к по-
знанию Его, 18 и просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, 
в чем состоит надежда призвания 
Его, и какое богатство славно-
го наследия Его для святых, 19 и 
как безмерно величие могущества 
Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, 20 которою 
Он воздействовал во Христе, вос-
кресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, 21 пре-
выше всякого Начальства, и Вла-
сти, и Силы, и Господства, и вся-
кого имени, именуемого не только 
в сем веке, но и в будущем, 22 и 
все покорил под ноги Его, и поста-
вил Его выше всего, главою Церк-
ви, 23 которая есть Тело Его, пол-
нота Наполняющего все во всем.

ГЛАВА 2 
Нас, мертвых по 
преступлениям, Бог 
оживотворил благодатью

И вас, мертвых по преступле-
ниям и грехам вашим, 2 в 

которых вы некогда жили, по обы-
чаю мира сего, по воле князя, го-
сподствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах про-
тивления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя же-
лания плоти и помыслов, и были 
по природе чадами гнева, как и 
прочие, 4 Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом, — благодатью вы спа-
сены, — 6 и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Ии-
сусе, 7 дабы явить в грядущих ве-
ках преизобильное богатство бла-
годати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе. 8 Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы 
никто не хвалился. 10 Ибо мы — 
Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять.

Христос разрушил преграду 
между иудеем и язычником
11 Итак помните, что вы, некогда 



1984 ЕФЕСЯНАМ 2:11–3:8

2:12 Этот стих ясно говорит о том, что нет спасения ни в одной религиозной 
системе, исключающей Иисуса. Быть без Него значит быть «без Бога», потому 
что Он есть единственный путь к Богу (Иоан. 14:6). Мы также узнаем здесь о 
существенном значении завета или обетований Божиих, данных еврейским пра-
отцам, потому что Евангелие было проповедовано Аврааму в форме обетований 
об Иисусе и грядущем Царстве Божием на земле (Гал. 3:8).
2:15 Если Иисус упразднил «закон заповедей», то мы на самом деле освобожде-
ны от соблюдения закона Моисея. Ссылка на «закон заповедей» может относить-
ся к десяти заповедям, включающим и субботу. Мы полностью руководствуемся 
учением Христа.

язычники по плоти, которых на-
зывали необрезанными так на-
зываемые обрезанные плотским 
обрезанием, совершаемым рука-
ми, 12 что вы были в то время 
без Христа, отчуждены от обще-
ства Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надежды 
и были безбожники в мире. 13 А 
теперь во Христе Иисусе вы, быв-
шие некогда далеко, стали близки 
Кровию Христовою. 14 Ибо Он 
есть мир наш, соделавший из обо-
их одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, 15 упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон 
заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного но-
вого человека, устрояя мир, 16 и 
в одном теле примирить обоих с 
Богом посредством креста, убив 
вражду на нем. 17 И, придя, бла-
говествовал мир вам, дальним 
и близким, 18 потому что через 
Него и те и другие имеем доступ к 
Отцу, в одном Духе.

“Вы уже не чужие и не 
пришельцы”
19 Итак вы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, 20 быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, 

имея Самого Иисуса Христа кра-
еугольным камнем, 21 на котором 
все здание, слагаясь стройно, воз-
растает в святой храм в Господе, 
22 на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом.

ГЛАВА 3 
Слава Павла — открыть 
наследство язычников  
в Евангелии

Для сего-то я, Павел, сделался 
узником Иисуса Христа за вас 

язычников. 2 Как вы слышали о 
домостроительстве благодати Бо-
жией, данной мне для вас, 3 по-
тому что мне через откровение 
возвещена тайна (о чем я и выше 
писал кратко), 4 то вы, читая, мо-
жете усмотреть мое разумение 
тайны Христовой, 5 которая не 
была возвещена прежним поко-
лениям сынов человеческих, как 
ныне открыта святым Апостолам 
Его и пророкам Духом Святым, 
6 чтобы и язычникам быть со-
наследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками 
обетования Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования, 
7 которого служителем сделался я 
по дару благодати Божией, данной 
мне действием силы Его. 8 Мне, 



ЕФЕСЯНАМ 3:8–3:21 1985

3:8 Наименьшему из всех – Павел проповедовал Евангелие, полностью осозна-
вая свою собственную слабость и никчемность. Поэтому его свидетельство пре-
подносилось в духе смирения и обладало силой. Мы должны проповедовать в 
таком же духе. Со временем уверенность Павла в его греховности все возраста-
ла. В более раннем письме он чувствует себя «наименьшим из апостолов (1 Кор. 
15:9), теперь наименьшим из верующих, а в конце жизни он чувствовал себя 
первым грешником в мире (1 Тим. 1:15). Однако он все более убеждался в том, 
что он будет спасен в конце концов, несмотря на возрастание в нем ощущения 
собственной недостойности. Мы все пройдем этот путь в своем духовном раз-
витии. 
3:10 Это относится к тому, как проповедовалось Евангелие правителям среди-
земноморского мира в первом веке н.э. (Лук. 21:12; Деян. 9:15). Это о них гово-
рится – «на небесах», ибо это библейский способ обозначения позиций власти 
и влияния.
3:19 Мы можем «уразуметь» то, что недоступно человеческому пониманию, по-
тому что Бог откроет наши сердца и понимание – если мы позволим Ему.
3:20 Богу доставляет удовольствие сделать для нас больше, чем мы можем себе 
представить; мы должны с такой же щедростью относиться к другим.

наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия — благовествовать 
язычникам неисследимое богат-
ство Христово 9 и открыть всем, 
в чем состоит домостроительство 
тайны, сокрывавшейся от вечно-
сти в Боге, создавшем все Иису-
сом Христом, 10 дабы ныне соде-
лалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Бо-
жия, 11 по предвечному опреде-
лению, которое Он исполнил во 
Христе Иисусе, Господе нашем, 
12 в Котором мы имеем дерзнове-
ние и надежный доступ через веру 
в Него. 13 Посему прошу вас не 
унывать при моих ради вас скор-
бях, которые суть ваша слава.

Его молитва к Отцу, чтобы 
“верою вселиться Христу 
в сердца ваши”; чтобы вам 
“уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову”
14 Для сего преклоняю колени 

мои пред Отцом Господа наше-
го Иисуса Христа, 15 от Которо-
го именуется всякое отечество 
на небесах и на земле, 16 да даст 
вам, по богатству славы Своей, 
крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, 17 верою 
вселиться Христу в сердца ваши, 
18 чтобы вы, укорененные и ут-
вержденные в любви, могли по-
стигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и 
высота, 19 и уразуметь превос-
ходящую разумение любовь Хри-
стову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею.

Слава Тому, Кто может 
сделать несравненно больше
20 А Тому, Кто действующею 
в нас силою может сделать не-
сравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем, 
21 Тому слава в Церкви во Хри-
сте Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь.



1986 ЕФЕСЯНАМ 4:1–4:17

4:1 Павел был узником в Риме; но он видел себя узником Христа. Жизненные 
обстоятельства, которые якобы ограничивают наши действия и сковывают нас, 
все восходят к Нему; и мы находим духовную свободу в том, что ощущаем себя 
рабами Христа.
4:5 Одна вера – Вера в истинное Евангелие.
4:6 Один единственный Бог и один Господь Иисус как отдельные личности (ст. 
5).
4:13 Доколе – Можно утверждать, что чудесные дары Духа были даны вплоть 
до достижения зрелости ранней церковью и до завершения написания Нового 
Завета.
4:16 Созидания самого себя – Тело Христово созидает себя благодаря тому, что 
каждый член тела привносит в него. Поэтому отмежевание от тела губительно 
как для нас, так и для всего тела. Нам необходимо содружество с другими; у них 
есть, что дать нам, а у нас есть, что дать им. Именно поэтому деления внутри 
тела Христова есть серьезный грех. 
4:17 Заметьте, что этот раздел уделяет особое внимание нашим внутренним 
помыслам; в этом вся сущность христианства. «Суетность» и духовная пустота 

ГЛАВА 4 
Храните единство духа в союзе 
мира; тело одно, дары различны:

Итак я, узник в Господе, умо-
ляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны, 
2 со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, 
3 стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира. 4 Одно тело 
и один дух, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания; 
5 один Господь, одна вера, одно 
крещение, 6 один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас. 7 Каждому же из 
нас дана благодать по мере дара 
Христова. 8 Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и 
дал дары человекам. 9 А “восшел” 
что означает, как не то, что Он и 
нисходил прежде в преисподние 
места земли? 10 Нисшедший, Он 
же есть и восшедший превыше 
всех небес, дабы наполнить все. 
11 И Он поставил одних Апосто-

лами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями 
и учителями, 12 к совершению 
святых, на дело служения, для со-
зидания Тела Христова, 13 доколе 
все придем в единство веры и по-
знания Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста 
Христова; 14 дабы мы не были бо-
лее младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольще-
ния, 15 но истинною любовью все 
возращали в Того, Который есть 
глава Христос, 16 из Которого все 
тело, составляемое и совокупляе-
мое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при дей-
ствии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созида-
ния самого себя в любви.

“отложите ветхого человека... 
облекитесь в нового”
17 Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не по-
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характерна для ума мира сего. Они «предались распутству», истлевая в оболь-
стительных похотях (ст. 22); тогда как мы обновились духом ума нашего (ст. 23).
4:26 Это прекрасный практический совет; не давайте дню вашему завершится, 
когда вы во гневе.
4:32 Мы должны прощать, ведь и нам бог даровал прощение. Если мы молим 
Бога простить нам наши тайные грехи, которые мы совершаем, не ведая этого и 
не раскаиваясь в них – то мы также должны прощать тех, кто грешит против нас, 
не раскаиваясь в этом. Чем больше мы размышляем о собственных грехах и их 
прощении, тем легче нам прощать другим.
5:2 Смерть Иисуса на кресте не должна нам представляться картиной, на кото-
рую смотрим издалека; мы должны способствовать образованию прямой связи 
влияния и вдохновения между ею и нашей жизнью сегодня; практическому про-
явлению любви к другим. Как Он там, в далеком прошлом, однажды в пятницу 
пополудни, в апрельский день на горе близ Иерусалима – умер за меня.

ступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 
18 будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесто-
чения сердца их. 19 Они, дойдя до 
бесчувствия, предались распут-
ству так, что делают всякую не-
чистоту с ненасытимостью. 20 Но 
вы не так познали Христа; 21 по-
тому что вы слышали о Нем и в 
Нем научились, — так как истина 
во Иисусе, — 22 отложить преж-
ний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных 
похотях, 23 а обновиться духом 
ума вашего 24 и облечься в ново-
го человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.

Приличное поведение
25 Посему, отвергнув ложь, го-
ворите истину каждый ближне-
му своему, потому что мы члены 
друг другу. 26 Гневаясь, не со-
грешайте: солнце да не зайдет во 
гневе вашем; 27 и не давайте ме-
ста диаволу. 28 Кто крал, вперед 
не кради, а лучше трудись, делая 

своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающе-
муся. 29 Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, а толь-
ко доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать 
слушающим. 30 И не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления. 
31 Всякое раздражение и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе про-
стил вас.

ГЛАВА 5 
“Живите в любви, как и Христос 
возлюбил вас”

Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные, 2 и жи-

вите в любви, как и Христос воз-
любил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в бла-
гоухание приятное.

Не участвуйте в делах тьмы
3 А блуд и всякая нечистота и 
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5:3 Не должны даже именоваться – Точно так, как евреи не должны были даже 
имени других богов упоминать (Исх. 23:13). 
5:23-32 Муж есть глава жены в том смысле, что он ее спаситель. Муж не есть 
глава жены в любом смысле, лишь потому что он мужского пола. Спаситель дол-
жен быть лидером и восприниматься таковым; христианский брак как бы от-
ражает отношения между Христом и церковью. Поэтому муж должен быть го-
тов пойти на смерть ради жены, любить её, как Христос любил свою церковь; а 
жена, в свою очередь, должна принять это и повиноваться мужу (ст. 24). Таким 
образом, христианский брак связан с высокими идеалами; человеческие нару-
шения, конечно, означают, что ни муж, ни жена полностью не соответствуют 
роли, которую они призваны выполнять. Но само призвание брака, если к нему 
относиться серьезно, облагораживает брак и поднимает его на очень высокий 
уровень. Смысл этих стихов убеждает, что выбор неверующего партнера не вхо-
дит в Божий замысел.

любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично 
святым. 4 Также сквернословие 
и пустословие и смехотворство 
не приличны вам, а, напротив, 
благодарение; 5 ибо знайте, что 
никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не име-
ет наследия в Царстве Христа и 
Бога. 6 Никто да не обольщает 
вас пустыми словами, ибо за это 
приходит гнев Божий на сынов 
противления; 7 итак, не будьте со-
общниками их. 8 Вы были некогда 
тьма, а теперь — свет в Господе: 
поступайте, как чада света, 9 по-
тому что плод Духа состоит во 
всякой благости, праведности и 
истине. 10 Испытывайте, что бла-
гоугодно Богу, 11 и не участвуйте 
в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. 12 Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. 
13 Все же обнаруживаемое дела-
ется явным от света, ибо все, дела-
ющееся явным, свет есть. 14 По-
сему сказано: “встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос”.

Поступайте осторожно
15 Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, 16 дорожа временем, 
потому что дни лукавы. 17 Итак, 
не будьте нерассудительны, но 
познавайте, что есть воля Божия. 
18 И не упивайтесь вином, от ко-
торого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом, 19 назидая 
самих себя псалмами и славосло-
виями и песнопениями духовны-
ми, поя и воспевая в сердцах ва-
ших Господу, 20 благодаря всегда 
за все Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, 21 пови-
нуясь друг другу в страхе Божием.

Христос и церковь — пример для 
мужей и жен
22 Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, 23 потому что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. 24 Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем. 25 Мужья, 
любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее, 26 чтобы освятить ее, очи-
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6:4 Господь есть наставник и воспитатель наших детей; но Он предпочитает это 
делать чрез родителей.
6:5 Те, кто чувствуют себя порабощенными в ежедневной работе, могут вы-
полнять свои обязанности так, как будто они выполняют их в услужении Хри-
ста – и Он примет это как услужение Ему. Это значит, что человек, чья работа 
занимает все его время, может приносить столько же пользы Христу, как и тот, 
кто «свободен» служить Христу, проповедуя, наставляя и оказывая услуги бра-
тьям – если работа выполняемая на работодателя сознательно воспринимается 
человеком как служба Христу.
6:11-13 Все в этом мире под властью Бога, на небесах нет никаких злых су-
ществ (Дан. 4:32). «Всякая власть на небе и на земле» дана Иисусу (Матф. 28:18) 
Богом (Откр. 3:21; Лук. 22:29), так что ею не могут также обладать некие злые 
существа на самом небе. На небе нет места грешным существам (Пс. 5:4,5; Авв. 

стив банею водною посредством 
слова; 27 чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имею-
щею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна. 28 Так должны 
мужья любить своих жен, как свои 
тела: любящий свою жену любит 
самого себя. 29 Ибо никто никогда 
не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее, как и Господь 
Церковь, 30 потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и от костей 
Его. 31 Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна 
плоть. 32 Тайна сия велика; я го-
ворю по отношению ко Христу и 
к Церкви. 33 Так каждый из вас да 
любит свою жену, как самого себя; 
а жена да боится своего мужа.

ГЛАВА 6 
О детях, отцах, матерях, рабах, 
господах

Дети, повинуйтесь своим ро-
дителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость. 2 По-
читай отца твоего и мать, это пер-
вая заповедь с обетованием: 3 да 

будет тебе благо, и будешь долго-
летен на земле. 4 И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но вос-
питывайте их в учении и настав-
лении Господнем. 5 Рабы, пови-
нуйтесь господам своим по плоти 
со страхом и трепетом, в простоте 
сердца вашего, как Христу, 6 не с 
видимою только услужливостью, 
как человекоугодники, но как 
рабы Христовы, исполняя волю 
Божию от души, 7 служа с усер-
дием, как Господу, а не как челове-
кам, 8 зная, что каждый получит 
от Господа по мере добра, которое 
он сделал, раб ли, или свобод-
ный. 9 И вы, господа, поступайте 
с ними так же, умеряя строгость, 
зная, что и над вами самими и над 
ними есть на небесах Господь, у 
Которого нет лицеприятия.

“Облекитесь во всеоружие 
Божие”
10 Наконец, братия мои, укре-
пляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. 11 Облекитесь 
во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней 
диавольских, 12 потому что наша 
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1:13; Матф. 6:10). 12 стих можно перевести, «Потому что наша брань не про-
тив крови и плоти…», т.е., мы не боремся только против отдельных людей, а 
против организованных систем. Церкви предстояло время преследований от 
руки римлян (1 Пет. 4:12; 5:8,9). Властителями тёмного мира в то время были 
римляне. Отметьте себе, что «воинствуем» относится к духовной борьбе за со-
хранение веры (2 Кор. 10:3-5). Слова «начальства» и «власти», встречающиеся 
также у Луки 12:11 и в 1 Кор. 15:24, а также и от Луки 20:20, относятся к на-
чальствам и властям человеческим и никак не связаны с какой либо властью на 
небе. Борьба против «духов злобы поднебесных» не имеет отношения к самому 
небу. О возвышенном положении истинно верующих в Еф. 2:6 говорится, что 
Бог их «посадил на небесах во Христе Иисусе». Угроза церкви была двоякой: от 
преследований церкви со стороны римлян / иудеев и вкравшихся внутрь церкви 
«лжеапостолов» (2 Кор. 11:13). Письмо ефесянам адресовано церкви в Ефесе. 
Вспомните, Павел их уже ранее предупреждал против такой опасности изнутри 
в Деяниях 20:29-30. 
6:17 Спасение есть наш шлем в том смысле, что, если мы твердо убеждены, что 
мы действительно будем спасены, когда Христос вернется, эта вера будет предо-
хранять наше мышление (нашу голову). 

брань не против крови и пло-
ти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесных. 13 Для сего при-
имите всеоружие Божие, дабы вы 
могли противостать в день злой и, 
все преодолев, устоять. 14 Итак 
станьте, препоясав чресла ваши 
истиною и облекшись в броню 
праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 
16 а паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете угасить 
все раскаленные стрелы лукаво-
го; 17 и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть 
Слово Божие. 18 Всякою молит-
вою и прошением молитесь во 
всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоян-
ством и молением о всех святых 

19 и о мне, дабы мне дано было 
слово — устами моими открыто 
с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, 20 для которо-
го я исполняю посольство в узах, 
дабы я смело проповедовал, как 
мне должно.

Последнее слово и благословение
21 А дабы и вы знали о моих об-
стоятельствах и делах, обо всем 
известит вас Тихик, возлюблен-
ный брат и верный в Господе слу-
житель, 22 которого я и послал 
к вам для того самого, чтобы вы 
узнали о нас и чтобы он утешил 
сердца ваши. 23 Мир братиям и 
любовь с верою от Бога Отца и 
Господа Иисуса Христа. 24 Бла-
годать со всеми, неизменно лю-
бящими Господа нашего Иисуса 
Христа. Аминь.



1:6 Раз начав, Бог никогда не перестанет работать с нами; будет время, когда 
Его кажущееся молчание может заставить нас усомниться в этом, но на самом 
деле даже это кажущееся затишье есть составная часть Его работы с нами.
1:12 Даже несправедливое заключение под стражу Бог может использовать, 
чтобы мы встретили тех, кому свидетельствовать о Евангелии; и подобным об-
разом Он может использовать и менее серьезные травмы и недоразумения.
1:18 Мы должны от души радоваться тому, что проповедуется истинный Хри-
стос, даже если мы сомневаемся в истинных намерениях тех, кто Его пропове-
дают. Распространение учения и работы Христа намного важнее наших личных 
разногласий с другими проповедниками.

ГЛАВА 1 
Приветствие святым  
в Филиппах

Павел и Тимофей, рабы Иису-
са Христа, всем святым во 

Христе Иисусе, находящимся в 
Филиппах, с епископами и диа-
конами: 2 благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иису-
са Христа.

Молитва Павла и благодарность 
за них
3 Благодарю Бога моего при вся-
ком воспоминании о вас, 4 всегда 
во всякой молитве моей за всех 
вас принося с радостью молитву 
мою, 5 за ваше участие в благове-
ствовании от первого дня даже до-
ныне, 6 будучи уверен в том, что 
начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса 
Христа, 7 как и должно мне по-
мышлять о всех вас, потому что 
я имею вас в сердце в узах моих, 
при защищении и утверждении 
благовествования, вас всех, как 
соучастников моих в благодати. 
8 Бог — свидетель, что я люблю 
всех вас любовью Иисуса Христа; 
9 и молюсь о том, чтобы любовь 

ваша еще более и более возраста-
ла в познании и всяком чувстве, 
10 чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в 
день Христов, 11 исполнены пло-
дов праведности Иисусом Хри-
стом, в славу и похвалу Божию.

Его узы расширили благовестие; 
он желает со всем дерзновением 
возвеличить Христа
12 Желаю, братия, чтобы вы зна-
ли, что обстоятельства мои послу-
жили к большему успеху благо-
вествования, 13 так что узы мои 
о Христе сделались известными 
всей претории и всем прочим, 14 и 
большая часть из братьев в Госпо-
де, ободрившись узами моими, 
начали с большею смелостью, без-
боязненно проповедовать слово 
Божие. 15 Некоторые, правда, по 
зависти и любопрению, а другие 
с добрым расположением пропо-
ведуют Христа. 16 Одни по любо-
прению проповедуют Христа не 
чисто, думая увеличить тяжесть 
уз моих; 17 а другие — из любви, 
зная, что я поставлен защищать 
благовествование. 18 Но что до 
того? Как бы ни проповедали Хри-

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
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1:23 Павел будет «со Христом» в Царствии, благодаря воскресению, когда Хри-
стос вернется на землю. Для верующего смерть есть не что иное как бесчув-
ственный сон; в момент пробуждения мы уже будем со Христом.
1:27 Основы евангельского учения предполагают в качестве ответной реакции 
соответствующее изменение нашей практической жизни.
2:6-11 «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (:9) показывает, 

ста, притворно или искренно, я и 
тому радуюсь и буду радоваться, 
19 ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей молитве 
и содействием Духа Иисуса Хри-
ста, 20 при уверенности и надежде 
моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, 
и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моем, жизнью ли 
то, или смертью. 21 Ибо для меня 
жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение. 22 Если же жизнь 
во плоти доставляет плод мое-
му делу, то не знаю, что избрать. 
23 Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несрав-
ненно лучше; 24 а оставаться во 
плоти нужнее для вас. 25 И я вер-
но знаю, что останусь и пребуду 
со всеми вами для вашего успеха 
и радости в вере, 26 дабы похвала 
ваша во Христе Иисусе умножи-
лась через меня, при моем вторич-
ном к вам пришествии.

“Живите достойно 
благовествования Христова”
27 Только живите достойно бла-
говествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или 
не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру Евангель-
скую, 28 и не страшитесь ни в 

чем противников: это для них есть 
предзнаменование погибели, а для 
вас — спасения. И сие от Бога, 
29 потому что вам дано ради Хри-
ста не только веровать в Него, но и 
страдать за Него 30 таким же под-
вигом, какой вы видели во мне и 
ныне слышите о мне.

ГЛАВА 2 
Побуждение к единству  
и смирению

Итак, если есть какое утеше-
ние во Христе, если есть 

какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть 
какое милосердие и сострадатель-
ность, 2 то дополните мою ра-
дость: имейте одни мысли, имейте 
ту же любовь, будьте единодуш-
ны и единомысленны; 3 ничего 
не делайте по любопрению или 
по тщеславию, но по смиренно-
мудрию почитайте один другого 
высшим себя. 4 Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о 
других.

Те же чувствования, какие во 
Христе, Который смирил Себя... 
был послушен до смерти; Бог 
превознес Его... дабы всякий 
язык исповедал Иисуса Господом
5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе 
Иисусе: 6 Он, будучи образом Бо-
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что Иисус не Сам превознес Себя – это сделал Бог. Следовательно, Он не мог 
быть превознесен, до того как Бог превознес Его, воскресив Его. Весь процесс 
смирения Иисуса и последующего Его превознесения Богом был «во славу Бога 
Отца» (:11). Поэтому нельзя ставить знак равенства между Богом Отцом и Сы-
ном. 
Следует поразмыслить над контекстом этого отрывка. В Фил. 1:27 говорится о 
важности состояния нашего духа. Эта мысль развивается в начальных стихах 
второй главы: «Имейте одни мысли… Будьте единодушны и единомыслен-
ны… по смиренномудрию… В вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе» (Фил. 2:2-5). Поэтому Павел здесь говорит о необходимости 
мыслить, как мыслил Иисус, посвятивший себя смиренному служению другим. 
Последующие стихи, таким образом, говорят о смиренномудрии, проявленном 
Иисусом, а не об изменении природы. Так же как Иисус был рабом, так и Павел 
представляет себя рабом Иисуса (Фил. 1:1 ср. с 2:7). Отношение Иисуса здесь 
ставится в пример нам, побуждая нас вслед за Павлом действовать таким же об-
разом. Нас побуждают мыслить так, как мыслил Иисус – «чтобы познать Его… и 
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресе-
ния из мертвых» (Фил. 3:10,11).
Иисус был «образом (греческое morphe) Божиим”. Будучи совершенен, Иисус 
мыслил богоподобно, однако Он пожелал принять образ раба. Позднее Павел 
призывает нас «сообразоваться смерти Его» (Фил. 3:10). Мы должны разде-
лить с ним morphe, образ Христа, который Он показал в Своей смерти. Христос 
«уничижил Себя Самого» или «опустошил Себя», ссылаясь на пророчество о 
смерти Его на кресте в книге Исайи 53:12: Он «предал душу Свою на смерть». 
Он принял «образ раба», умыв ноги своим последователям (Иоан. 13:14), и 
продемонстрировав это непревзойденным образом, приняв смерть на кресте 
(Матф. 20:28). Ис. 52:14 пророчествует, говоря о Его страданиях на кресте: 
«Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сы-
нов человеческих». Это восходящее уничижение Себя «даже до смерти, и смер-
ти крестной» случилось во время Его жизни и смерти, а не при Его рождении. 

жиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; 7 но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; 8 сми-
рил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. 
9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого име-
ни, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, 
11 и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца.

“Совершайте свое спасение”; 
“содержа слово жизни”
12 Итак, возлюбленные мои, как 
вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но 
гораздо более ныне во время от-
сутствия моего, со страхом и тре-
петом совершайте свое спасение, 
13 потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Сво-
ему благоволению. 14 Все делайте 
без ропота и сомнения, 15 что-
бы вам быть неукоризненными 
и чистыми, чадами Божиими не-
порочными среди строптивого и 
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развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире, 
16 содержа слово жизни, к похва-
ле моей в день Христов, что я не 
тщетно подвизался и не тщетно 
трудился. 17 Но если я и соделы-
ваюсь жертвою за жертву и слу-
жение веры вашей, то радуюсь и 
сорадуюсь всем вам. 18 О сем са-
мом и вы радуйтесь и сорадуйтесь  
мне.

Планы Павла для Тимофея  
и Епафродита
19 Надеюсь же в Господе Иису-
се вскоре послать к вам Тимо-
фея, дабы и я, узнав о ваших об-
стоятельствах, утешился духом. 
20 Ибо я не имею никого равно 
усердного, кто бы столь искрен-
но заботился о вас, 21 потому что 
все ищут своего, а не того, что 
угодно Иисусу Христу. 22 А его 
верность вам известна, потому 
что он, как сын отцу, служил мне 
в благовествовании. 23 Итак я на-
деюсь послать его тотчас же, как 
скоро узнаю, что будет со мною. 
24 Я уверен в Господе, что и сам 
скоро приду к вам. 25 Впрочем 
я почел нужным послать к вам 
Епафродита, брата и сотрудника 
и сподвижника моего, а вашего 
посланника и служителя в нужде 
моей, 26 потому что он сильно же-
лал видеть всех вас и тяжко скор-
бел о том, что до вас дошел слух о 
его болезни. 27 Ибо он был болен 
при смерти; но Бог помиловал его, 
и не его только, но и меня, чтобы 
не прибавилась мне печаль к печа-
ли. 28 Посему я скорее послал его, 

чтобы вы, увидев его снова, возра-
довались, и я был менее печален. 
29 Примите же его в Господе со 
всякою радостью, и таких имей-
те в уважении, 30 ибо он за дело 
Христово был близок к смерти, 
подвергая опасности жизнь, дабы 
восполнить недостаток ваших ус-
луг мне.

ГЛАВА 3 
“Что для меня было 
преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою”; 
“простираюсь вперед...  
к почести вышнего звания 
Божия”

Впрочем, братия мои, радуй-
тесь о Господе. Писать вам о 

том же для меня не тягостно, а для 
вас назидательно. 2 Берегитесь 
псов, берегитесь злых делателей, 
берегитесь обрезания, 3 потому 
что обрезание — мы, служащие 
Богу духом и хвалящиеся Христом 
Иисусом, и не на плоть надеющи-
еся, 4 хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой думает на-
деяться на плоть, то более я, 5 об-
резанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, 
Еврей от Евреев, по учению фа-
рисей, 6 по ревности — гонитель 
Церкви Божией, по правде за-
конной — непорочный. 7 Но что 
для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою. 
8 Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа 
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3:10, 11 Если мы разделяем страдания Иисуса теперь, мы разделим с Ним также 
и Его воскресение. Такой образ жизни мы приняли при крещении (Рим. 6:3-5).
3:13 Забывая заднее – Это не так легко сделать. Но если мы твердо уверовали 
в то, что мы будем жить вечно в Царствии Божием, перед нами открываются 
такие горизонты, что прошлое перестает казаться таким тяжелым. И Бог может 
помочь нам – Он заставил Иосифа забыть или (еврейское) «игнорировать» боль, 
причиненную ему братьями (Быт. 41:51).
3:20 Мы подвластны Небесам, Богу и Иисусу, хотя и живем здесь, на земле. 
Наше земное жительство должно иметь намного меньшее значение для нас, ибо 
мы должны быть лояльными гражданами Царства Божия. 
3:21 Иисус сейчас существует в телесной форме; как и мы будем существовать 
вечно в Царствии Божием.
4:1 Братья мои…радость и венец мой – Венец радости будет дан нам, когда 
Иисус вернется на землю (1 Фес. 2:19; 1 Пет. 5:4). Но этот венец будет наши 
братья и сестры, ради которых мы трудились в этой жизни. Их присутствие в 
Царствии Божьем, их спасение будет источником нашей вечной радости. Наша 
забота о других в этой жизни окажет влияние на наше спасение в вечности.

9 и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога 
по вере; 10 чтобы познать Его, и 
силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смер-
ти Его, 11 чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых. 12 Говорю так 
не потому, чтобы я уже достиг, 
или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус. 13 Братия, я не 
почитаю себя достигшим; а толь-
ко, забывая заднее и простираясь 
вперед, 14 стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе.

До чего мы достигли, по тому 
правилу должны жить
15 Итак, кто из нас совершен, так 
должен мыслить; если же вы о чем 
иначе мыслите, то и это Бог вам 
откроет. 16 Впрочем, до чего мы 
достигли, так и должны мыслить 
и по тому правилу жить. 17 Под-

ражайте, братия, мне и смотрите 
на тех, которые поступают по об-
разу, какой имеете в нас. 18 Ибо 
многие, о которых я часто говорил 
вам, а теперь даже со слезами го-
ворю, поступают как враги кре-
ста Христова. 19 Их конец — по-
гибель, их бог — чрево, и слава 
их — в сраме, они мыслят о зем-
ном. 20 Наше же жительство — 
на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Ии-
суса Христа, 21 Который уничи-
женное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному 
телу Его, силою, которою Он дей-
ствует и покоряет Себе все.

ГЛАВА 4 
Стойте в Господе; радуйтесь; 
не заботьтесь; “что только 
истинно”…

Итак, братия мои возлюблен-
ные и вожделенные, радость 

и венец мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные. 2 Умоляю Ево-
дию, умоляю Синтихию мыслить 
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4:7 Сам факт обращения к Богу с молитвой о чем-либо (:6) может дать нам этот 
мир Божий. 
4:17 Умножающегося – Бог ведет учет каждого акта щедрости, совершенного 
нами.

то же о Господе. 3 Ей, прошу и 
тебя, искренний сотрудник, помо-
гай им, подвизавшимся в благо-
вествовании вместе со мною и с 
Климентом и с прочими сотрудни-
ками моими, которых имена — в 
книге жизни. 4 Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуй-
тесь. 5 Кротость ваша да будет 
известна всем человекам. Господь 
близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 7 и мир Бо-
жий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе Ии-
сусе. 8 Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том по-
мышляйте. 9 Чему вы научились, 
что приняли и слышали и видели 
во мне, то исполняйте, — и Бог 
мира будет с вами.

Радость Павла, что 
Филиппийцы вновь начали 
заботиться о нем
10 Я весьма возрадовался в Го-
споде, что вы уже вновь начали 
заботиться о мне; вы и прежде за-
ботились, но вам не благоприят-
ствовали обстоятельства. 11 Гово-
рю это не потому, что нуждаюсь, 
ибо я научился быть довольным 

тем, что у меня есть. 12 Умею 
жить и в скудости, умею жить и 
в изобилии; научился всему и во 
всем, насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке. 
13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 14 Впрочем вы хо-
рошо поступили, приняв участие 
в моей скорби. 15 Вы знаете, Фи-
липпийцы, что в начале благове-
ствования, когда я вышел из Маке-
донии, ни одна церковь не оказала 
мне участия подаянием и приня-
тием, кроме вас одних; 16 вы и в 
Фессалонику и раз и два присыла-
ли мне на нужду. 17 Говорю это 
не потому, чтобы я искал даяния; 
но ищу плода, умножающегося 
в пользу вашу. 18 Я получил все, 
и избыточествую; я доволен, по-
лучив от Епафродита посланное 
вами, как благовонное курение, 
жертву приятную, благоугодную 
Богу. 19 Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иису-
сом. 20 Богу же и Отцу нашему 
слава во веки веков! Аминь.

Приветствия и благословение
21 Приветствуйте всякого святого 
во Христе Иисусе. Приветствуют 
вас находящиеся со мною братия. 
22 Приветствуют вас все святые, а 
наипаче из кесарева дома. 23 Бла-
годать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. Аминь.



1:5 Наша надежда – это надежда на Царствие Божие на земле; Иисус придет с 
Небес на землю, чтобы воскресить умерших и вручить нам награду (2 Тим. 4:8; 
1 Пет. 5:4). В этом смысле обетованная надежда готовится нам на Небе.
1:9, 10 Познание относится к нашим практическим действиям во Христе, не к 
академическим знаниям, а к практическому познанию Христа, которое дает Его 
слово. Поэтому ежедневное чтение Его слова так важно.
1:15 Иисус не есть Сам Бог, Он есть «образ» Бога, потому что Его характер был 
точной копией характера Бога.
1:16 Мысль, что все создано Им, можно понять с помощью 2 Кор. 5:17, где ска-
зано, «кто во Христе, тот новая тварь». Речь здесь не идет о творении мира, 
который, как сказано в Библии, создан Богом.

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла Колоссянам

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, и Тимофей 

брат, 2 находящимся в Колоссах 
святым и верным братиям во Хри-
сте Иисусе:

Благодарит Бога за их веру  
и любовь
3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. Благодарим Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа, 
всегда молясь о вас, 4 услышав о 
вере вашей во Христа Иисуса и о 
любви ко всем святым, 5 в надеж-
де на уготованное вам на небесах, 
о чем вы прежде слышали в ис-
тинном слове благовествования, 
6 которое пребывает у вас, как и 
во всем мире, и приносит плод, 
и возрастает, как и между вами, с 
того дня, как вы услышали и по-
знали благодать Божию в истине, 
7 как и научились от Епафраса, 
возлюбленного сотрудника на-
шего, верного для вас служителя 
Христова, 8 который и известил 
нас о вашей любви в духе.

Молится, чтобы они поступали 
достойно Бога
9 Посему и мы с того дня, как о 
сем услышали, не перестаем мо-
литься о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, 
во всякой премудрости и разуме-
нии духовном, 10 чтобы поступа-
ли достойно Бога, во всем угождая 
Ему, принося плод во всяком деле 
благом и возрастая в познании 
Бога, 11 укрепляясь всякою си-
лою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии 
с радостью, 12 благодаря Бога и 
Отца, призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете, 13 из-
бавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленно-
го Сына Своего,

“Дабы иметь Ему во всем 
первенство”
14 в Котором мы имеем искупле-
ние Кровию Его и прощение гре-
хов, 15 Который есть образ Бога 
невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; 16 ибо Им создано 
все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы 

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
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1:22 Дух захватывает от мысли, что мы можем стоять «непорочными» перед Бо-
гом, потому что мы «во Христе». 
1:23 Стабилизирующим элементом в нашей жизни является «надежда благо-
вествования», что мы будем жить вечно в грядущем Царстве Божием на земле. 
Мы не только не должны отклоняться в понимании, мы должны быть тверды и 
непоколебимы в вере, что мы там будем. Именно пребывание в вере в непоколе-
бимости нашего грядущего спасения умиротворит и успокоит нас.
1:24 Бог создает такие обстоятельства в нашей жизни, что мы испытываем 
сущность страданий Иисуса – чтобы мы могли разделить с Ним и воскресение. 
Только в этом смысле мы начинаем «радоваться в страданиях своих».

ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, — все Им и для Него 
создано; 17 и Он есть прежде все-
го, и все Им стоит. 18 И Он есть 
глава тела Церкви; Он — начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь 
Ему во всем первенство, 19 ибо 
благоугодно было Отцу, чтобы в 
Нем обитала всякая полнота, 20 и 
чтобы посредством Его прими-
рить с Собою все, умиротворив 
через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное.

Бог ныне примирил вас
21 И вас, бывших некогда отчуж-
денными и врагами, по расположе-
нию к злым делам, 22 ныне при-
мирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, чтобы представить вас свя-
тыми и непорочными и неповин-
ными пред Собою, 23 если только 
пребываете тверды и непоколеби-
мы в вере и не отпадаете от на-
дежды благовествования, которое 
вы слышали, которое возвещено 
всей твари поднебесной, которого 
я, Павел, сделался служителем.

Павел радуется в страданиях 
в благовествовании Христа 
язычниками
24 Ныне радуюсь в страдани-

ях моих за вас и восполняю не-
достаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое 
есть Церковь, 25 которой сделал-
ся я служителем по домострои-
тельству Божию, вверенному мне 
для вас, чтобы исполнить слово 
Божие, 26 тайну, сокрытую от ве-
ков и родов, ныне же открытую 
святым Его, 27 Которым благово-
лил Бог показать, какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упова-
ние славы, 28 Которого мы пропо-
ведуем, вразумляя всякого челове-
ка и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого че-
ловека совершенным во Христе 
Иисусе; 29 для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, действую-
щею во мне могущественно.

ГЛАВА 2 
Павел радуется стойкости 
колоссян

Желаю, чтобы вы знали, ка-
кой подвиг имею я ради вас 

и ради тех, которые в Лаодикии и 
Иераполе, и ради всех, кто не ви-
дел лица моего в плоти, 2 дабы 
утешились сердца их, соединен-
ные в любви для всякого богат-
ства совершенного разумения, 



КОЛОССЯНАМ 2:2–2:19 1999

2:1 Для Павла молитва была соревнованием с Богом – на примере Иакова, бо-
ровшегося с Ангелом, пока его просьба не была услышана (Быт. 32:24; Ос. 12:4).
2:2 Познание служит утешением; в этом преимущество чтения Библии для луч-
шего понимания Бога. 
2:9 Так же, как полнота Бога Обитает в Иисусе, она может обитать и в нас 
(ст. 10; Иоан. 1:16; Еф. 1:23; 4:13). Но это не делает лично нас Самим Богом, как 
не делает им и Иисуса. 
2:12 Крещение есть погружение в воду, символизируя смерть в могиле, и выход 
из воды символизирует воскресение. Крещение не есть окропление.
2:13 Прощение грехов связано с крещением; именно поэтому так важно кре-
щение. 
2:14 Рукописание – Ссылка на десять заповедей, включающих Субботу. Боль-
шинство остальных заповедей повторяются в учении Иисуса; но не Суббота.
2:17 Ритуалы иудейского закона предвосхищали Христа (Гал. 3:24). Но с при-
ходом Христа иудейский закон прекратил существование (:14).

для познания тайны Бога и Отца и 
Христа, 3 в Котором сокрыты все 
сокровища премудрости и веде-
ния. 4 Это говорю я для того, что-
бы кто-нибудь не прельстил вас 
вкрадчивыми словами; 5 ибо хотя 
я и отсутствую телом, но духом 
нахожусь с вами, радуясь и видя 
ваше благоустройство и твердость 
веры вашей во Христа. 6 Посему, 
как вы приняли Христа Иисуса 
Господа, так и ходите в Нем, 7 бу-
дучи укоренены и утверждены в 
Нем и укреплены в вере, как вы 
научены, преуспевая в ней с благо-
дарением.

“Чтобы кто не увлек вас”;  
вы имеете полноту во Христе
8 Смотрите, братия, чтобы кто не 
увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию чело-
веческому, по стихиям мира, а не 
по Христу; 9 ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно, 
10 и вы имеете полноту в Нем, 
Который есть глава всякого на-
чальства и власти. 11 В Нем вы и 
обрезаны обрезанием нерукотво-

ренным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христо-
вым; 12 быв погребены с Ним в 
крещении, в Нем вы и совоскрес-
ли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых, 13 и 
вас, которые были мертвы во гре-
хах и в необрезании плоти вашей, 
оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14 истребив уче-
нием бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он 
взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту; 15 отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними 
Собою.

Не держитесь постановлений
16 Итак никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за какой-
нибудь праздник, или новомеся-
чие, или субботу: 17 это есть тень 
будущего, а тело — во Христе. 
18 Никто да не обольщает вас са-
мовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в 
то, чего не видел, безрассудно над-
меваясь плотским своим умом 19 и 
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2:23 Вы можете чувствовать себя лучше, следуя предписанным ритуалам, но 
они не помогут нам в борьбе против потворства своим желаниям.
3:1 Христос воскрес и потом вознесся на Небо. Мы совоскресли с Ним чрез 
крещение (2:12); и эквивалентом Его вознесения на Небо для нас являются по-
мыслы о духовном, о возвышенном, свойственном Небесам. В этом должна за-
ключаться наша реальность, а не в преходящих вещах мира сего, как богатство, 
комфорт и временный успех. Целью христианской жизни является духовное 
умонастроение.

не держась главы, от которой все 
тело, составами и связями будучи 
соединяемо и скрепляемо, растет 
возрастом Божиим. 20 Итак, если 
вы со Христом умерли для стихий 
мира, то для чего вы, как живущие 
в мире, держитесь постановлений: 
21 “не прикасайся”, “не вкушай”, 
“не дотрагивайся” — 22 что все 
истлевает от употребления, — по 
заповедям и учению человеческо-
му? 23 Это имеет только вид му-
дрости в самовольном служении, 
смиренномудрии и изнурении 
тела, в некотором небрежении о 
насыщении плоти.

ГЛАВА 3 
“Вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге”

Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога; 2 о 
горнем помышляйте, а не о земном. 
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша со-
крыта со Христом в Боге. 4 Когда 
же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе.

“Совлекшись ветхого человека... 
облекшись в нового”. “Нет ни 
еллина, ни иудея... но все и во 
всем Христос”
5 Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, 

злую похоть и любостяжание, ко-
торое есть идолослужение, 6 за 
которые гнев Божий грядет на сы-
нов противления, 7 в которых и вы 
некогда обращались, когда жили 
между ними. 8 А теперь вы отло-
жите все: гнев, ярость, злобу, зло-
речие, сквернословие уст ваших; 
9 не говорите лжи друг другу, со-
влекшись ветхого человека с дела-
ми его 10 и облекшись в нового, 
который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, 11 где 
нет ни Еллина, ни Иудея, ни об-
резания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и 
во всем Христос. 12 Итак облеки-
тесь, как избранные Божии, святые 
и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, 13 снисходя 
друг другу и прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: как Хри-
стос простил вас, так и вы. 14 Бо-
лее же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совер-
шенства. 15 И да владычествует в 
сердцах ваших мир Божий, к кото-
рому вы и призваны в одном теле, 
и будьте дружелюбны.

“Слово Христово да вселяется 
в вас обильно”, жены, мужья, 
дети,отцы, рабы, господа
16 Слово Христово да вселяется 
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3:17 Испытывать благодарность за все – важнейшая характерная черта христи-
анской жизни.
3:23 Это очень любезно со стороны Иисуса принимать наше служение мирско-
му работодателю как служение Ему. Это дает нам возможность не сокрушаться 
далее из-за монотонности нашей ежедневной работы – она приобретает смысл, 
если сознательно совершается на благо Иисуса. Вероятно, это служило особым 
облегчением для рабов первого столетия.
3:25 Нет лицеприятия – Господа, имевшие в услужении рабов, должны были 
помнить, что и они подотчетны Господу (4:1). Даже если в некоторых аспектах 
нашей жизни и мышления мы свободны от подотчетности людям – мы подотчет-
ны Богу и Он вознаградит нас в судный день, когда придет Христос.
4:3 Мы должны также просить Бога, чтобы Он дал нам возможность пропове-
довать.
4:4 Если даже Павел чувствовал, что он должен проповедовать дерзновеннее, 
и просил других молиться за него, чтобы он мог это делать … нам не следует 
удивляться, что и мы испытываем такие чувства.
4:5 Мы не должны тратить время попусту, мы должны компенсировать его. Мир 
полон соблазнов и мы можем потратить время на Интернет или развлечения. Но 
мы должны все наше время посвятить службе Господу, ведь мы Его рабы.

в вас обильно, со всякою прему-
дростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славослови-
ем и духовными песнями, во бла-
годати воспевая в сердцах ваших 
Господу. 17 И все, что вы делаете, 
словом или делом, все делайте во 
имя Господа Иисуса Христа, бла-
годаря через Него Бога и Отца. 
18 Жены, повинуйтесь мужьям 
своим, как прилично в Господе. 
19 Мужья, любите своих жен и 
не будьте к ним суровы. 20 Дети, 
будьте послушны родителям ва-
шим во всем, ибо это благоугодно 
Господу. 21 Отцы, не раздражайте 
детей ваших, дабы они не уны-
вали. 22 Рабы, во всем повинуй-
тесь господам вашим по плоти, 
не в глазах только служа им, как 
человекоугодники, но в просто-
те сердца, боясь Бога. 23 И все, 
что делаете, делайте от души, как 
для Господа, а не для человеков, 
24 зная, что в воздаяние от Го-

спода получите наследие, ибо вы 
служите Господу Христу. 25 А кто 
неправо поступит, тот получит по 
своей неправде, у Него нет лице-
приятия.

ГЛАВА 4 
Постоянство в молитве...  
в благоразумии

Господа, оказывайте рабам 
должное и справедливое, зная, 

что и вы имеете Господа на небе-
сах. 2 Будьте постоянны в молит-
ве, бодрствуя в ней с благодаре-
нием. 3 Молитесь также и о нас, 
чтобы Бог отверз нам дверь для 
слова, возвещать тайну Христову, 
за которую я и в узах, 4 дабы я 
открыл ее, как должно мне возве-
щать. 5 Со внешними обходитесь 
благоразумно, пользуясь време-
нем. 6 Слово ваше да будет всег-
да с благодатию, приправлено со-
лью, дабы вы знали, как отвечать 
каждому.
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4:17 Бог предоставляет нам все возможности и даже специальные способности, 
которые Он хотел бы, чтобы мы использовали на служение Ему; и мы не долж-
ны обмануть Его ожиданий. 
4:18 Помните мои узы – В этом восклицании Павла чувствуется его разочаро-
вание в ограниченности его положения (как и в Деяниях 26:29 «кроме этих уз»). 
Когда у нас возникают такие чувства, вспомним, что все служители Бога испы-
тывали подобное.

Приветствия и распоряжение
7 О мне все скажет вам Тихик, 
возлюбленный брат и верный 
служитель и сотрудник в Госпо-
де, 8 которого я для того послал 
к вам, чтобы он узнал о ваших 
обстоятельствах и утешил серд-
ца ваши, 9 с Онисимом, верным и 
возлюбленным братом нашим, ко-
торый от вас. Они расскажут вам 
о всем здешнем. 10 Приветствует 
вас Аристарх, заключенный вме-
сте со мною, и Марк, племянник 
Варнавы — о котором вы получи-
ли приказания: если придет к вам, 
примите его, — 11 также Иисус, 
прозываемый Иустом, оба из об-
резанных. Они — единственные 
сотрудники для Царствия Божия, 
бывшие мне отрадою. 12 При-
ветствует вас Епафрас ваш, раб 
Иисуса Христа, всегда подвиза-
ющийся за вас в молитвах, чтобы 

вы пребыли совершенны и ис-
полнены всем, что угодно Богу. 
13 Свидетельствую о нем, что он 
имеет великую ревность и заботу 
о вас и о находящихся в Лаоди-
кии и Иераполе. 14 Приветствует 
вас Лука, врач возлюбленный, и 
Димас. 15 Приветствуйте братьев 
в Лаодикии, и Нимфана, и до-
машнюю церковь его. 16 Когда 
это послание прочитано будет у 
вас, то распорядитесь, чтобы оно 
было прочитано и в Лаодикийской 
церкви; а то, которое из Лаодикии, 
прочитайте и вы. 17 Скажите Ар-
хиппу: смотри, чтобы тебе испол-
нить служение, которое ты принял 
в Господе.

Подпись Павла и благословение
18 Приветствие моею рукою, Пав-
ловою. Помните мои узы. Благо-
дать со всеми вами. Аминь.



1:5, 6 Обращенные стремятся подражать человеку, обратившему их к Господу. 
Поэтому мы должны следить за собой ради других, которые будут слушать наши 
проповеди. Не воспринимайте это как призыв к лицемерию; скорее это призыв 
к осознанию себя, потому что наша личность оказывает влияние на становление 
других, и ради них мы должны следить за тем, каковы мы.
1:10 Основная надежда христиан – на возвращение Христа на землю.

ГЛАВА 1 
Приветствие церкви  
в Фессалониках

Павел и Силуан и Тимофей — 
церкви Фессалоникской в 

Боге Отце и Господе Иисусе Хри-
сте: благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. 

Павел благодарит, что 
благовестие его к ним было  
в силе;
2 Всегда благодарим Бога за всех 
вас, вспоминая о вас в молитвах 
наших, 3 непрестанно памятуя 
ваше дело веры и труд любви и 
терпение упования на Господа на-
шего Иисуса Христа пред Богом 
и Отцом нашим, 4 зная избрание 
ваше, возлюбленные Богом братия; 
5 потому что наше благовествова-
ние у вас было не в слове только, 
но и в силе и во Святом Духе, и со 
многим удостоверением, как вы 
сами знаете, каковы были мы для 
вас между вами. 6 И вы сделались 
подражателями нам и Господу, 
приняв слово при многих скорбях 
с радостью Духа Святого,

Слава о их вере пронеслась 
повсюду
7 так что вы стали образцом для 

всех верующих в Македонии и 
Ахаии. 8 Ибо от вас пронеслось 
слово Господне не только в Ма-
кедонии и Ахаии, но и во всяком 
месте прошла слава о вере вашей 
в Бога, так что нам ни о чем не 
нужно рассказывать. 9 Ибо сами 
они сказывают о нас, какой вход 
имели мы к вам, и как вы обра-
тились к Богу от идолов, чтобы 
служить Богу живому и истинно-
му 10 и ожидать с небес Сына Его, 
Которого Он воскресил из мерт-
вых, Иисуса, избавляющего нас от 
грядущего гнева.

ГЛАВА 2 
Павел напоминает о его 
поведении среди них

Вы сами знаете, братия, о на-
шем входе к вам, что он был 

не бездейственный; 2 но, прежде 
пострадав и быв поруганы в Фи-
липпах, как вы знаете, мы дерз-
нули в Боге нашем проповедать 
вам благовестие Божие с великим 
подвигом. 3 Ибо в учении нашем 
нет ни заблуждения, ни нечистых 
побуждений, ни лукавства; 4 но, 
как Бог удостоил нас того, чтобы 
вверить нам благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но 
Богу, испытующему сердца наши. 
5 Ибо никогда не было у нас перед 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ  
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
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2:7 Это образ матери-кормилицы, питающей свое дитя. Именно такова была за-
бота, проявляемая Павлом в отношении братьев, так должны заботиться о них 
и мы. 
2:8 Проповедование Евангелия не есть лишь передача идей и учения; это пере-
дача части нашей души другим. 
2:12 Призвавшего вас – Как будто Бог уже в грядущем Царствии Божьем, и Он 
оттуда призывает нас заходить. Евангелие Царства есть призыв, приглашение 
направить наши шаги в эту сторону.
2:17 В «виртуальном» мире, в котором мы живем, мы должны помнить о важ-
ности личных контактов и искреннего содружества братьев и сестер (3:10).

вами ни слов ласкательства, как 
вы знаете, ни видов корысти: Бог 
свидетель! 6 Не ищем славы чело-
веческой ни от вас, ни от других: 
7 мы могли явиться с важностью, 
как Апостолы Христовы, но были 
тихи среди вас, подобно как кор-
милица нежно обходится с деть-
ми своими. 8 Так мы, из усердия 
к вам, восхотели передать вам не 
только благовестие Божие, но и 
души наши, потому что вы стали 
нам любезны. 9 Ибо вы помни-
те, братия, труд наш и изнурение: 
ночью и днем работая, чтобы не 
отяготить кого из вас, мы пропо-
ведовали у вас благовестие Божие. 
10 Свидетели вы и Бог, как свято и 
праведно и безукоризненно посту-
пали мы перед вами, верующими, 
11 потому что вы знаете, как каж-
дого из вас, как отец детей своих, 
12 мы просили и убеждали и умо-
ляли поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и 
славу.

Благодарит Бога, что они 
приняли слово Божие,  
даже в гонениях
13 Посему и мы непрестанно бла-
годарим Бога, что, приняв от нас 
слышанное слово Божие, вы при-

няли не как слово человеческое, 
но как слово Божие, — каково оно 
есть по истине, — которое и дей-
ствует в вас, верующих. 14 Ибо 
вы, братия, сделались подражате-
лями церквам Божиим во Христе 
Иисусе, находящимся в Иудее, 
потому что и вы то же претерпели 
от своих единоплеменников, что и 
те от Иудеев, 15 которые убили и 
Господа Иисуса и Его пророков, и 
нас изгнали, и Богу не угождают, и 
всем человекам противятся, 16 ко-
торые препятствуют нам говорить 
язычникам, чтобы спаслись, и 
через это всегда наполняют меру 
грехов своих; но приближается на 
них гнев до конца.

“Вы — слава наша и радость”
17 Мы же, братия, быв разлучены 
с вами на короткое время лицом, 
а не сердцем, тем с большим же-
ланием старались увидеть лицо 
ваше. 18 И потому мы, я Павел, 
и раз и два хотели прийти к вам, 
но воспрепятствовал нам сатана. 
19 Ибо кто наша надежда, или 
радость, или венец похвалы? Не 
и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие 
Его? 20 Ибо вы — слава наша и 
радость.
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3:1 Подразумевается, что Павлу нелегко приходилось в одиночестве без бра-
тьев.
3:3 Верующие не должны удивляться страданиям, они неизбежны в нашей 
жизни, ибо «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 
14:22).
3:9 Пред Богом нашим – Мы «пред Богом», когда мы молимся Богу, и в нашей 
жизни вообще. Однако Павел использует эти же слова в 13 стихе, описывая, как 
мы встанем «пред Богом» в день суда. В молитве и во всей нашей жизни мы 
должны стараться жить так, как будто мы стоим пред Богом в день суда. Да бу-
дем же в повседневной нашей жизни всегда помнить об этой грядущей реально-
сти! И в особенности молитва является предвкушением судного дня.
3:13 И стоя лицом к лицу с Иисусом в день суда, наши сердца будут биться спо-
койно, если мы прожили жизнь, преисполненную любви к другим (:12).

ГЛАВА 3 
Тимофей приносит радостные 
сведения о посещении их

И потому, не терпя более, мы 
восхотели остаться в Афинах 

одни, 2 и послали Тимофея, брата 
нашего и служителя Божия и со-
трудника нашего в благовество-
вании Христовом, чтобы утвер-
дить вас и утешить в вере вашей, 
3 чтобы никто не поколебался в 
скорбях сих: ибо вы сами знаете, 
что так нам суждено. 4 Ибо мы 
и тогда, как были у вас, предска-
зывали вам, что будем страдать, 
как и случилось, и вы знаете. 
5 Посему и я, не терпя более, по-
слал узнать о вере вашей, чтобы 
как не искусил вас искуситель и 
не сделался тщетным труд наш. 
6 Теперь же, когда пришел к нам 
от вас Тимофей и принес нам до-
брую весть о вере и любви вашей, 
и что вы всегда имеете добрую па-
мять о нас, желая нас видеть, как и 
мы вас, 7 то мы, при всей скорби 
и нужде нашей, утешились вами, 
братия, ради вашей веры; 8 ибо 
теперь мы живы, когда вы стоите в  
Господе.

Молитва Павла о новом 
посещении, чтобы утвердить 
сердца их
9 Какую благодарность можем 
мы воздать Богу за вас, за всю 
радость, которою радуемся о вас 
пред Богом нашим, 10 ночь и 
день всеусердно молясь о том, 
чтобы видеть лицо ваше и допол-
нить, чего недоставало вере ва-
шей? 11 Сам же Бог и Отец наш 
и Господь наш Иисус Христос да 
управит путь наш к вам. 12 А вас 
Господь да исполнит и преиспол-
нит любовью друг к другу и ко 
всем, какою мы исполнены к вам, 
13 чтобы утвердить сердца ваши 
непорочными во святыне пред Бо-
гом и Отцом нашим в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа со 
всеми святыми Его. Аминь.

ГЛАВА 4 
“Ибо воля Божия есть 
освящение ваше”;  
не в страсти похотения

За сим, братия, просим и умоля-
ем вас Христом Иисусом, что-

бы вы, приняв от нас, как должно 
вам поступать и угождать Богу, 
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4:4, 5 Мы должны сочетаться браком по любви, а не «в страсти похотения». Ос-
нова брака любовь, а не похоть.
4:10 Если при самоанализе мы обнаруживаем, что преисполнены любви к дру-
гим, не надо предаваться самодовольству. Любовь по природе своей имеет свой-
ство расти, и она растет. Можем ли мы утверждать, что нашу жизнь характеризу-
ет всё возрастающая любовь?
4:11 Усердно стараться – Греческое слово означает «быть амбициозным». В 
духовной реальности наши амбиции должны иметь духовную, а не материаль-
ную направленность. 
4:17 Здесь не идет речь о том, что праведники вознесутся на Небо. Христос спу-
скается с Небес перед встречей с верующими. Христос будет править вечно на 
троне Давида в Иерусалиме, и мы будем с Ним, здесь на земле. Поэтому невоз-
можно провести вечность в подвешенном состоянии в воздухе. Так как «воздух» 
простирается только на несколько километров над поверхностью земли, то он не 
может относиться к Небу, месту обитания Бога.

более в том преуспевали, 2 ибо 
вы знаете, какие мы дали вам за-
поведи от Господа Иисуса. 3 Ибо 
воля Божия есть освящение ваше, 
чтобы вы воздерживались от блу-
да; 4 чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости и 
чести, 5 а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога; 
6 чтобы вы ни в чем не поступали 
с братом своим противозаконно и 
корыстолюбиво: потому что Го-
сподь — мститель за все это, как и 
прежде мы говорили вам и свиде-
тельствовали. 7 Ибо призвал нас 
Бог не к нечистоте, но к святости. 
8 Итак непокорный непокорен не 
человеку, но Богу, Который и дал 
нам Духа Своего Святого.

О братолюбии, о работе
9 О братолюбии же нет нужды пи-
сать к вам; ибо вы сами научены 
Богом любить друг друга, 10 ибо 
вы так и поступаете со всеми бра-
тиями по всей Македонии. Умоля-
ем же вас, братия, более преуспе-
вать 11 и усердно стараться о том, 

чтобы жить тихо, делать свое дело 
и работать своими собственными 
руками, как мы заповедовали вам; 
12 чтобы вы поступали благопри-
лично перед внешними и ни в чем 
не нуждались.

Воскресение умерших при 
пришествии Господнем
13 Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды. 14 Ибо, 
если мы веруем, что Иисус умер 
и воскрес, то и умерших в Иису-
се Бог приведет с Ним. 15 Ибо сие 
говорим вам словом Господним, 
что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не пред-
упредим умерших, 16 потому что 
Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде; 17 потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на обла-
ках в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом будем. 



1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 4:18–5:18 2007

На греческом языке выражение, соответствующее «восхищены будем», на самом 
деле означает «будем вырваны / унесены»; оно не выражает специфического на-
правления. Это выражение встречается также и в Деяниях 8:39: «Филиппа вос-
хитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его… а Филипп оказался в Азо-
те». Это запись о том, как Филипп чудодейственным способом был перемещен 
с одного места на другое. По приходе Христа верующие будут собраны вместе 
на место суда; им не придется самим пускаться в путь. Вполне возможно, что 
способ перемещения нашего будет по воздуху.
Иисус сказал, что « в тот день, когда Сын Человеческий явится… Двое будут на 
поле: один возьмется, а другой оставится» (Лук. 17:30,36). Тут дается та же кар-
тина внезапного перемещения. Ученики спросили: «Где, Господи? Он же сказал 
им: где труп, там соберутся и орлы» (Лук. 17:37). Орлы инстинктивно слетаются 
на место, где труп, также и ответственные будут доставлены на место, где они 
встретят своего Господа в судный день.
5:6 Мы должны бодрствовать – но в притче от Матф. 25:1-13 даже мудрые девы 
спят, когда приходит Христос.

18 Итак утешайте друг друга сими 
словами.

ГЛАВА 5 
О пришествии дня Господня

О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия, 

2 ибо сами вы достоверно знаете, 
что день Господень так придет, 
как тать ночью. 3 Ибо, когда будут 
говорить: “мир и безопасность”, 
тогда внезапно постигнет их па-
губа, подобно как мука родами по-
стигает имеющую во чреве, и не 
избегнут. 4 Но вы, братия, не во 
тьме, чтобы день застал вас, как 
тать. 5 Ибо все вы — сыны света и 
сыны дня: мы — не сыны ночи, ни 
тьмы. 6 Итак, не будем спать, как 
и прочие, но будем бодрствовать 
и трезвиться. 7 Ибо спящие спят 
ночью, и упивающиеся упиваются 
ночью. 8 Мы же, будучи сынами 
дня, да трезвимся, облекшись в 
броню веры и любви и в шлем на-
дежды спасения, 9 потому что Бог 
определил нас не на гнев, но к по-

лучению спасения через Господа 
нашего Иисуса Христа, 10 умер-
шего за нас, чтобы мы, бодрствуем 
ли, или спим, жили вместе с Ним. 
11 Посему увещавайте друг друга 
и назидайте один другого, как вы 
и делаете.

Увещание уважать трудящихся; 
ищите добра, радуйтесь, 
молитесь, все испытывайте
12 Просим же вас, братия, уважать 
трудящихся у вас, и предстоятелей 
ваших в Господе, и вразумляю-
щих вас, 13 и почитать их пре-
имущественно с любовью за дело 
их; будьте в мире между собою. 
14 Умоляем также вас, братия, 
вразумляйте бесчинных, утешай-
те малодушных, поддерживайте 
слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем. 15 Смотрите, чтобы кто 
кому не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг другу и 
всем. 16 Всегда радуйтесь. 17 Не-
престанно молитесь. 18 За все 
благодарите: ибо такова о вас воля 
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Божия во Христе Иисусе. 19 Духа 
не угашайте. 20 Пророчества не 
уничижайте. 21 Все испытывайте, 
хорошего держитесь. 22 Удержи-
вайтесь от всякого рода зла.

Молитва о них  
и благословение
23 Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да со-

хранится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа. 
24 Верен Призывающий вас, Ко-
торый и сотворит сие. 25 Братия! 
молитесь о нас. 26 Приветствуйте 
всех братьев лобзанием святым. 
27 Заклинаю вас Господом про-
читать сие послание всем святым 
братиям. 28 Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа с вами. 
Аминь.



1:5 Наши страдания – верный признак того, что мы будем приняты в Царствие 
Божие; ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 
14:22).
1:9 Вечной погибели – Возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23), а не вечные муки 
при полном сознании. Их смерть будет конечной. И в этом смысл вечной по-
гибели.
1:11 Если наши желания добры и праведны, Бог силою исполнит эти желания.
2:2 Имелись и сейчас бытует много ложных идей о том, что Иисус уже при-
шел. Учение Претеризма утверждает, что Он пришел в 70 г.н.э., другое учение 
(Watchtower) относит Его приход к 1914 году. Но приход Христа будет явным 

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла церкви 
в Фессалониках и его 
благодарность

Павел и Силуан и Тимофей — 
Фессалоникской церкви в 

Боге Отце нашем и Господе Ии-
сусе Христе: 2 благодать вам и 
мир от Бога Отца нашего и Го-
спода Иисуса Христа. 3 Всегда 
по справедливости мы должны 
благодарить Бога за вас, братия, 
потому что возрастает вера ваша, 
и умножается любовь каждого 
друг ко другу между всеми вами, 
4 так что мы сами хвалимся вами 
в церквах Божиих, терпением ва-
шим и верою во всех гонениях и 
скорбях, переносимых вами

Скорбь при пришествии Господа 
оскорбляющим их
5 в доказательство того, что будет 
праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для 
которого и страдаете. 6 Ибо пра-
ведно пред Богом — оскорбляю-
щим вас воздать скорбью, 7 а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с 
нами, в явление Господа Иисуса 

с неба, с Ангелами силы Его, 8 в 
пламенеющем огне совершающе-
го отмщение не познавшим Бога и 
не покоряющимся благовествова-
нию Господа нашего Иисуса Хри-
ста, 9 которые подвергнутся нака-
занию, вечной погибели, от лица 
Господа и от славы могущества 
Его, 10 когда Он приидет просла-
виться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех веро-
вавших, так как вы поверили на-
шему свидетельству. 11 Для сего 
и молимся всегда за вас, чтобы 
Бог наш соделал вас достойными 
звания и совершил всякое благово-
ление благости и дело веры в силе, 
12 да прославится имя Господа на-
шего Иисуса Христа в вас, и вы в 
Нем, по благодати Бога нашего и 
Господа Иисуса Христа.

ГЛАВА 2 
Что задерживает пришествие 
Господа

Молим вас, братия, о прише-
ствии Господа нашего Ии-

суса Христа и нашем собрании 
к Нему, 2 не спешить колебаться 
умом и смущаться ни от духа, ни 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ  
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
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для всех, потому что Он истребит зло явлением пришествия Своего (:8), и мы 
будем собраны воедино с Христом в тот день (:1). 
2:11 Бог не является пассивным наблюдателем тех, кто не приняли любви исти-
ны Его (:10) – Он посылает им действие заблуждения, так что они верят лжи. В 
этом одна из причин всей этой бессмыслицы – потому что Бог фактически ввел 
их в заблуждение.
2:17 Если мы желаем говорить и делать добро, Бог подтвердит нас в этом жела-
нии; точно так же, как он подтверждает тех, кто не принял любви истины, на их 
пути лжи (ст. 10,11). Духовная жизнь развивается по спирали: как по спирали, 
ведущей вверх, так и по спирали, ведущей вниз; другого пути нет, мы движемся 
либо по направлению к вечной жизни, либо вечной смерти, и Бог подтверждает 
направление, которое мы выбираем. 

от слова, ни от послания, как бы 
нами посланного, будто уже на-
ступает день Христов. 3 Да не 
обольстит вас никто никак: ибо 
день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление и не 
откроется человек греха, сын по-
гибели, 4 противящийся и пре-
возносящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, так 
что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога. 5 Не 
помните ли, что я, еще находясь 
у вас, говорил вам это? 6 И ныне 
вы знаете, что не допускает от-
крыться ему в свое время. 7 Ибо 
тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удер-
живающий теперь. 8 И тогда от-
кроется беззаконник, которого 
Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением при-
шествия Своего 9 того, которого 
пришествие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамени-
ями и чудесами ложными, 10 и со 
всяким неправедным обольщени-
ем погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего 
спасения. 11 И за сие пошлет им 

Бог действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи, 12 да будут 
осуждены все, не веровавшие ис-
тине, но возлюбившие неправду.

Стойте и держите переданное 
нами словом или посланием
13 Мы же всегда должны благо-
дарить Бога за вас, возлюбленные 
Господом братия, что Бог от нача-
ла, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению, 
14 к которому и призвал вас бла-
говествованием нашим, для до-
стижения славы Господа нашего 
Иисуса Христа. 15 Итак, братия, 
стойте и держите предания, кото-
рым вы научены или словом или 
посланием нашим. 16 Сам же Го-
сподь наш Иисус Христос и Бог 
и Отец наш, возлюбивший нас и 
давший утешение вечное и на-
дежду благую во благодати, 17 да 
утешит ваши сердца и да утвердит 
вас во всяком слове и деле благом.

ГЛАВА 3 
Павел просит их молитв и сам 
молится о них

Итак молитесь за нас, братия, 
чтобы слово Господне рас-
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3:5 Господь Иисус способен непосредственно направить сердца (помыслы) лю-
дей.
3:6 Удаляться – Это сказано в контексте последующих стихов 7-12 о тех, кто 
поступали «бесчинно», подвизаясь церкви лишь за тем, чтобы получать деньги 
и не работать, хотя они могли это делать. Шестой стих не советует удаляться от 
тех, кто нарушает какое-нибудь повеление Христа, потому что мы все в этом 
повинны. Этот стих направлен против тех, кто желал извлечь денежную выгоду, 
будучи членом церкви в Фессалониках. 
3:9 Иногда лучше не делать того, что мы имеем полное право делать, потому 
что это может послужить плохим примером тем, кто неправильно поймет и вос-
пользуется этим в силу своей слабости.
3:14 Этот стих следует понимать так же, как и шестой стих. 

пространялось и прославлялось, 
как и у вас, 2 и чтобы нам изба-
виться от беспорядочных и лука-
вых людей, ибо не во всех вера. 
3 Но верен Господь, Который ут-
вердит вас и сохранит от лукавого. 
4 Мы уверены о вас в Господе, что 
вы исполняете и будете исполнять 
то, что мы вам повелеваем. 5 Го-
сподь же да управит сердца ваши 
в любовь Божию и в терпение 
Христово.

Последнее увещание:  
удаляйтесь от бесчинника
6 Завещеваем же вам, братия, 
именем Господа нашего Иису-
са Христа, удаляться от всякого 
брата, поступающего бесчинно, 
а не по преданию, которое приня-
ли от нас, 7 ибо вы сами знаете, 
как должны вы подражать нам; 
ибо мы не бесчинствовали у вас, 
8 ни у кого не ели хлеба даром, 
но занимались трудом и работою 
ночь и день, чтобы не обременить 
кого из вас, — 9 не потому, что-
бы мы не имели власти, но чтобы 
себя самих дать вам в образец для 
подражания нам. 10 Ибо когда мы 

были у вас, то завещевали вам 
сие: если кто не хочет трудить-
ся, тот и не ешь. 11 Но слышим, 
что некоторые у вас поступают 
бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. 12 Таковых увещева-
ем и убеждаем Господом нашим 
Иисусом Христом, чтобы они, 
работая в безмолвии, ели свой  
хлеб.

“не унывайте, делая добро”
13 Вы же, братия, не унывайте, 
делая добро. 14 Если же кто не 
послушает слова нашего в сем по-
слании, того имейте на замечании 
и не сообщайтесь с ним, чтобы 
устыдить его. 15 Но не считайте 
его за врага, а вразумляйте, как 
брата. 16 Сам же Господь мира да 
даст вам мир всегда во всем. Го-
сподь со всеми вами!

Подпись Павла,  
приветствие и благословение
17 Приветствие моею рукою, Пав-
ловою, что служит знаком во вся-
ком послании; пишу я так: 18 бла-
годать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. Аминь.



1:5 Значение правильного учения в том, что оно ведет к любви и вере. В этом 
практическое значение исповедания правильного учения и отвержения ложных 
учений (ст. 3,4).
1:15 Павел на исходе жизни считает себя первым грешником. Ранее он говорил 
о себе как о наименьшем из апостолов (1 Кор. 15:9), затем как о наименьшем 
из всех верующих (Еф. 3:8). По мере своего духовного роста Павел все сильнее 
осознавал меру своей греховности, а также и несомненность своего спасения. 
Мы должны следовать его примеру.
1:16 Драматическое обращение Павла – пример для всех нас. Воспитаны ли мы 
были в христианской семье, были ли мы виновны в совершении больших грехов 

ГЛАВА 1 
Павел приветствует Тимофея

Павел, Апостол Иисуса Христа 
по повелению Бога, Спасите-

ля нашего, и Господа Иисуса Хри-
ста, надежды нашей, 2 Тимофею, 
истинному сыну в вере: благодать, 
милость, мир от Бога, Отца наше-
го, и Христа Иисуса, Господа на-
шего.

“Увещевай некоторых, чтобы 
они не учили иному”
3 Отходя в Македонию, я просил 
тебя пребыть в Ефесе и увещевать 
некоторых, чтобы они не учили 
иному 4 и не занимались басня-
ми и родословиями бесконечны-
ми, которые производят больше 
споры, нежели Божие назидание 
в вере. 5 Цель же увещания есть 
любовь от чистого сердца и доб-
рой совести и нелицемерной веры, 
6 от чего отступив, некоторые 
уклонились в пустословие, 7 же-
лая быть законоучителями, но не 
разумея ни того, о чем говорят, 
ни того, что утверждают. 8 А мы 
знаем, что закон добр, если кто за-
конно употребляет его, 9 зная, что 
закон положен не для праведника, 

но для беззаконных и непокори-
вых, нечестивых и грешников, 
развратных и оскверненных, для 
оскорбителей отца и матери, для 
человекоубийц, 10 для блудников, 
мужеложников, человекохищни-
ков, (клевет ни ков, ско то лож ни-
ков), лже цов, клятво преступ ни ков, 
и для всего, что противно здраво-
му учению, 11 по славному благо-
вестию блаженного Бога, которое 
мне вверено.

“Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых  
я первый”
12 Благодарю давшего мне силу, 
Христа Иисуса, Господа наше-
го, что Он признал меня верным, 
определив на служение, 13 меня, 
который прежде был хулитель и 
гонитель и обидчик, но помилован 
потому, что так поступал по неве-
дению, в неверии; 14 благодать же 
Господа нашего (Иисуса Христа) 
открылась во мне обильно с ве-
рою и любовью во Христе Иисусе. 
15 Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый. 16 Но для 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
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или нет, дело в том, что наше обращение было и есть таким же драматичным 
как обращение Павла; и мы должны так же ревностно откликнуться на милость 
Божию как Павел.
1:20 Предал сатане – Возможно, ссылка на местные римские власти, выступа-
ющие как сатана / противник христиан.
2:5 Этот стих однозначно доказывает, что понятие Троицы – ложно. Запись Пав-
ла относится ко времени после вознесения Иисуса на Небо и всё же Павел гово-
рит о нём «человек Христос Иисус». Он посредник между Богом и человеком, а 
не Сам Бог, потому что Бог един.
2:8 Итак желаю – Потому что у нас такой могучий посредник в наших молит-
вах пред Богом (ст. 5), мы должны воспользоваться этой милостью и молиться. 

того я и помилован, чтобы Иисус 
Христос во мне первом показал 
все долготерпение, в пример тем, 
которые будут веровать в Него к 
жизни вечной. 17 Царю же веков 
нетленному, невидимому, единому 
премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь.

Павел завещевает Тимофею 
сохранить веру  
и противостоять богохульникам
18 Преподаю тебе, сын мой Тимо-
фей, сообразно с бывшими о тебе 
пророчествами, такое завещание, 
чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин, 19 имея 
веру и добрую совесть, которую 
некоторые отвергнув, потерпели 
кораблекрушение в вере; 20 тако-
вы Именей и Александр, которых 
я предал сатане, чтобы они научи-
лись не богохульствовать.

ГЛАВА 2 
Увещание молиться з 
а всех человеков, особенно  
за начальствующих

Итак прежде всего прошу со-
вершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех 
человеков, 2 за царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, 
3 ибо это хорошо и угодно Спа-
сителю нашему Богу, 4 Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. 5 Ибо 
един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Хри-
стос Иисус, 6 предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в 
свое время свидетельство, 7 для 
которого я поставлен проповедни-
ком и Апостолом, — истину гово-
рю во Христе, не лгу, — учителем 
язычников в вере и истине. 8 Итак 
желаю, чтобы на всяком месте 
произносили молитвы мужи, воз-
девая чистые руки без гнева и со-
мнения;

Об одеянии жен и их поведении
9 чтобы также и жены, в прилич-
ном одеянии, со стыдливостью 
и целомудрием, украшали себя 
не плетением волос, не золотом, 
не жемчугом, не многоценною 
одеждою, 10 но добрыми делами, 
как прилично женам, посвящаю-
щим себя благочестию. 11 Жена 
да учится в безмолвии, со всякою 
покорностью; 12 а учить жене не 
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2:13, 14 Учение Павла о различной роли мужчин и женщин основывается на 
принципах Адама и Евы в Эдеме; поэтому его учение не относится только к его 
времени, ибо оно есть продолжение принципов Бога, заложенных в творении. 
3:13 Наша служба сама по себе служит развитию нашей веры. Это пример вос-
ходящей спирали в духовной жизни; годы смиренного служения углубляют веру, 
что в свою очередь побуждает нас к более ревностному служению.
3:15 Даже Павел точно не знал, как разрешатся его планы; мы все жаждем ста-
бильности и ясных видов на будущее. Но Бог не работает с нами таким образом; 
Он хочет, чтобы мы шагали по жизни с верой в то, что Он ведет нас. 
3:16 Бог явственно показал Себя во плоти в Своем Сыне, Иисусе. Иисус был 
человеком по природе Своей, но имел совершенный характер, тем самым по-

позволяю, ни властвовать над му-
жем, но быть в безмолвии. 13 Ибо 
прежде создан Адам, а потом Ева; 
14 и не Адам прельщен; но жена, 
прельстившись, впала в престу-
пление; 15 впрочем спасется через 
чадородие, если пребудет в вере и 
любви и в святости с целомудри-
ем.

ГЛАВА 3 
Условия для епископского 
служения

Верно слово: если кто епископ-
ства желает, доброго дела же-

лает. 2 Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, 
трезв, целомудрен, благочинен, 
честен, страннолюбив, учителен, 
3 не пьяница, не бийца, не свар-
лив, не корыстолюбив, но тих, ми-
ролюбив, не сребролюбив, 4 хо-
рошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании 
со всякою честностью; 5 ибо, 
кто не умеет управлять собствен-
ным домом, тот будет ли пещись 
о Церкви Божией? 6 Не должен 
быть из новообращенных, что-
бы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. 7 Над-
лежит ему также иметь доброе 

свидетельство от внешних, чтобы 
не впасть в нарекание и сеть диа-
вольскую.

Условия для служения диакона
8 Диаконы также должны быть 
честны, не двоязычны, не при-
страстны к вину, не корыстолю-
бивы, 9 хранящие таинство веры 
в чистой совести. 10 И таких на-
добно прежде испытывать, по-
том, если беспорочны, допускать 
до служения. 11 Равно и жёны 
их должны быть честны, не кле-
ветницы, трезвы, верны во всем. 
12 Диакон должен быть муж од-
ной жены, хорошо управляющий 
детьми и домом своим. 13 Ибо 
хорошо служившие приготовляют 
себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Ии-
суса.

Как поступать в доме Божием
14 Сие пишу тебе, надеясь вскоре 
прийти к тебе, 15 чтобы, если за-
медлю, ты знал, как должно по-
ступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп 
и утверждение истины. 16 И бес-
прекословно — великая благоче-
стия тайна: Бог явился во п лоти, 
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казывая нам, каким был бы Бог, будь он человеком по природе. Это, однако, не 
значит, что Он лично является Самим Богом.
4:1 Это пророчество о том, как первоначальное чисто христианское понимание 
будет искажено ложными идеями и действиями.
4:3 Запрещающих вступать в брак – Как католическая церковь запрещает это 
своим священникам.
4:3 Запрещающих употреблять – Как адвентисты и другие запрещают употре-
блять разную пищу и мясо, несмотря на то, что Бог предоставил нам в дар всех 
животных, и их можно употреблять в пищу (ст. 4,5).
4:8 Духовная жизнь не только питает нашу надежду на вечную жизнь, но освя-
щает нас в этой жизни.
4:15 Дела Евангелия не могут быть увлечением в свободное время, чем мы за-
нимаемся лишь время от времени. Мы должны «пребывать» в нем.
4:16 Слушающих тебя – Наше спасение может до некоторой степени зависеть 

оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в на-
родах, принят верою в мире, воз-
несся во славе.

ГЛАВА 4 
Предостережение против 
лжеучителей

Дух же ясно говорит, что в по-
следние времена отступят не-

которые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесов-
ским, 2 через лицемерие лжесло-
весников, сожженных в совести 
своей, 3 запрещающих вступать 
в брак и употреблять в пищу то, 
что Бог сотворил, дабы верные 
и познавшие истину вкушали с 
благодарением. 4 Ибо всякое тво-
рение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принима-
ется с благодарением, 5 потому 
что освящается словом Божиим и 
молитвою.

“Вникай в себя и в учение”
6 Внушая сие братиям, будешь 
добрый служитель Иисуса Хри-
ста, питаемый словами веры и 

добрым учением, которому ты по-
следовал. 7 Негодных же и бабьих 
басен отвращайся, а упражняй 
себя в благочестии, 8 ибо теле-
сное упражнение мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея 
обетование жизни настоящей и 
будущей. 9 Слово сие верно и вся-
кого принятия достойно. 10 Ибо 
мы для того и трудимся и поноше-
ния терпим, что уповаем на Бога 
живого, Который есть Спаситель 
всех человеков, а наипаче верных. 
11 Проповедуй сие и учи. 12 Ни-
кто да не пренебрегает юностью 
твоею; но будь образцом для вер-
ных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте. 13 Доколе 
не приду, занимайся чтением, на-
ставлением, учением. 14 Не не-
ради о пребывающем в тебе да-
ровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук 
священства. 15 О сем заботься, 
в сем пребывай, дабы успех твой 
для всех был очевиден. 16 Вникай 
в себя и в учение; занимайся сим 
постоянно: ибо, так поступая, и 
себя спасешь и слушающих тебя.
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от третьих лиц. Если обучают ложному учению, то спасение других может на-
ходиться под угрозой.
5:4 Нельзя забывать родителей, о них надо заботиться – принцип, которому не 
уделяется должного внимания во многих частях света.
5:8 Если же кто о своих не печется – Контекст имеет в виду пожилых родите-
лей (:4). Слово Божье здесь выносит особо строгое осуждение тем, кто этого не 
делает.
5:14 Управляли домом – Верующая женщина в идеале должна посвятить себя 
домашним заботам.
5:18 Павел недвусмысленно поддерживал мысль о платном служении на ниве 
Господа, хотя он сам предпочитал не пользоваться этим в Коринфе (1 Кор. 9:4-
12) и Фессалониках (1 Фес. 2:9; 2 Фес. 3:8). Бывают времена, места и обсто-

ГЛАВА 5 
Совет относительно личных 
отношений

Старца не укоряй, но увеще-
вай, как отца; младших, как 

братьев; 2 стариц, как матерей; 
молодых, как сестер, со всякою 
чистотою. 
Как поступать с вдовицами
3 Вдовиц почитай, истинных вдо-
виц. 4 Если же какая вдовица име-
ет детей или внучат, то они прежде 
пусть учатся почитать свою семью 
и воздавать должное родителям, 
ибо сие угодно Богу. 5 Истинная 
вдовица и одинокая надеется на 
Бога и пребывает в молениях и 
молитвах день и ночь; 6 а сла-
столюбивая заживо умерла. 7 И 
сие внушай им, чтобы были бес-
порочны. 8 Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже не-
верного. 9 Вдовица должна быть 
избираема не менее, как шестиде-
сятилетняя, бывшая женою одно-
го мужа, 10 известная по добрым 
делам, если она воспитала детей, 
принимала странников, умывала 
ноги святым, помогала бедству-
ющим и была усердна ко всякому 

доброму делу. 11 Молодых же вдо-
виц не принимай, ибо они, впадая 
в роскошь в противность Христу, 
желают вступать в брак. 12 Они 
подлежат осуждению, потому что 
отвергли прежнюю веру; 13 при-
том же они, будучи праздны, приу-
чаются ходить по домам и бывают 
не только праздны, но и болтливы, 
любопытны, и говорят, чего не 
должно. 14 Итак я желаю, чтобы 
молодые вдовы вступали в брак, 
рождали детей, управляли домом 
и не подавали противнику ника-
кого повода к злоречию; 15 ибо 
некоторые уже совратились вслед 
сатаны. 16 Если какой верный или 
верная имеет вдов, то должны их 
довольствовать и не обременять 
Церкви, чтобы она могла доволь-
ствовать истинных вдовиц.

Отношение к пресвитерам, 
достойным и согрешающим
17 Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, ко-
торые трудятся в слове и учении. 
18 Ибо Писание говорит: не за-
граждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды сво-
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ятельства, когда лучше не пользоваться правами, которые вам положены, ради 
других; нами преподанный пример может быть неправильно истолкован и ис-
пользован превратно.
5:24, 25 Все наши грехи и добрые дела откроются в судный день перед всеми; 
так что мы не должны лицемерить в этой жизни и не должны печалиться, что 
наших добрых дел не замечают или не ценят. Потому что настанет день, когда 
все станет явным.
6:1, 2 Павел не выступал за отмену рабства, хотя это и не христианское заведе-
ние. Он принимал некоторые вещи такими, какие они есть в этом мире, и учил 
нас жить в рамках этих ограничений, но духовным образом. Этот принцип от-
носится ко многим ситуациям и аспектам современного общества.

ей. 19 Обвинение на пресвитера 
не иначе принимай, как при двух 
или трех свидетелях. 20 Согреша-
ющих обличай перед всеми, чтобы 
и прочие страх имели. 21 Пред Бо-
гом и Господом Иисусом Христом 
и избранными Ангелами заклинаю 
тебя сохранить сие без предубеж-
дения, ничего не делая по при-
страстию. 22 Рук ни на кого не 
возлагай поспешно, и не делайся 
участником в чужих грехах. Хра-
ни себя чистым. 23 Впредь пей 
не одну воду, но употребляй не-
много вина, ради желудка твоего 
и частых твоих недугов. 24 Грехи 
некоторых людей явны и прямо 
ведут к осуждению, а некоторых 
открываются впоследствии. 
25 Равным образом и добрые дела 
явны; а если и не таковы, скрыться 
не могут.

ГЛАВА 6 
Рабы и господа

Рабы, под игом находящиеся, 
должны почитать господ своих 

достойными всякой чести, дабы не 
было хулы на имя Божие и учение. 
2 Те, которые имеют господами 
верных, не должны обращаться с 

ними небрежно, потому что они 
братья; но тем более должны слу-
жить им, что они верные и возлю-
бленные и благодетельствуют им. 
Учи сему и увещевай.

О лжеучителях, довольстве, 
сребролюбии
3 Кто учит иному и не следует 
здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благо-
честии, 4 тот горд, ничего не знает, 
но заражен страстью к состяза-
ниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, зло-
речия, лукавые подозрения. 5 Пу-
стые споры между людьми повреж-
денного ума, чуждыми истины, 
которые думают, будто благочестие 
служит для прибытка. Удаляйся от 
таких. 6 Великое приобретение — 
быть благочестивым и довольным. 
7 Ибо мы ничего не принесли в 
мир; явно, что ничего не можем и 
вынести из него. 8 Имея пропи-
тание и одежду, будем довольны 
тем. 9 А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей 
в бедствие и пагубу; 10 ибо корень 
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6:10 Сребролюбие – По мере всё усиливающейся роли денег в нашем обществе 
это искушение особенно актуально для нынешнего поколения.
6:10 Подвергли многим скорбям – Это язык распятия. Так или иначе, мы долж-
ны подвергнуться многим скорбям – либо с Христом, либо в попытке накопить 
богатство. Поэтому логичней выбрать страдания Христа.
6:16 Ни один человек никогда не видел Бога. Иисуса люди видели, поэтому 
Он не был Сам Бог. Когда в Ветхом Завете говорится о людях, которые «видели 
Бога», как Моисей, например, то речь там идет об ангелах, которым дано было 
имя Бога (Исх. 23:21).
6:18 Истинное духовное богатство в отказе от нашего материального богатства.

всех зол есть сребролюбие, которо-
му предавшись, некоторые уклони-
лись от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям.

“Подвизайся добрым подвигом 
веры”
11 Ты же, человек Божий, убегай 
сего, а преуспевай в правде, бла-
гочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым 
подвигом веры, держись вечной 
жизни, к которой ты и призван, 
и исповедал доброе исповеда-
ние перед многими свидетелями. 
13 Пред Богом, все животворя-
щим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред 
Понтием Пилатом доброе испове-
дание, завещеваю тебе 14 соблю-
сти заповедь чисто и неукориз-
ненно, даже до явления Господа 
нашего Иисуса Христа, 15 которое 
в свое время откроет блаженный и 
единый сильный Царь царствую-
щих и Господь господствующих, 
16 единый имеющий бессмертие, 

Который обитает в неприступном 
свете, Которого никто из чело-
веков не видел и видеть не мо-
жет. Ему честь и держава вечная! 
Аминь.

Увещание богатым верующим; 
против лжеучителей. 
Благословение
17 Богатых в настоящем веке 
увещевай, чтобы они не высоко 
думали о себе и уповали не на бо-
гатство неверное, но на Бога жи-
вого, дающего нам все обильно 
для наслаждения; 18 чтобы они 
благодетельствовали, богатели 
добрыми делами, были щедры и 
общительны, 19 собирая себе со-
кровище, доброе основание для 
будущего, чтобы достигнуть веч-
ной жизни. 20 О, Тимофей! храни 
преданное тебе, отвращаясь негод-
ного пустословия и прекословий 
лжеименного знания, 21 которому 
предавшись, некоторые уклони-
лись от веры. Благодать с тобою. 
Аминь.



1:3 Павел пишет так многим, что он постоянно молится о них. Это значит, что 
он, вероятно, очень много времени проводил в молитвах за других, как отдель-
ных лиц, так и содружеств. А поступаем ли так мы?
1:10 Бессмертие открылось нам только чрез благовестие Христа. Поэтому мы 
не бессмертны от природы; человек не рождается с бессмертной душой. Это 
ложная, языческая идея. Библия учит, что бессмертие условно.
1:12 Мы всё доверяем Богу и Он доверяет нам (:14). Существует взаимность 
между Богом и человеком.
1:15 Однако, из писем Откровения 2 и 3 (которые написаны позже) ясно, что в 
Азии оставалось некоторое число верных Господу. Верующие временами непра-
вильно оценивают других и отвергают их, что причиняет немалые страдания от-

ГЛАВА 1 
Павел приветствует Тимофея

Павел, волею Божиею Апо-
стол Иисуса Христа, по обе-

тованию жизни во Христе Иису-
се, 2 Тимофею, возлюбленному 
сыну: благодать, милость, мир от 
Бога Отца и Христа Иисуса, Го-
спода нашего.

Благодарение Богу за 
унаследованную Тимофеем веру; 
Павел увещевает его “возгревать 
дар Божий”
3 Благодарю Бога, Которому слу-
жу от прародителей с чистою со-
вестью, что непрестанно вспоми-
наю о тебе в молитвах моих днем 
и ночью, 4 и желаю видеть тебя, 
вспоминая о слезах твоих, дабы 
мне исполниться радости, 5 при-
водя на память нелицемерную 
веру твою, которая прежде обита-
ла в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; уверен, что она и в 
тебе. 6 По сей причине напоми-
наю тебе возгревать дар Божий, 
который в тебе через мое рукопо-
ложение; 7 ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и це-

ломудрия. 8 Итак, не стыдись сви-
детельства Господа нашего Иису-
са Христа, ни меня, узника Его; но 
страдай с благовестием Христо-
вым силою Бога, 9 спасшего нас 
и призвавшего званием святым, не 
по делам нашим, но по Своему из-
волению и благодати, данной нам 
во Христе Иисусе прежде вековых 
времен, 10 открывшейся же ныне 
явлением Спасителя нашего Иису-
са Христа, разрушившего смерть и 
явившего жизнь и нетление через 
благовестие, 11 для которого я по-
ставлен проповедником и Апосто-
лом и учителем язычников. 12 По 
сей причине я и страдаю так; но 
не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день. 
13 Держись образца здравого уче-
ния, которое ты слышал от меня, с 
верою и любовью во Христе Ии-
сусе. 14 Храни добрый залог Ду-
хом Святым, живущим в нас.

Благодарность за Онисифора  
и его служение
15 Ты знаешь, что все Асийские 
оставили меня; в числе их Фигелл 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
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вергнутым; но эти верующие все же могут быть приемлемы Богу. Так как рабо-
та Павла привела к обращению большинства верующих в Азии, их настроение 
против Павла, должно быть, причиняло ему сильные страдания.
2:4, 5 Образы солдата-воина и тренирующегося спортсмена показывают сколь 
интенсивна должна быть наша служба Господу. Она не может быть просто спо-
собом свободного времяпровождения, культурной или унаследованной традици-
ей.
2:7 Если мы направим старания на «разумение» слова Господа, Он подтвердит 
наши усилия и даст нам искомое понимание. Но мы должны размышлять о Би-
блии и жизни, не удовлетворяясь поверхностным прочтением слова. 
2:8 Иисус был «от семени Давидова», потомок Давида чрез мать Его Марию. 
Это показывает, что Иисус не существовал как личность до Своего рождения; и 
что Мария была обыкновенной женщиной, также от семени Давида. 
2:10 Если бы Павел не трудился на ниве Евангелия, не считаясь ни с какими 
трудностями, многие не были бы спасены. Спасение других в некоторой степени 
зависит от усилий третьих лиц, таких как мы. Чего бы это нам ни стоило, мы не 
можем отойти от служения Евангелию.
2:11 Это принцип крещения – смерть вместе с Иисусом под водой и затем вме-
сте с Ним – воскресение (Рим. 6:3-5).
2:12 Если отречемся – Павел писал это, зная, что Пётр отрекся от Иисуса – но 
раскаялся. И мы тоже можем раскаяться.

и Ермоген. 16 Да даст Господь 
милость дому Онисифора за то, 
что он многократно покоил меня 
и не стыдился уз моих, 17 но, быв 
в Риме, с великим тщанием искал 
меня и нашел. 18 Да даст ему Го-
сподь обрести милость у Господа 
в оный день; а сколько он служил 
мне в Ефесе, ты лучше знаешь.

ГЛАВА 2 
“Переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа”

Итак укрепляйся, сын мой, в 
благодати Христом Иисусом, 

2 и что слышал от меня при мно-
гих свидетелях, то передай вер-
ным людям, которые были бы спо-
собны и других научить. 3 Итак 
переноси страдания, как добрый 
воин Иисуса Христа. 4 Никакой 
воин не связывает себя делами 
житейскими, чтобы угодить во-

еначальнику. 5 Если же кто и под-
визается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться. 
6 Трудящемуся земледельцу пер-
вому должно вкусить от плодов. 
7 Разумей, что я говорю. Да даст 
тебе Господь разумение во всем. 
8 Помни Господа Иисуса Христа 
от семени Давидова, воскресшего 
из мертвых, по благовествованию 
моему, 9 за которое я страдаю 
даже до уз, как злодей; но для сло-
ва Божия нет уз. 10 Посему я все 
терплю ради избранных, дабы и 
они получили спасение во Христе 
Иисусе с вечною славою. 11 Вер-
но слово: если мы с Ним умер-
ли, то с Ним и оживем; 12 если 
терпим, то с Ним и царствовать 
будем; если отречемся, и Он отре-
чется от нас; 13 если мы неверны, 
Он пребывает верен, ибо Себя от-
речься не может.
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2:14 Словопрения между братьями о мелочах могут привести к уничтожению 
других.
2:18 Воскресение уже было – Ошибка экстремистов нынешнего учения Прете-
ризма. 
3:1-5 Это точное описание общества, каково оно в наши «последние дни» перед 
приходом Христа на землю.

Увещания ко всякому доброму 
делу, чистоте сердца, уклонению 
от состязаний
14 Сие напоминай, заклиная пред 
Господом не вступать в слово-
прения, что нимало не служит к 
пользе, а к расстройству слуша-
ющих. 15 Старайся представить 
себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно препода-
ющим слово истины. 16 А непо-
требного пустословия удаляйся; 
ибо они еще более будут преуспе-
вать в нечестии, 17 и слово их, 
как рак, будет распространяться. 
Таковы Именей и Филит, 18 кото-
рые отступили от истины, говоря, 
что воскресение уже было, и раз-
рушают в некоторых веру. 19 Но 
твердое основание Божие стоит, 
имея печать сию: “познал Господь 
Своих”; и: “да отступит от неправ-
ды всякий, исповедующий имя Го-
спода”. 20 А в большом доме есть 
сосуды не только золотые и сере-
бряные, но и деревянные и глиня-
ные; и одни в почетном, а другие 
в низком употреблении. 21 Итак, 
кто будет чист от сего, тот будет 
сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело. 22 Юно-
шеских похотей убегай, а дер-
жись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца. 23 От глупых и 
невежественных состязаний укло-

няйся, зная, что они рождают ссо-
ры; 24 рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым 
ко всем, учительным, незлобивым, 
25 с кротостью наставлять про-
тивников, не даст ли им Бог покая-
ния к познанию истины, 26 чтобы 
они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю.

ГЛАВА 3 
“В последние дни наступят 
времена тяжкие”

Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. 

2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, 3 непримирительны, 
клеветники, невоздержны, же-
стоки, не любящие добра, 4 пре-
датели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюби-
вы, 5 имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. 6 К сим принадлежат те, 
которые вкрадываются в домы и 
обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными 
похотями, 7 всегда учащихся и ни-
когда не могущих дойти до позна-
ния истины. 8 Как Ианний и Иам-
врий противились Моисею, так и 
сии противятся истине, люди, раз-
вращенные умом, невежды в вере. 
9 Но они не много успеют; ибо их 
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3:10 Жизнь Павла и его характер представлены нам в Библии в качестве образ-
ца – не просто как предмет исторического прошлого, чтобы проследить по карте 
его путь, рассматривать его лишь как когда-то действовавшее лицо. 
3:12 Поэтому мы не должны удивляться гонениям. Они могут не предполагать 
физические страдания, но в некотором смысле неверующий мир всегда будет 
преследовать нас.
3:15 В этом значение Библии – если мы уверовали во слово Божие, мы находим 
там мудрость, ведущую к спасению. Осознание Библии существенно для каждо-
го истинного христианина, и нам следует читать Библию ежедневно. 
3:16 Богодухновенно – Бог вдохнул Свое слово в писателей Библии, так что пи-
саное ими не просто слова людские, чрез них говорил Бог. Это придаёт Библии 
уникальность, не присущую ни одной другой книге; слово Божие есть все, что 
необходимо, чтобы подготовить человека ко всякому доброму делу (:17). Нам 
не нужны другие книги или откровения, так как Библия предоставляет нам все 
необходимое (:17).
4:1 Когда Христос вернется, мертвые воскреснут и будут судимы и Царствие 
Божие будет полностью установлено на земле.
4:3 Здесь приведенные пророческие слова об извращении чистого Библейского 
учения стали явью в ныне существующих многочисленных запутанных и оши-
бочных версиях христианства. Люди выбирают то учение, которое ласкает их 
слух – вместо того чтобы понять, что Библия внушена писателям самим Богом 

безумие обнаружится перед всеми, 
как и с теми случилось. 10 А ты 
последовал мне в учении, житии, 
расположении, вере, великоду-
шии, любви, терпении, 11 в гоне-
ниях, страданиях, постигших меня 
в Антиохии, Иконии, Листрах; ка-
ковые гонения я перенес, и от всех 
избавил меня Господь. 12 Да и 
все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы. 
13 Злые же люди и обманщики бу-
дут преуспевать во зле, вводя в за-
блуждение и заблуждаясь.

Священные писания “могут 
умудрить тебя во спасение”
14 А ты пребывай в том, чему на-
учен и что тебе вверено, зная, кем 
ты научен. 15 Притом же ты из 
детства знаешь священные писа-
ния, которые могут умудрить тебя 
во спасение верою во Христа Ии-

суса. 16 Все Писание богодухно-
венно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да 
будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготов-
лен.

ГЛАВА 4 
“Проповедуй слово... переноси 
скорби... исполняй служение 
твое”

Итак заклинаю тебя пред Богом 
и Господом нашим Иисусом 

Христом, Который будет судить 
живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его: 2 проповедуй сло-
во, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и нази-
данием. 3 Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не бу-
дут, но по своим прихотям будут 
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(3:16) и верить тому, что написано в ней. Мы должны с готовностью восприни-
мать слово Божье, даже когда мы бы предпочитали, чтобы это было не так, как 
говорится в Библии. Мы не можем ставить наши идеи выше идей Бога. 
4:8 Верующие получат вознаграждение, когда вернется Христос – «в день 
оный» («в явление Его», ст. 1); и все истинно верующие получат вознагражде-
ние в одно и то же время (Евр. 11:39,40). Неправда, что после смерти мы от-
правляемся на небеса и получаем свою награду. Мы бесчувственны вплоть до 
возвращения Христа; тогда все верующие воскреснут, будут судимы и получат 
вечную жизнь вместе в Его Царствии на земле (Матф. 25:34).
4:16 Все меня оставили – Как и в Азии все отвернулись от Павла (1:15). Павел 
умер одиноким человеком, который не был популярен даже среди своих братьев; 
но зато он очень реально чувствовал присутствие Иисуса (:17).

избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 4 и от истины 
отвратят слух и обратятся к бас-
ням. 5 Но ты будь бдителен во 
всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй слу-
жение твое.

“Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил”
6 Ибо я уже становлюсь жертвою, 
и время моего отшествия наста-
ло. 7 Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру 
сохранил; 8 а теперь готовится 
мне венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явление  
Его.

Личное слово, приветствия  
и благословение
9 Постарайся прийти ко мне ско-
ро. 10 Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, и пошел 
в Фессалонику, Крискент в Гала-
тию, Тит в Далматию; один Лука 
со мною. 11 Марка возьми и при-
веди с собою, ибо он мне нужен 

для служения. 12 Тихика я послал 
в Ефес. 13 Когда пойдешь, при-
неси фелонь, который я оставил в 
Троаде у Карпа, и книги, особен-
но кожаные. 14 Александр медник 
много сделал мне зла. Да воздаст 
ему Господь по делам его! 15 Бе-
регись его и ты, ибо он сильно 
противился нашим словам. 16 При 
первом моем ответе никого не 
было со мною, но все меня оста-
вили. Да не вменится им! 17 Го-
сподь же предстал мне и укрепил 
меня, дабы через меня утверди-
лось благовестие и услышали все 
язычники; и я избавился из льви-
ных челюстей. 18 И избавит меня 
Господь от всякого злого дела и 
сохранит для Своего Небесного 
Царства, Ему слава во веки ве-
ков. Аминь. 19 Приветствуй При-
скиллу и Акилу и дом Онисифо-
ров. 20 Ераст остался в Коринфе; 
Трофима же я оставил больного в 
Милите. 21 Постарайся прийти до 
зимы. Приветствуют тебя Еввул, и 
Пуд, и Лин, и Клавдия, и все бра-
тия. 22 Господь Иисус Христос 
со духом твоим. Благодать с вами. 
Аминь.



1:2 Вечная жизнь – это надежда, которую Бог обещал тем, кто во Христе – то 
есть, мы не имеем внутренне присущего нам бессмертия или «бессмертной 
души».
1:9 Старейшина церкви должен быть знаком с Библией – недостаточно обладать 
лишь красноречием или быть харизматической личностью.
1:14 Множество ложных учений было привнесено в христианство в результате 
инфильтрации иудеев (:10). Такие идеи как существование Мессии до сотворе-
ния мира, необходимость соблюдения субботы и еврейские пищевые законы, о 
личности Сатаны, бесов, жизни после смерти на Небесах и т.п., все возникли 
под влиянием ренегатов от иудаизма. 
1:15 Итак, иногда в некоторых сферах одни и те же действия, совершаемые 

ГЛАВА 1 
Павел приветствует Тита

Павел, раб Божий, Апостол 
же Иисуса Христа, по вере 

избранных Божиих и познанию 
истины, относящейся к благоче-
стию, 2 в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный в 
слове Бог прежде вековых времен, 
3 а в свое время явил Свое слово 
в проповеди, вверенной мне по 
повелению Спасителя нашего, 
Бога, — 4 Титу, истинному сыну 
по общей вере: благодать, милость 
и мир от Бога Отца и Господа Ии-
суса Христа, Спасителя нашего.

Качества служителей церкви
5 Для того я оставил тебя в Крите, 
чтобы ты довершил недокончен-
ное и поставил по всем городам 
пресвитеров, как я тебе приказы-
вал: 6 если кто непорочен, муж 
одной жены, детей имеет верных, 
не укоряемых в распутстве или 
непокорности. 7 Ибо епископ 
должен быть непорочен, как Бо-
жий домостроитель, не дерзок, 
не гневлив, не пьяница, не бийца, 

не корыстолюбец, 8 но странно-
любив, любящий добро, целому-
дрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, 9 держащийся истин-
ного слова, согласного с учением, 
чтобы он был силен и наставлять 
в здравом учении и противящихся 
обличать.

Обличай иудейских обманщиков 
на Крите
10 Ибо есть много и непокорных, 
пустословов и обманщиков, осо-
бенно из обрезанных, 11 каковым 
должно заграждать уста: они раз-
вращают целые домы, уча, чему 
не должно, из постыдной корысти. 
12 Из них же самих один стихот-
ворец сказал: “Критяне всегда 
лжецы, злые звери, утробы лени-
вые”. 13 Свидетельство это спра-
ведливо. По сей причине обличай 
их строго, дабы они были здравы 
в вере, 14 не внимая Иудейским 
басням и постановлениям лю-
дей, отвращающихся от истины. 
15 Для чистых все чисто; а для 
оскверненных и неверных нет ни-
чего чистого, но осквернены и ум 

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ
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людьми, для одних будут греховны, а для других – нет. Это зависит от нашего 
мировоззрения, мотивации и совести.
2:3 Греческое слово diabolos, которое обычно переводится как «чёрт», здесь 
переведено «клеветницы». Это слово в действительности означает клеветника. 
А не некого космического сверх естественного злого существа. Его можно ис-
пользовать, говоря об обычных людях, как, например, об Иуде (Иоан. 6:70,71).
2:4, 5 Здесь проводится параллель между любовью и покорностью христиан-
скому мужу. В браке никогда нельзя требовать покорности; стимулом покорно-
сти является любовь.
2:10 Учения Евангелия привлекают других благодаря нашему примеру, прояв-
ляющемуся в практической жизни. Учение само по себе как богословие не мо-
жет моментально привлечь мирской люд. 
2:12 Мы не можем пассивно воспринимать милость Божью (:11) – Божий дар 
спасения, данный нам, учит нас, по мере размышления и восприятия его, откли-
каться на него добрыми делами в нашей жизни. 
2:14 То, что Иисус пошел на смерть ради нас, делает нас «ревностными к до-
брым делам», ибо чуткий, вдумчивый верующий не может пассивно восприни-

их и совесть. 16 Они говорят, что 
знают Бога, а делами отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны и не 
способны ни к какому доброму 
делу.

ГЛАВА 2 
Обязанности разных классов 
верующих, старых и молодых

Ты же говори то, что сообразно 
с здравым учением: 2 чтобы 

старцы были бдительны, степен-
ны, целомудренны, здравы в вере, 
в любви, в терпении; 3 чтобы ста-
рицы также одевались прилично 
святым, не были клеветницы, не 
порабощались пьянству, учили 
добру; 4 чтобы вразумляли мо-
лодых любить мужей, любить 
детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, 
добрыми, покорными своим му-
жьям, да не порицается слово Бо-
жие. 6 Юношей также увещевай 
быть целомудренными. 7 Во всем 
показывай в себе образец добрых 
дел, в учительстве чистоту, сте-

пенность, неповрежденность, 
8 слово здравое, неукоризненное, 
чтобы противник был посрамлен, 
не имея ничего сказать о нас ху-
дого. 9 Рабов увещевай повино-
ваться своим господам, угождать 
им во всем, не прекословить, 10 не 
красть, но оказывать всю добрую 
верность, дабы они во всем были 
украшением учению Спасителя 
нашего, Бога.

Благодать Божия дана, чтобы 
произвести целомудренную, 
праведную и благочестивую 
жизнь
11 Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, 
12 научающая нас, чтобы мы, от-
вергнув нечестие и мирские по-
хоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем 
веке, 13 ожидая блаженного упо-
вания и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, 14 Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого 
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мать смерть Иисуса на кресте. Мы должны всей своей жизнью откликнуться на 
такую любовь и милость.
3:1 Готовы ли мы делать добро, когда бы ни представилась такая возможность?
3:7 Оправдание милостью – главная тема Нового Завета. Нас считают правед-
ными, хоть мы и не таковы сами по себе, а лишь чисто Божьей милостью; итак 
мы надеемся унаследовать вечную жизнь, которая будет дана нам по возвраще-
нии Иисуса. Наше спасение Божьей милостью, а не благодаря нашим делам, 
должно вдохновлять нас на добрые дела (:8).
3:10 Отвращайтесь тех, кто вызывает разделения. Расщепление и разделение на 
фракции между братьями может привести к осуждению (:11) – несмотря на то, 
что это нередко оправдывается любовью к Богу. 

беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым 
делам. 15 Сие говори, увещевай и 
обличай со всякою властью, чтобы 
никто не пренебрегал тебя.

ГЛАВА 3 
Обязанности ко всем людям

Напоминай им повиноваться и 
покоряться начальству и вла-

стям, быть готовыми на всякое до-
брое дело, 2 никого не злословить, 
быть не сварливыми, но тихими, 
и оказывать всякую кротость ко 
всем человекам. 3 Ибо и мы были 
некогда несмысленны, непокорны, 
заблудшие, были рабы похотей и 
различных удовольствий, жили в 
злобе и зависти, были гнусны, не-
навидели друг друга. 4 Когда же 
явилась благодать и человеколю-
бие Спасителя нашего, Бога, 5 Он 
спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрожде-
ния и обновления Святым Духом, 
6 Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя 
нашего, 7 чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию 
соделались наследниками вечной 
жизни.

Побуждай к добрым делам; 
удаляйся от глупых состязаний
8 Слово это верно; и я желаю, что-
бы ты подтверждал о сем, дабы 
уверовавшие в Бога старались 
быть прилежными к добрым де-
лам: это хорошо и полезно чело-
векам. 9 Глупых же состязаний и 
родословий, и споров и распрей 
о законе удаляйся, ибо они беспо-
лезны и суетны. 10 Еретика, после 
первого и второго вразумления, 
отвращайся, 11 зная, что таковой 
развратился и грешит, будучи са-
моосужден.

Последнее слово и приветствия. 
Благословение
12 Когда пришлю к тебе Артему 
или Тихика, поспеши прийти ко 
мне в Никополь, ибо я положил 
там провести зиму. 13 Зину за-
конника и Аполлоса позаботься 
отправить так, чтобы у них ни в 
чем не было недостатка. 14 Пусть 
и наши учатся упражняться в до-
брых делах, в удовлетворении не-
обходимым нуждам, дабы не были 
бесплодны. 15 Приветствуют тебя 
все находящиеся со мною. При-
ветствуй любящих нас в вере. Бла-
годать со всеми вами. Аминь.



1:10 Павел считал всех обращенных им своими духовными детьми. Онисим 
был сбежавшим рабом, который в итоге оказался в тюрьме в Риме; и там был 
обращен Павлом (:19). И теперь Павел посылает Онисима обратно к Филимону, 
убеждая Филимона проявить милость к нему. Мы можем чувствовать себя узни-
ками обстоятельств, но и в таких условиях мы можем взывать к тем, кто также 
находятся в заключении с нами, чтобы привести их к Христу. 
1:15 Павел очень положительно мыслит. Он предполагает, что такие разногла-
сия и межличностные недоразумения происходят с целью более тесного содру-
жества и единства, обычно наступающего после примирения сторон. 
1:19 Мы являемся должниками тех, кто обратил нас к Богу; это является доказа-
тельством вечного значения обращения другого человека ко Христу.

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла Филимону 
и его домашней церкви

Павел, узник Иисуса Христа, 
и Тимофей брат, Филимону 

возлюбленному и сотруднику на-
шему, 2 и Апфии, (сестре) возлю-
бленной, и Архиппу, сподвижнику 
нашему, и домашней твоей церк-
ви: 3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. 4 Благодарю Бога моего, 
всегда вспоминая о тебе в молит-
вах моих, 5 слыша о твоей любви 
и вере, которую имеешь к Господу 
Иисусу и ко всем святым, 6 дабы 
общение веры твоей оказалось 
деятельным в познании всяко-
го у вас добра во Христе Иисусе. 
7 Ибо мы имеем великую радость 
и утешение в любви твоей, потому 
что тобою, брат, успокоены сердца 
святых.

Ходатайство за Онисима
8 Посему, имея великое во Хри-
сте дерзновение приказывать 
тебе, что должно, 9 по любви 
лучше прошу, не иной кто, как 

я, Павел старец, а теперь и узник 
Иисуса Христа; 10 прошу тебя о 
сыне моем Онисиме, которого ро-
дил я в узах моих: 11 он был не-
когда негоден для тебя, а теперь 
годен тебе и мне; я возвращаю 
его; 12 ты же прими его, как мое 
сердце. 13 Я хотел при себе удер-
жать его, дабы он вместо тебя 
послужил мне в узах за благове-
ствование; 14 но без твоего со-
гласия ничего не хотел сделать, 
чтобы доброе дело твое было 
не вынужденно, а добровольно. 
15 Ибо, может быть, он для того 
на время отлучился, чтобы тебе 
принять его навсегда, 16 не как 
уже раба, но выше раба, брата 
возлюбленного, особенно мне, а 
тем больше тебе, и по плоти и в 
Господе. 17 Итак, если ты име-
ешь общение со мною, то прими 
его, как меня. 18 Если же он чем 
обидел тебя, или должен, считай 
это на мне. 19 Я, Павел, написал 
моею рукою: я заплачу; не говорю 
тебе о том, что ты и самим собою 
мне должен. 20 Так, брат, дай мне 
воспользоваться от тебя в Госпо-

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ



2028 ФИЛИМОНУ 1:20–1:24

1:22 Павел действует так, как будто его молитвы об освобождении из заключе-
ния уже услышаны – так что, будучи еще в тюрьме, он просит приготовить ему 
помещение. Это принцип, о котором читаем у Марка 11:24 – надо верить, что мы 
получим то, чего мы просим в молитве – «и будет вам».

де; успокой мое сердце в Господе. 
21 Надеясь на послушание твое, я 
написал к тебе, зная, что ты сде-
лаешь и более, нежели говорю. 
22 А вместе приготовь для меня и 
помещение; ибо надеюсь, что по 
молитвам вашим я буду дарован 
вам.

Послание, приветствия  
и благословение
23 Приветствует тебя Епафрас, уз-
ник вместе со мною ради Христа 
Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, 
Лука, сотрудники мои. 24 Благо-
дать Господа нашего Иисуса Хри-
ста со духом вашим. Аминь.



1:3 Иисус был отражением славы Божьей, Его образом – но не Самим Богом. 
Он теперь сидит одесную Бога, рожденный Им (:5), и Бог есть Его Бог. Эти сло-
ва были бы неправомерны, если бы Иисус был Сам Бог.
1:5 Как здесь, так и вообще в 1-й и 2-й главах Послания к евреям подчеркива-
ется, что Иисус не был ангелом. Неправы учения, утверждающие, что Он был 
ангелом.
1:14 Все ангелы находятся в услужении Богу и вовлечены в заботу о тех, для 
кого уготовано наследие вечной жизни в Царствии. Все ангелы послушны Богу 
и выполняют Его задания – на Небесах нет грешных существ.

ГЛАВА 1 
Бог говорил нам в Сыне, 
наследнике всего

Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле 

отцам в пророках, 2 в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Ко-
торого поставил наследником все-
го, чрез Которого и веки сотворил. 
3 Сей, будучи сияние славы и об-
раз ипостаси Его и держа все сло-
вом силы Своей, совершив Собою 
очищение грехов наших, воссел 
одесную (престола) величия на 
высоте, 4 будучи столько превос-
ходнее Ангелов, сколько славней-
шее пред ними наследовал имя.

Сын превосходнее ангелов
5 Ибо кому когда из Ангелов ска-
зал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя? И еще: Я буду Ему 
Отцом, и Он будет Мне Сыном? 
6 Также, когда вводит Первород-
ного во вселенную, говорит: и да 
поклонятся Ему все Ангелы Бо-
жии. 7 Об Ангелах сказано: Ты 
творишь Ангелами Своими духов 
и служителями Своими пламе-
неющий огонь. 8 А о Сыне: пре-
стол Твой, Боже, в век века; жезл 

царствия Твоего — жезл правоты. 
9 Ты возлюбил правду и возне-
навидел беззаконие, посему по-
мазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем 
радости более соучастников Тво-
их. 10 И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса – дело 
рук Твоих; 11 они погибнут, а 
Ты пребываешь; и все обветша-
ют, как риза, 12 и как одежду 
свернешь их, и изменятся; но Ты 
тот же, и лета Твои не кончатся. 
13 Кому когда из Ангелов сказал 
Бог: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих? 14 Не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?

ГЛАВА 2 
Предостережение, чтобы не 
нерадеть “о толиком спасении”

Посему мы должны быть 
особенно внимательны к 

слышанному, чтобы не отпасть. 
2 Ибо, если через Ангелов возве-
щенное слово было твердо, и вся-
кое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 
3 то как мы избежим, вознерадев 

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
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2:4 Чудесные дары Святого Духа были даны для подтверждения устно сказан-
ного слова; когда же была завершена запись Нового Завета, необходимость в та-
ком подтверждении отпала.
2:11 Эта солидарность между Иисусом и нами является основополагающей; по-
этому в корне ошибочно любое учение, утверждающее, что Иисус есть Сам Бог.
2:13 Человечность Иисуса отражена в том, что Он должен был уповать на Бога.
2:14 Он также воспринял оные, т.е., плоть и кровь. Этим все сказано. Сильнее 
не скажешь!
2:14 Возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23) – здесь «Диавол» имеет державу 
смерти. Павел нередко олицетворяет грех, и здесь он олицетворяет его как ве-
личайшего «клеветника» или «ложного обвинителя». Потому что это и есть зна-
чение слова «Диавол»; оно вовсе не относится к какому-то злому космическому 
существу.

о толиком спасении, которое, быв 
сначала проповедано Господом, в 
нас утвердилось слышавшими от 
Него, 4 при засвидетельствовании 
от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием 
Духа Святого по Его воле?

Иисус был немного унижен пред 
ангелами, дабы Ему вкусить 
смерть за всех
5 Ибо не Ангелам Бог покорил 
будущую вселенную, о которой 
говорим; 6 напротив некто негде 
засвидетельствовал, говоря: что 
значит человек, что Ты помнишь 
его? или сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? 7 Не много Ты 
унизил его пред Ангелами; славою 
и честью увенчал его, и поставил 
его над делами рук Твоих, 8 все 
покорил под ноги его. Когда же 
покорил ему все, то не оставил 
ничего непокоренным ему. Ныне 
же еще не видим, чтобы все было 
ему покорено; 9 но видим, что за 
претерпение смерти увенчан сла-
вою и честью Иисус, Который не 
много был унижен пред Ангелами, 
дабы Ему, по благодати Божией, 
вкусить смерть за всех.

Вождь спасения усовершился 
чрез страдания
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в сла-
ву, вождя спасения их совершил 
через страдания. 11 Ибо и освя-
щающий и освящаемые, все — от 
Единого; поэтому Он не стыдит-
ся называть их братиями, гово-
ря: 12 возвещу имя Твое братиям 
Моим, посреди церкви воспою 
Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на 
Него. И еще: вот Я и дети, кото-
рых дал Мне Бог.

Уподобился братьям, 
чтоб быть милостивым 
Первосвященником
14 А как дети причастны плоти 
и крови, то и Он также воспри-
нял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола, 15 и избавить тех, 
которые от страха смерти через 
всю жизнь были подвержены раб-
ству. 16 Ибо не Ангелов воспри-
емлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово. 17 Посему Он должен 
был во всем уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным 
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2:18 Бог не искушается (Иак. 1:13), Он не может грешить. Но Иисус вполне мог 
быть искушаем – Он имел реальную возможность грешить.
3:6 Поэтому неверно выражение «раз спасен, то спасен навсегда». Мы должны 
сохранить принятую нами жизнь до конца во имя спасения (ст. 14; Матф. 10:22).
3:8 Ожесточение сердца – духовная болезнь, которой следует избегать. Оцепе-
нение совести, отсутствие сочувствия другим, равнодушие к Богу, существова-
ние, а не жизнь угодная Богу – это все следует заменить мягкостью сердца, чув-
ствительной совестью, нежностью.
3:13 Грех обольщает; посему 2:14 олицетворяет грех, называя его «Диаволом» 
или же клеветником, ложным обвинителем. Мы обманываем себя, разрешая себе 
грешить; Библия постоянно обращает наше внимание на наши внутренние по-
мыслы, ибо сущность христианства заключается в изменении нашего мышле-
ния.

первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи на-
рода. 18 Ибо, как Сам Он претер-
пел, быв искушен, то может и ис-
кушаемым помочь.

ГЛАВА 3 
Сын Божий превосходнее 
Моисея, “слуги” Божия

Итак, братия святые, участники 
в небесном звании, уразумей-

те Посланника и Первосвященни-
ка исповедания нашего, Иисуса 
Христа, 2 Который верен Поста-
вившему Его, как и Моисей во 
всем доме Его. 3 Ибо Он достоин 
тем большей славы пред Моисеем, 
чем большую честь имеет в срав-
нении с домом тот, кто устроил 
его, 4 ибо всякий дом устрояет-
ся кем-либо; а устроивший все 
есть Бог. 5 И Моисей верен во 
всем доме Его, как служитель, 
для засвидетельствования того, 
что надлежало возвестить; 6 а 
Христос — как Сын в доме Его; 
дом же Его — мы, если только 
дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до  
конца.

Неверие Израиля в пустыне — 
предостережение против 
ожесточения сердца
7 Почему, как говорит Дух Свя-
той, ныне, когда услышите глас 
Его, 8 не ожесточите сердец ва-
ших, как во время ропота, в день 
искушения в пустыне, 9 где иску-
шали Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня, и видели дела Мои сорок 
лет. 10 Посему Я вознегодовал на 
оный род и сказал: непрестанно 
заблуждаются сердцем, не позна-
ли они путей Моих; 11 посему Я 
поклялся во гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой. 12 Смо-
трите, братия, чтобы не было в ком 
из вас сердца лукавого и неверно-
го, дабы вам не отступить от Бога 
живого. 13 Но наставляйте друг 
друга каждый день, доколе можно 
говорить: “ныне”, чтобы кто из вас 
не ожесточился, обольстившись 
грехом. 14 Ибо мы сделались при-
частниками Христу, если только 
начатую жизнь твердо сохраним 
до конца, 15 доколе говорится: 
“ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота”. 16 Ибо некото-
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3:17 Наше крещение подобно исходу из Египта, пересечению Красного моря и 
началу путешествия по пустыне вместе с Израилем (1 Кор. 10:1). Всё, что про-
изошло там с ними, а особенно их неудачи, становятся предупреждением нам.
4:1 Неплохо сохранять в себе ощущение, что, отвернувшись, мы рискуем поте-
рять свое будущее. Для евреев это означало вернуться к упованию на свои соб-
ственные дела и повиновению закону.
4:2 Евангелие («благая весть»), возвещенное в Ветхом Завете, в сущности было 
то же, что и в Новом Завете (Гал. 3:8).
4:9 Можно было бы утверждать, если у Господа один день как тысяча лет (2 
Пет. 3:8), то день отдыха, суббота, седьмой день начнется 6 дней или . 000 лет 
после творения. Стихи Откр. 20:2-7 предполагают, что первая часть Царствия 
Божия, Тысячелетие, продлится . 000 лет. Согласно библейской хронологии, Ии-
сус жил приблизительно . 000 лет после творения. До нашего времени истекло 
уже . 000 лет, что вместе составляет . 000 лет. Это может означать, что приход 
Христа для установления «субботнего отдыха» Тысячелетия может теперь про-
изойти в любой момент. Это предположение несколько проблематично, но раз-
мышление на эту тему может оказать стимулирующее влияние.

рые из слышавших возроптали; но 
не все вышедшие из Египта с Мо-
исеем. 17 На кого же негодовал Он 
сорок лет? Не на согрешивших ли, 
которых кости пали в пустыне? 
18 Против кого же клялся, что не 
войдут в покой Его, как не против 
непокорных? 19 Итак видим, что 
они не могли войти за неверие.

ГЛАВА 4 
“Для народа Божия еще 
остается субботство”; “Слово 
Божие живо и действенно”

Посему будем опасаться, что-
бы, когда еще остается обе-

тование войти в покой Его, не 
оказался кто из вас опоздавшим. 
2 Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворен-
ное верою слышавших. 3 А вхо-
дим в покой мы уверовавшие, так 
как Он сказал: “Я поклялся в гневе 
Моем, что они не войдут в покой 
Мой”, хотя дела Его были совер-
шены еще в начале мира. 4 Ибо 

негде сказано о седьмом дне так: и 
почил Бог в день седьмой от всех 
дел Своих. 5 И еще здесь: “не во-
йдут в покой Мой”. 6 Итак, как 
некоторым остается войти в него, 
а те, которым прежде возвещено, 
не вошли в него за непокорность, 
7 то еще определяет некоторый 
день, “ныне”, говоря через Дави-
да, после столь долгого времени, 
как выше сказано: “ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших”. 8 Ибо если бы Ии-
сус Навин доставил им покой, то 
не было бы сказано после того о 
другом дне. 9 Посему для народа 
Божия еще остается субботство. 
10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот 
и сам успокоился от дел своих, как 
и Бог от Своих. 11 Итак постара-
емся войти в покой оный, чтобы 
кто по тому же примеру не впал 
в непокорность. 12 Ибо слово Бо-
жие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит 
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4:15 Совершенно ясно, что Иисус обладал нашей природой, если Он был иску-
шен во всем; ибо Бог не искушается (Иак. 1:13).
4:16 Практическим результатом веры, что Иисус обладал нашей природой и 
был, как и мы, искушаем, является то, что мы с уверенностью можем обращать-
ся с молитвой к Богу, зная, что в Небесах мы имеем посредника, который может 
нам сочувствовать, так как и он некогда обладал человеческой природой и был 
искушаем.
5:2 Как подчеркивалось в 4:15,16, искупление «действует», потому что Иисус в 
Своей мирской жизни, как и мы, был искушаем; посему Он не был Богом.
5:7-9 Иисус молился Богу, Ему было необходимо спасение от смерти. Поэтому 
Он не был Богом. Он научился послушанию и страдания привели Его к совер-
шенству. Такие слова не могут относиться к Самому Богу.

помышления и намерения сердеч-
ные. 13 И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и откры-
то перед очами Его: Ему дадим от-
чет.

Наш Первосвященник, “подобно 
нам, искушен во всем, кроме 
греха”
14 Итак, имея Первосвященни-
ка великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего. 
15 Ибо мы имеем не такого перво-
священника, который не может со-
страдать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха. 16 Посему 
да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи.

ГЛАВА 5 
Сын — “Первосвященник  
по чину Мелхиседека”

Ибо всякий первосвященник, 
из человеков избираемый, для 

человеков поставляется на служе-
ние Богу, чтобы приносить дары 
и жертвы за грехи, 2 могущий 

снисходить невежествующим и 
заблуждающим, потому что и сам 
обложен немощью, 3 и посему он 
должен как за народ, так и за себя 
приносить жертвы о грехах. 4 И 
никто сам собою не приемлет этой 
чести, но призываемый Богом, как 
и Аарон. 5 Так и Христос не Сам 
Себе присвоил славу быть перво-
священником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя; 6 как и в другом месте гово-
рит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека. 7 Он, во дни плоти 
Своей, с сильным воплем и со сле-
зами принес молитвы и моления 
Могущему спасти Его от смерти; 
и услышан был за Свое благого-
вение; 8 хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию, 
9 и, совершившись, сделался для 
всех послушных Ему виновником 
спасения вечного, 10 быв наречен 
от Бога Первосвященником по 
чину Мелхиседека.

Вас нужно учить
11 О сем надлежало бы нам го-
ворить много; но трудно истол-
ковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать. 12 Ибо, судя 
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5:12-14 При крещении мы «рождаемся снова» (Иоан. 3:3-5), и пьем молоко; но 
с течением времени мы должны перейти от начал слова Божия (молока) к более 
глубокому его познанию. 
6:5 Чудесные дары Святого Духа, испытанные в первом веке, будут дарованы 
в грядущем веке, в Царствии. Эти дары будут излиты опять, когда Христос вер-
нется, чтобы установить Царствие на земле. Поэтому в данный момент их нету.
6:6 Кажется, что этот стих относится именно к тем в первом веке, кто обладал 
чудесными дарами Святого Духа; в наше время мы всегда можем раскаяться и 
быть уверены в прощении и принятии нас Богом.

по времени, вам надлежало быть 
учителями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова Бо-
жия, и для вас нужно молоко, а не 
твердая пища. 13 Всякий, питае-
мый молоком, несведущ в слове 
правды, потому что он младенец; 
14 твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению 
добра и зла.

ГЛАВА 6 
Серьезное предостережение 
против отпадения

Посему, оставив начатки уче-
ния Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова 
полагать основание обращению от 
мертвых дел и вере в Бога, 2 уче-
нию о крещениях, о возложении 
рук, о воскресении мертвых и о 
суде вечном. 3 И это сделаем, если 
Бог позволит. 4 Ибо невозможно 
— однажды просвещенных, и вку-
сивших дара небесного, и соделав-
шихся причастниками Духа Свято-
го, 5 и вкусивших благого глагола 
Божия и сил будущего века, 6 и 
отпадших, опять обновлять покая-
нием, когда они снова распинают в 
себе Сына Божия и ругаются Ему. 
7 Земля, пившая многократно схо-
дящий на нее дождь и произраща-

ющая злак, полезный тем, для ко-
торых и возделывается, получает 
благословение от Бога; 8 а произ-
водящая терния и волчцы негодна 
и близка к проклятию, которого 
конец — сож жение.

Уверенность, что читающие 
проявят веру “до конца”
9 Впрочем о вас, возлюбленные, 
мы надеемся, что вы в лучшем 
состоянии и держитесь спасе-
ния, хотя и говорим так. 10 Ибо 
не неправеден Бог, чтобы забыл 
дело ваше и труд любви, которую 
вы оказали во имя Его, послужив 
и служа святым. 11 Желаем же, 
чтобы каждый из вас, для совер-
шенной уверенности в надежде, 
оказывал такую же ревность до 
конца, 12 дабы вы не обленились, 
но подражали тем, которые верою 
и долготерпением наследуют обе-
тования.

Основание для такой 
надежды — непреложность 
Божьей воли
13 Бог, давая обетование Авра-
аму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою, 
14 говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая 
размножу тебя. 15 И так Авраам, 
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6:18 Прибегшие – Ссылка на города убежища, куда, по закону Моисея, мог 
укрыться от мщения человек, убивший кого-то нечаянно, оставаясь там до смер-
ти великого священника; там он был в безопасности и мог возвратиться по смер-
ти великого священника (Числ. 35:24-32). Ситуация подобная нашей; во Христе 
мы имеем город убежища и Великого Священника.
7:3 Мелхиседек не был Иисусом – он был подобен Сыну Бога, а Иисус был свя-
щенником по подобию Мелхиседека (:11). Христиане евреи сетовали, что Иисус 
не принадлежит к колену Левия, а к колену Иуды (:14). Дело в том, что Мелхи-
седек, великий священник Ветхого Завета, не имел генеалогии («без отца, без 
матери, без родословия»), но был священником.

долготерпев, получил обещан-
ное. 16 Люди клянутся высшим, 
и клятва во удостоверение окан-
чивает всякий спор их. 17 Посему 
и Бог, желая преимущественнее 
показать наследникам обетова-
ния непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву, 
18 дабы в двух непреложных ве-
щах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за пред-
лежащую надежду, 19 которая 
для души есть как бы якорь без-
опасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, 20 куда 
предтечею за нас вошел Иисус, 
сделавшись Первосвященником 
навек по чину Мелхиседека.

ГЛАВА 7 
Значение Мелхиседека,  
Авраама и Левия

Ибо Мелхиседек, царь Салима, 
священник Бога Всевышнего, 

тот, который встретил Авраама и 
благословил его, возвращающего-
ся после поражения царей, 2 кото-
рому и десятину отделил Авраам 
от всего, — во-первых, по знаме-
нованию имени царь правды, а по-
том и царь Салима, то есть царь 
мира, 3 без отца, без матери, без 

родословия, не имеющий ни на-
чала дней, ни конца жизни, упо-
добляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда.

Как “чин Мелхиседека” 
превосходит чин Левия
4 Видите, как велик тот, которому 
и Авраам патриарх дал десятину 
из лучших добыч своих. 5 Полу-
чающие священство из сынов Ле-
вииных имеют заповедь — брать 
по закону десятину с народа, то 
есть со своих братьев, хотя и сии 
произошли от чресл Авраамо-
вых. 6 Но сей, не происходящий 
от рода их, получил десятину от 
Авраама и благословил имевшего 
обетования. 7 Без всякого же пре-
кословия меньший благословляет-
ся большим. 8 И здесь десятины 
берут человеки смертные, а там — 
имеющий о себе свидетельство, 
что он живет. 9 И, так сказать, 
сам Левий, принимающий десяти-
ны, в лице Авраама дал десятину: 
10 ибо он был еще в чреслах отца, 
когда Мелхиседек встретил его.

Господь наш воссиял из колена 
Иудина и отменил левитское 
служение
11 Итак, если бы совершенство 
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7:16 Иисусу Богом дана сила жизни непрестающая; поэтому Он не есть Сам 
Бог.  
7:18, 19 Закон Моисея отменен, поэтому он сегодня нас ни к чему не обязыва-
ет – он немощен и бесполезен. В этом разделе закон Моисея характеризуется 
очень нелестно по сравнению с превосходством спасения во Христе.
7:27 Принесши в жертву Себя Самого – Иисус был как священником, так и 
жертвой. Это указывает, насколько Он владел ситуацией даже при смерти, не-
смотря на испытываемую им боль и изнеможение. 
7:28 Превознесенный – Совершенно неуместное выражение, если бы Иисус был 
Сам Бог.

достигалось посредством левит-
ского священства, — ибо с ним 
сопряжен закон народа, — то 
какая бы еще нужда была вос-
ставать иному священнику по 
чину Мелхиседека, а не по чину 
Аарона именоваться? 12 Потому 
что с переменою священства не-
обходимо быть перемене и закона. 
13 Ибо Тот, о Котором говорится 
сие, принадлежал к иному колену, 
из которого никто не приступал 
к жертвеннику. 14 Ибо известно, 
что Господь наш воссиял из коле-
на Иудина, о котором Моисей ни-
чего не сказал относительно свя-
щенства. 15 И это еще яснее видно 
из того, что по подобию Мелхи-
седека восстает Священник иной, 
16 Который таков не по закону 
заповеди плотской, но по силе 
жизни непрестающей. 17 Ибо за-
свидетельствовано: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека.

Иисус, “поручитель лучшего 
завета”, “имеет священство 
непреходящее”
18 Отменение же прежде бывшей 
заповеди бывает по причине ее 
немощи и бесполезности, 19 ибо 
закон ничего не довел до совер-
шенства; но вводится лучшая на-

дежда, посредством которой мы 
приближаемся к Богу. 20 И как 
сие было не без клятвы, — 21 ибо 
те были священниками без клят-
вы, а Сей с клятвою, потому что 
о Нем сказано: клялся Господь, и 
не раскается: Ты священник во-
век по чину Мелхиседека, — 22 то 
лучшего завета поручителем со-
делался Иисус. 23 Притом тех свя-
щенников было много, потому что 
смерть не допускала пребывать 
одному; 24 а Сей, как пребываю-
щий вечно, имеет и священство 
непреходящее, 25 посему и может 
всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них. 
26 Таков и должен быть у нас Пер-
восвященник: святой, непричаст-
ный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный 
выше небес, 27 Который не имеет 
нужды ежедневно, как те перво-
священники, приносить жертвы 
сперва за свои грехи, потом за гре-
хи народа, ибо Он совершил это 
однажды, принеся в жертву Себя 
Самого. 28 Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, 
имеющих немощи; а слово клят-
венное, после закона, поставило 
Сына, навеки совершенного.
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8:3 Иисус активно работает для нас на Небе. Он преподносит Богу наши дела, 
мысли, наши молитвы.
8:7 Ветхий Завет (Закон Моисея) имел «недостаток»; Новый Завет «лучше» (:6). 
Поэтому мы не должны соблюдать Закон Моисея.
8:9 Взял их за руку – Как любящий отец берёт за руку ребёнка, чтобы вести его. 
С такой нежностью Бог выводил Свой народ из Египта и чрез Красное море – 
события, воспроизводящие наш уход от обычаев этого мира и выход из воды 
после крещения (1 Кор. 10:1).
8:13 Близко к уничтожению – Что заставляет предположить, что послание к 
евреям писалось незадолго перед уничтожением системы храмового богослуже-
ния в 70 г. н.э.

ГЛАВА 8 
Священнодействователь 
святилища и скинии истинной

Главное же в том, о чем гово-
рим, есть то: мы имеем такого 

Первосвященника, Который вос-
сел одесную престола величия 
на небесах 2 и есть священно-
действователь святилища и ски-
нии истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек. 3 Всякий 
первосвященник поставляется 
для приношения даров и жертв; а 
потому нужно было, чтобы и Сей 
также имел, что принести. 4 Если 
бы Он оставался на земле, то не 
был бы и священником, потому 
что здесь такие священники, ко-
торые по закону приносят дары, 
5 которые служат образу и тени 
небесного, как сказано было Мо-
исею, когда он приступал к совер-
шению скинии: смотри, сказано, 
сделай все по образу, показанному 
тебе на горе.

Ходатай нового и лучшего 
завета
6 Но Сей Первосвященник полу-
чил служение тем превосходней-
шее, чем лучшего Он ходатай 

завета, который утвержден на луч-
ших обетованиях. 7 Ибо, если бы 
первый завет был без недостатка, 
то не было бы нужды искать ме-
ста другому. 8 Но пророк, укоряя 
их, говорит: вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды 
новый завет, 9 не такой завет, ка-
кой Я заключил с отцами их в то 
время, когда взял их за руку, что-
бы вывести их из земли Египет-
ской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег 
их, говорит Господь. 10 Вот завет, 
который завещаю дому Израилеву 
после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их, и 
напишу их на сердцах их; и буду 
их Богом, а они будут Моим наро-
дом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата 
своего, говоря: познай Господа; 
потому что все, от малого до боль-
шого, будут знать Меня, 12 потому 
что Я буду милостив к неправдам 
их, и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более. 13 Говоря “но-
вый”, показал ветхость первого; а 
ветшающее и стареющее близко к 
уничтожению.
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9:3 Когда Иисус умер, завеса в храме разодралась надвое (Матф. 27:51), как бы 
символизируя, что чрез Его смерть не только первосвященник, но все, кто во 
Христе, могут входить в Святилище и иметь прямое общение с Богом (:8); не 
только раз в год в день искупления, но постоянно.

ГЛАВА 9 
“Скиния первая... образ 
настоящего времени”

И первый завет имел поста-
новление о Богослужении и 

святилище земное: 2 ибо устро-
ена была скиния первая, в кото-
рой был светильник, и трапеза, и 
предложение хлебов, и которая 
называется “святое”. 3 За второю 
же завесою была скиния, называ-
емая “Святое-святых”, 4 имевшая 
золотую кадильницу и обложен-
ный со всех сторон золотом ковчег 
завета, где были золотой сосуд с 
манною, жезл Ааронов расцвет-
ший и скрижали завета, 5 а над 
ним херувимы славы, осеняющие 
очистилище; о чем не нужно те-
перь говорить подробно. 6 При 
таком устройстве, в первую ски-
нию всегда входят священники 
совершать Богослужение; 7 а во 
вторую — однажды в год один 
только первосвященник, не без 
крови, которую приносит за себя и 
за грехи неведения народа. 8 Сим 
Дух Святой показывает, что еще 
не открыт путь во святилище, до-
коле стоит прежняя скиния. 9 Она 
есть образ настоящего времени, в 
которое приносятся дары и жерт-
вы, не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего, 10 и 
которые с яствами и питиями, и 
различными омовениями и об-
рядами, относящимися до плоти, 
установлены были только до вре-
мени исправления.

Христос, Первосвященник; 
большая скиния;  
принес Себя в жертву
11 Но Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею 
и совершеннейшею скиниею, не-
рукотворенною, то есть не тако-
вого устроения, 12 и не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святи-
лище и приобрел вечное искупле-
ние. 13 Ибо если кровь тельцов 
и козлов и пепел телицы, через 
окропление, освящает осквернен-
ных, дабы чисто было тело, 14 то 
кольми паче Кровь Христа, Кото-
рый Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служе-
ния Богу живому и истинному!

Ходатай нового завета
15 И потому Он есть ходатай 
нового завета, дабы вследствие 
смерти Его, бывшей для искупле-
ния от преступлений, сделанных 
в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обе-
тованное. 16 Ибо, где завещание, 
там необходимо, чтобы последо-
вала смерть завещателя, 17 потому 
что завещание действительно по-
сле умерших: оно не имеет силы, 
когда завещатель жив. 18 Почему 
и первый завет был утвержден не 
без крови. 19 Ибо Моисей, произ-
неся все заповеди по закону перед 
всем народом, взял кровь тельцов 
и козлов с водою и шерстью черв-
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9:19 И вода, и червленая шерсть, и иссоп, упоминаемые в ритуалах Ветхого За-
вета – все фигурируют в записях о распятии Христа, на что и указывали ритуалы 
Ветхого Завета. 
9:22 Всё почти – Кровь требовалась для искупления грехов, поэтому жертвова-
ли животных. Но были случаи, когда закон Моисея оговаривал, что, если кто-то 
был слишком беден, чтобы приносить в жертву животное, они могли жертвовать 
и зерно или муку. Это показатель того, что, уважая Свои принципы, Бог однако 
так сильно желает даровать прощение и быть в содружестве с людьми, что при-
нимает их даже если они не в состоянии в силу личных обстоятельств служить 
ему идеальным образом. 
9:27 Смерть есть бессознательное состояние, в котором мы находимся до при-
хода Христа, но период нашей смерти можно приравнять ко сну; после смерти 
следующим сознательным моментом будет возвращение Христа и судный день.
9:28 Явится …во спасение – Мы будем полностью «спасены» только, когда вер-
нется Христос и вручит нам вечное тело и наследство в Его Царствии на земле. 
10:4 Однако Бог все же утверждает в Ветхом Завете, что Он простил людям гре-
хи после приношения жертвы. Они получили прощение, не потому что ему нра-

леною и иссопом, и окропил как 
самую книгу, так и весь народ, 
20 говоря: это кровь завета, кото-
рый заповедал вам Бог. 21 Также 
окропил кровью и скинию и все 
сосуды Богослужебные. 22 Да и 
все почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения.

Христос вошел в самое небо
23 Итак образы небесного долж-
ны были очищаться сими, самое 
же небесное лучшими сих жерт-
вами. 24 Ибо Христос вошел не в 
рукотворенное святилище, по об-
разу истинного устроенное, но в 
самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лицо Божие, 25 и не 
для того, чтобы многократно при-
носить Себя, как первосвященник 
входит во святилище каждогодно с 
чужою кровью; 26 иначе надлежа-
ло бы Ему многократно страдать 
от начала мира; Он же однажды, 
к концу веков, явился для уничто-
жения греха жертвою Своею. 27 И 

как человекам положено однаж-
ды умереть, а потом суд, 28 так и 
Христос, однажды принеся Себя в 
жертву, чтобы подъять грехи мно-
гих, во второй раз явится не для 
очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение.

ГЛАВА 10 
Жертвы и всесожжения не 
уничтожают греха, но одно 
приношение Христа исполнило 
волю Божию

Закон, имея тень будущих благ, а 
не самый образ вещей, одними 

и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда 
не может сделать совершенны-
ми приходящих с ними. 2 Иначе 
перестали бы приносить их, по-
тому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы 
уже никакого сознания грехов. 
3 Но жертвами каждогодно на-
поминается о грехах, 4 ибо не-
возможно, чтобы кровь тельцов и 
козлов уничтожала грехи. 5 По-
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вилась кровь из-за её красного цвета, а потому что она указывала на грядущую 
жертву Христа, и потому что она свидетельствовала о том, что они понимали, 
что грех несет смерть. Положив руку на голову жертвенного животного, они 
принимали его за своего представителя.
10:12 Не раз подчеркивается, что Иисус теперь сидит одесную Бога, тогда как 
священники по закону Моисееву стоят в служении (:11). Однако в Деяниях 7:55 
Стефан увидел Иисуса, стоящего одесную Бога, вступаясь за него. Это свиде-
тельствует о том, что даже теперь во славе Своей Небесной Иисус испытывает 
страсти и эмоции, так сочувствуя нам в наших земных страданиях, что времена-
ми Он встает для усиления Своей мольбы за нас.
10:15 Библия писалась по вдохновению, ибо в писателях Библии пребывал Свя-
той Дух, и поэтому то, что они писали, есть слово Божие. В этом смысле, читая 
эту цитату из Ветхого Завета (:16), мы можем ощущать, что Святой Дух свиде-
тельствует лично нам в наше время. 
10:22 Омывши тело – Ссылка на крещение во Христа, которое позволяет нам 
быть приемлемыми, когда мы приближаемся к Богу.

сему Христос, входя в мир, гово-
рит: жертвы и приношения Ты не 
восхотел, но тело уготовал Мне. 
6 Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе. 7 Тогда Я сказал: 
вот, иду, как в начале книги на-
писано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже. 8 Сказав прежде, 
что “ни жертвы, ни приношения, 
ни всесожжений, ни жертвы за 
грех, — которые приносятся по 
закону, — Ты не восхотел и не 
благоизволил”, 9 потом прибавил: 
“вот, иду исполнить волю Твою, 
Боже”. Отменяет первое, чтобы 
постановить второе. 10 По сей-то 
воле освящены мы единократным 
принесением тела Иисуса Христа. 
11 И всякий священник ежедневно 
стоит в служении, и многократно 
приносит одни и те же жертвы, ко-
торые никогда не могут истребить 
грехов. 12 Он же, принеся одну 
жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога, 13 ожидая затем, 
доколе враги Его будут положены 
в подножие ног Его. 14 Ибо Он 
одним приношением навсегда сде-

лал совершенными освящаемых. 
15 О сем свидетельствует нам и 
Дух Святой; ибо сказано: 16 вот 
завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вло-
жу законы Мои в сердца их, и в 
мыслях их напишу их, 17 и грехов 
их и беззаконий их не воспомяну 
более. 18 А где прощение грехов, 
там не нужно приношение за них.

Имея дерзновение входить во 
святилище путем новым  
и живым, да приступаем  
с полною верою
19 Итак, братия, имея дерзнове-
ние входить во святилище по-
средством Крови Иисуса Христа, 
путем новым и живым, 20 кото-
рый Он вновь открыл нам через 
завесу, то есть плоть Свою, 21 и 
имея великого Священника над 
домом Божиим, 22 да приступаем 
с искренним сердцем, с полною 
верою, кроплением очистив серд-
ца от порочной совести, и омыв 
тело водою чистою, 23 будем дер-
жаться исповедания упования не-
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10:24 Мы должны тщательно обдумать, как мы можем поощрять других делать 
добро. Требуется рассудить, кто они, каковы их обстоятельства, их возможно-
сти и побудить их к добру, отвратив от зла. Христианство предполагает жизнь в 
обществе, а не в одиночестве безотносительно к другим.
10:26 Произвольный грех есть сознательное богохульство против крови Хри-
стовой (:29); он не относится к случайным промахам, в которых мы все повин-
ны. Потому что мы постоянно признаем, что мы всё ещё грешны (1 Иоан. 1:8).
10:33 Мы не только сами страдаем; если мы истинно связаны с другими, мы 
также сочувствуем и их страданиям.
10:39 Мы не относимся к колеблющимся, которые отпрянут от Христа, когда 
Он придет, стыдясь находиться в Его присутствии (1 Иоан. 2:28). Любящие Его 
устремятся к нему, преисполненные веры и уверенности в Его любви, несмотря 
на осознание своей греховности. 

уклонно, ибо верен Обещавший. 
24 Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым 
делам. 25 Не будем оставлять со-
брания своего, как есть у некото-
рых обычай; но будем увещевать 
друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня  
оного.

Последствия произвольного 
греха после познания истины
26 Ибо если мы, получив позна-
ние истины, произвольно грешим, 
то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожи-
дание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников. 28 Если от-
вергшийся закона Моисеева, при 
двух или трех свидетелях, без ми-
лосердия наказывается смертью, 
29 то сколь тягчайшему, думаете, 
наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почи-
тает за святыню Кровь завета, ко-
торою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет? 30 Мы знаем Того, 
Кто сказал: у Меня отмщение, Я 
воздам, говорит Господь. И еще: 
Господь будет судить народ Свой. 

31 Страшно впасть в руки Бога 
живого!

“Терпение нужно нам, чтобы... 
получить обещанное”
32 Вспомните прежние дни ваши, 
когда вы, быв просвещены, вы-
держали великий подвиг страда-
ний, 33 то сами среди поношений 
и скорбей служа зрелищем для 
других, то принимая участие в 
других, находившихся в таком же 
состоянии; 34 ибо вы и моим узам 
сострадали и расхищение имения 
вашего приняли с радостью, зная, 
что есть у вас на небесах иму-
щество лучшее и непреходящее. 
35 Итак не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит вели-
кое воздаяние. 36 Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Бо-
жию, получить обещанное; 37 ибо 
еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит. 
38 Праведный верою жив будет; 
а если кто поколеблется, не бла-
говолит к тому душа Моя. 39 Мы 
же не из колеблющихся на поги-
бель, но стоим в вере к спасению  
души.
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11:3 Материя была сотворена – и вся наука в мире не в силах дать объяснение 
этому явлению. Творение предполагает создателя, то есть Бога.
11:4 Авель принёс в жертву Богу кровь животных, тогда как Каин игнорировал 
принцип, данный в 9:22, и принёс в жертву только овощи. Таким образом, Авель 
верил в то, что Бог прощает грехи вследствие того, что представляет эта кровь – 
возможно он имел какое-то наитие о будущей жертве Христа и показал свою 
веру в это.
11:5 Кажется, что Енох был взят Богом от смерти от преследователей его, ко-
торые не нашли его. Но первенцем, получившим вечную жизнь, был Христос 
(1 Кор. 15:23). Значит Енох не получил вечной жизни на Небе; должно быть, он 
тоже умер после своего освобождения от преследователей.
11:7 Ной так твердо верил в Бога, что он мог представить себе будущий потоп 
(:1), хоть он такого никогда прежде не видел. Его вера и воображение были столь 
яркими, что им овладел страх и он построил ковчег. 
11:11 Когда Сара впервые услышала, что у нее будет ребенок, она внутренне 
рассмеялась в неверии (Быт. 18:12). То есть «вера», о которой мы читаем в этой 
главе не была простой и спонтанной, её надо было развивать.

ГЛАВА 11 
Определение веры и примеры  
от сотворения до Ноя;

Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в 

невидимом. 2 В ней свидетель-
ствованы древние. 3 Верою по-
знаём, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое. 4 Верою 
Авель принес Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею получил 
свидетельство, что он праведен, 
как засвидетельствовал Бог о да-
рах его; ею он и по смерти говорит 
еще. 5 Верою Енох переселен был 
так, что не видел смерти; и не ста-
ло его, потому что Бог переселил 
его. Ибо прежде переселения сво-
его получил он свидетельство, что 
угодил Богу. 6 А без веры угодить 
Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает. 7 Верою Ной, получив от-
кровение о том, что еще не было 
видимо, благоговея приготовил 

ковчег для спасения дома своего; 
ею осудил он (весь) мир, и сделал-
ся наследником праведности по 
вере.

от Авраама до Иосифа. “Верою 
Авраам”...; Исаак, Иаков, Иосиф
8 Верою Авраам повиновался 
призванию идти в страну, которую 
имел получить в наследие, и по-
шел, не зная, куда идет. 9 Верою 
обитал он на земле обетованной, 
как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследни-
ками того же обетования; 10 ибо 
он ожидал города, имеющего ос-
нование, которого художник и 
строитель Бог. 11 Верою и сама 
Сарра (будучи неплодна) полу-
чила силу к принятию семени, и 
не по времени возраста родила, 
ибо знала, что верен Обещавший. 
12 И потому от одного, и притом 
омертвелого, родилось так много, 
как много звезд на небе и как бес-
числен песок на берегу морском. 
13 Все сии умерли в вере, не полу-
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11:13 Обетования были о вечном владении землей в Царстве Божием. Эти люди 
умерли, не получив обещанного, а так как Бог держит данное Им слово, значит 
они воскреснут по возвращении Христа и получат обещанное. Так что они не 
отправились на небо после смерти, чтобы получить там обещанное спасение.
11:27 Не убоявшись – Но в Исходе 2:14,15 читаем: «Моисей испугался и ска-
зал: верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле, и хотел убить 
Моисея; но Моисей убежал от фараона». Мы можем заключить, что Моисей ис-
пугался, но его вера превозмогла страх. Его вера тоже не была спонтанной и не 
далась ему легко, она требовала преодоления многих трудностей (примечание к 
11 стиху).

чив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и го-
ворили о себе, что они странники 
и пришельцы на земле; 14 ибо те, 
которые так говорят, показыва-
ют, что они ищут отечества. 15 И 
если бы они в мыслях имели то 
отечество, из которого вышли, 
то имели бы время возвратиться; 
16 но они стремились к лучшему, 
то есть к небесному; посему и Бог 
не стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им го-
род. 17 Верою Авраам, будучи ис-
кушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес едино-
родного, 18 о котором было сказа-
но: в Исааке наречется тебе семя. 
19 Ибо он думал, что Бог силен и 
из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование. 
20 Верою в будущее Исаак благо-
словил Иакова и Исава. 21 Верою 
Иаков, умирая, благословил каж-
дого сына Иосифова и поклонился 
на верх жезла своего. 22 Верою 
Иосиф, при кончине, напоминал 
об исходе сынов Израилевых и за-
вещал о костях своих.

Моисей и другие
23 Верою Моисей по рождении 
три месяца скрываем был родите-

лями своими, ибо видели они, что 
дитя прекрасно, и не устрашились 
царского повеления. 24 Верою 
Моисей, придя в возраст, отка-
зался называться сыном дочери 
фараоновой, 25 и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, не-
жели иметь временное греховное 
наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воз-
даяние. 27 Верою оставил он Еги-
пет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд. 28 Верою совершил он 
Пасху и пролитие крови, дабы ис-
требитель первенцев не коснулся 
их. 29 Верою перешли они Черм-
ное море, как по суше, — на что 
покусившись, Египтяне потонули. 
30 Верою пали стены Иерихон-
ские, по семидневном обхожде-
нии. 31 Верою Раав блудница, с 
миром приняв соглядатаев (и про-
водив их другим путем), не погиб-
ла с неверными.

Их достижения веры, но без нас 
не достигли совершенства
32 И что еще скажу? Недостанет 
мне времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне 
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11:40 По плану Бога, все верующие получат обещанное (вечную жизнь в Цар-
стве Божием на земле) в одно и то же время – по возвращении Христа, когда 
мертвые воскреснут, предстанут перед судом и получат бессмертие здесь на зем-
ле. Поэтому неверно представление о том, что один верующий умирает, попа-
дает на небо и получает награду, через 100 лет следующий, и т.д. Истинно хри-
стианская надежда заключается в воскресении тела из мертвых по возвращении 
Христа для установления Своего Царства. 
12:1 Верующие, перечисление которых дается в 11 главе, представляют собой 
как бы огромную толпу, которая криками подбадривает нас в нашем марафон-
ском беге по направлению к Царствию.
12:3 Помыслите о Претерпевшем такое – Мы должны жить постоянно «взирая 
на…Иисуса» (:2). Но сколько раз в день мы задумываемся о Нем? Мы должны 
ежедневно читать что-то о Нем, размышлять о Нем и Его словах, чтобы Его при-
мер всегда был путеводной звездой в нашей жизни.
12:4 Ссылка на борение Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он молился и был 
пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лук. 22:44).

и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 
(других) пророках, 33 которые ве-
рою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, за-
граждали уста львов, 34 угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; 35 жены получали умер-
ших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв осво-
бождения, дабы получить лучшее 
воскресение; 36 другие испытали 
поругания и побои, а также узы 
и темницу, 37 были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, под-
вергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих ко-
жах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; 38 те, которых весь 
мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли. 39 И все сии, сви-
детельствованные в вере, не полу-
чили обещанного, 40 потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, дабы они не без нас достигли 
совершенства.

ГЛАВА 12 
Имея такое облако 
свидетелей, будем проходить 
поприще, взирая на Иисуса, 
претерпевшего крест

Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпе-
нием будем проходить предле-
жащее нам поприще, 2 взирая на 
начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предле-
жавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола Божия. 
3 Помыслите о Претерпевшем та-
кое над Собою поругание от греш-
ников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими.

“Не пренебрегай наказания 
Господня”. Увещания, чтобы 
укреплять слабых и хромлющее
4 Вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь против греха, 5 и за-
были утешение, которое предлага-
ется вам, как сынам: сын мой! не 
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12:5-11 Страдания ниспосланы Богом, и в контексте христианской жизни они 
нам даются для нашего духовного развития. Поэтому мысль, что всё хорошее 
от Бога, а всё плохое от Сатаны, в корне неверна. В нашей жизни нет ничего 
случайного, никаких невезений. Всё под контролем Бога, и все несчастья случа-
ются с нами во имя нашего конечного блага как верующих. Бывает нелегко это 
принять.
12:14 Наша конечная мечта – «увидеть Господа». Иов в Ветхом Завете находил 
радость в надежде, что в конце концов он узрит Бога (Иов 19:26). 
12:17 Из этого, казалось бы, следует заключить, что раскаяние в последний мо-
мент перед судным троном, даже со слезами, не сможет изменить нашей судь-
бы – именно теперь дни наших великих возможностей. 

пренебрегай наказания Господня, 
и не унывай, когда Он обличает 
тебя. 6 Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает. 7 Если 
вы терпите наказание, то Бог по-
ступает с вами, как с сынами. Ибо 
есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец? 8 Если же остае-
тесь без наказания, которое всем 
обще, то вы незаконные дети, а 
не сыны. 9 Притом, если мы, бу-
дучи наказываемы плотскими 
родителями нашими, боялись их, 
то не гораздо ли более должны 
покориться Отцу духов, чтобы 
жить? 10 Те наказывали нас по 
своему произволу для немногих 
дней; а Сей — для пользы, чтобы 
нам иметь участие в святости Его. 
11 Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а пе-
чалью; но после наученным че-
рез него доставляет мирный плод 
праведности. 12 Итак укрепите 
опустившиеся руки и ослабевшие 
колени 13 и ходите прямо ногами 
вашими, дабы хромлющее не со-
вратилось, а лучше исправилось. 
14 Старайтесь иметь мир со всеми 
и святость, без которой никто не 
увидит Господа. 15 Наблюдайте, 

чтобы кто не лишился благода-
ти Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не оскверни-
лись многие; 16 чтобы не было 
между вами какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, 
за одну снедь отказался от своего 
первородства. 17 Ибо вы знаете, 
что после того он, желая насле-
довать благословение, был отвер-
жен; не мог переменить мыслей 
отца, хотя и просил о том со сле-
зами.

Большее благоговение 
прилежит Христову завету, чем 
Моисееву; “Бог наш есть огонь 
поядающий”
18 Вы приступили не к горе, ося-
заемой и пылающей огнем, не ко 
тьме и мраку и буре, 19 не к труб-
ному звуку и гласу глаголов, кото-
рый слышавшие просили, чтобы к 
ним более не было продолжаемо 
слово, 20 ибо они не могли стер-
петь того, что заповедуемо было: 
если и зверь прикоснется к горе, 
будет побит камнями (или пора-
жен стрелою); 21 и столь ужасно 
было это видение, что и Моисей 
сказал: “я в страхе и трепете”. 
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12:24 Кровь Иисуса взывает к нам; мы не можем пассивно воспринимать смерть 
Иисуса за нас. Это повеление и призыв к действию – и мы должны откликнуться 
на призыв креста (:25).
12:28 Если мы побуждаемы милостью в ответ на милость Божию по дарованию 
нам Царствия, то эти наши дела угодны Богу.
13:2 Авраам не знал, что принимаемые им незнакомцы были ангелами (Быт. 
18:1-16). Мы и сегодня вполне можем встретить ангелов в виде обыкновенных 
людей.
13:3 Это высокое требование – быть в таком тесном контакте с братьями, чтобы 
чувствовать их страдания как свои.
13:8 Неправда, что Иисус был любящим и кротким, когда жил на земле, а вер-
нется грозным судией. Иисус, любящий детей, с которым падшие мужчины и 
женщины чувствовали себя свободно, друг грешников, который находил удо-
вольствие в милости и прощении – это тот же Иисус, который теперь смотрит на 
нас сверху, и которого мы встретим в судный день.

22 Но вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живого, к небесно-
му Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на 
небесах, и к Судии всех Богу, и к 
духам праведников, достигших 
совершенства, 24 и к Ходатаю но-
вого завета Иисусу, и к Крови кро-
пления, говорящей лучше, нежели 
Авелева. 25 Смотрите, не отврати-
тесь и вы от говорящего. Если те, 
не послушав глаголавшего на зем-
ле, не избегли наказания, то тем 
более не избежим мы, если от-
вратимся от Глаголющего с небес, 
26 Которого глас тогда поколебал 
землю, и Который ныне дал такое 
обещание: еще раз поколеблю не 
только землю, но и небо. 27 Сло-
ва: “еще раз” означают изменение 
колеблемого, как сотворенного, 
чтобы пребыло непоколебимое. 
28 Итак мы, приемля царство не-
поколебимое, будем хранить бла-
годать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением 
и страхом, 29 потому что Бог наш 
есть огонь поядающий.

ГЛАВА 13 
Советы верующим о их 
поведении

Братолюбие между вами да пре-
бывает. 2 Страннолюбия не 

забывайте, ибо через него некото-
рые, не зная, оказали гостеприим-
ство Ангелам. 3 Помните узников, 
как бы и вы с ними были в узах, 
и страждущих, как и сами находи-
тесь в теле. 4 Брак у всех да будет 
честен и ложе непорочно; блудни-
ков же и прелюбодеев судит Бог. 
5 Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо 
Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело 
говорим: Господь мне помощник, 
и не убоюсь: что сделает мне че-
ловек?

“Учениями... чуждыми не 
увлекайтесь”
7 Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам сло-
во Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Ии-
сус Христос вчера и сегодня и во-
веки Тот же. 9 Учениями различ-



ЕВРЕЯМ 13:9–13:25 2047

13:15 Нам следует непрестанно благодарить Бога. Мы можем петь или напевать 
про себя христианскую музыку, или просто в сердце своём благодарить Бога за 
всё, даже за (кажущуюся) самую малость.
13:19 Скорее – Чем больше они будут молиться (:18), тем скорее его освободят. 
Молитва на самом деле имеет реальную силу, и потому мы должны иметь обык-
новение просить людей молиться за нас, и молиться за них тоже.

ными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять 
сердца, а не яствами, от которых 
не получили пользы занимающие-
ся ими. 10 Мы имеем жертвенник, 
от которого не имеют права пи-
таться служащие скинии. 11 Так 
как тела животных, которых кровь 
для очищения греха вносится 
первосвященником во святили-
ще, сжигаются вне стана, — 12 то 
и Иисус, дабы освятить людей 
Кровию Своею, пострадал вне 
врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо 
не имеем здесь постоянного гра-
да, но ищем будущего. 15 Итак 
будем через Него непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, 
то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 16 Не забывайте также 
благотворения и общительности, 
ибо таковые жертвы благоугодны  
Богу.

Увещания
17 Повинуйтесь наставникам ва-
шим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не 

воздыхая, ибо это для вас непо-
лезно. 18 Молитесь о нас; ибо мы 
уверены, что имеем добрую со-
весть, потому что во всем желаем 
вести себя честно. 19 Особенно 
же прошу делать это, дабы я ско-
рее возвращен был вам.

Молитва, чтобы Бог усовершил 
их “во всяком добром деле”
20 Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа), 21 да 
усовершит вас во всяком добром 
деле, к исполнению воли Его, про-
изводя в вас благоугодное Ему че-
рез Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь.

Приветствия
22 Прошу вас, братия, примите 
сие слово увещания; я же не мно-
го и написал вам. 23 Знайте, что 
брат наш Тимофей освобожден, и 
я вместе с ним, если он скоро при-
дет, увижу вас. 24 Приветствуйте 
всех наставников ваших и всех 
святых. Приветствуют вас Ита-
лийские. 25 Благодать со всеми 
вами. Аминь.



1:1 Откровение повествует о делах грядущих после времени Иоанна в первом 
столетии. Поэтому ссылки на события, касающиеся Сатаны, противника, не 
описывают ничего из случившегося ранее, напр., в саду Эдема.
1:6 Мы будем царями и священниками в грядущем Царствии Божьем на земле 
(5:10), но по положению нам уже сейчас присуждено это звание, ибо мы уже 
теперь получили прощение во Христе.
1:7 Возвращение Христа будет буквально и очевидно (Деян. 1:9-11). Те, кто рас-
пяли Христа, увидят Его снова – потому что они воскреснут для того, чтобы 
предстать перед судом по Его возвращении.
1:12 Светильники представляют церкви; однако голос Иисуса исходил из них. 
Это доказательство тесной связи Иисуса с Его народом.

ГЛАВА 1 
Свидетельство Иоанна; 
благословение на читателя

Откровение Иисуса Христа, 
которое дал Ему Бог, чтобы 

показать рабам Своим, чему над-
лежит быть вскоре. И Он показал, 
послав оное через Ангела Своего 
рабу Своему Иоанну, 2 который 
свидетельствовал слово Божие и 
свидетельство Иисуса Христа и 
что он видел. 3 Блажен читающий 
и слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное в 
нем; ибо время близко.

Послание семи церквам в Асии 
от прославленного Христа
4 Иоанн семи церквам, находя-
щимся в Асии: благодать вам и 
мир от Того, Который есть и был 
и грядет, и от семи духов, находя-
щихся перед престолом Его, 5 и от 
Иисуса Христа, Который есть сви-
детель верный, первенец из мерт-
вых и владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Сво-
ею 6 и соделавшему нас царями и 

священниками Богу и Отцу Свое-
му, слава и держава во веки веков, 
аминь. 7 Се, грядет с облаками, 
и узрит Его всякое око и те, кото-
рые пронзили Его; и возрыдают 
пред Ним все племена земные. Ей, 
аминь. 8 Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Все-
держитель.

Видение Иоанна на Патмосе  
и повеление записать виденное; 
Сын Человеческий посреди 
светильников
9 Я, Иоанн, брат ваш и соучаст-
ник в скорби и в царствии и в 
терпении Иисуса Христа, был на 
острове, называемом Патмос, за 
слово Божие и за свидетельство 
Иисуса Христа. 10 Я был в духе 
в день воскресный, и слышал по-
зади себя громкий голос, как бы 
трубный, который говорил: Я есмь 
Альфа и Омега, Первый и По-
следний; 11 то, что видишь, на-
пиши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии: в Ефес, и в 
Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, 

ОТКРОВЕНИЕ
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1:20 Ангелы-хранители есть не только у отдельных людей, но и у целых групп 
верующих, у церквей тоже есть свои ангелы-хранители. 
2:4 Первую любовь – Греческое слово “agape”. Их противостояние лжеучителям 
и тяжкий труд (:2) совершались без любви. Если в нашей мотивации недостаёт 
любви, вся защита веры и труд во Христа теряют смысл и противопоставляют 
нам Иисуса (1 Кор. 13); мы «отпали» от истинной веры.
2:10 Греческое слово diabolos, которое переводится «чёрт / дьявол», означает 

и в Сардис, и в Филадельфию, и в 
Лаодикию. 12 Я обратился, чтобы 
увидеть, чей голос, говоривший 
со мною; и обратившись, увидел 
семь золотых светильников 13 и, 
посреди семи светильников, по-
добного Сыну Человеческому, об-
леченного в подир* и по персям 
опоясанного золотым поясом: 
14 глава Его и волосы белы, как 
белая волна, как снег; и очи Его, 
как пламень огненный; 15 и ноги 
Его подобны халколивану, как рас-
каленные в печи, и голос Его, как 
шум вод многих. 16 Он держал в 
деснице Своей семь звезд, и из уст 
Его выходил острый с обеих сто-
рон меч; и лицо Его, как солнце, 
сияющее в силе своей. 17 И когда 
я увидел Его, то пал к ногам Его, 
как мертвый. И Он положил на 
меня десницу Свою и сказал мне: 
не бойся; Я есмь Первый и По-
следний, 18 и живой; и был мертв, 
и се, жив во веки веков, аминь; и 
имею ключи ада и смерти. 19 Итак 
напиши, что ты видел, и что есть, 
и что будет после сего. 20 Тай-
на семи звезд, которые ты видел 
в деснице Моей, и семи золотых 
светильников есть сия: семь звезд 
суть Ангелы семи церквей; а семь 
светильников, которые ты видел, 
суть семь церквей.
* Подир — длинная одежда иудейских 
первосвященников и царей

ГЛАВА 2 
Ефесской церкви: “ты оставил 
первую любовь твою”

Ангелу Ефесской церкви на-
пиши: так говорит Держа-

щий семь звезд в деснице Своей, 
Ходящий посреди семи золотых 
светильников: 2 знаю дела твои, 
и труд твой, и терпение твое, и то, 
что ты не можешь сносить раз-
вратных, и испытал тех, которые 
называют себя апостолами, а они 
не таковы, и нашел, что они лже-
цы; 3 ты много переносил и име-
ешь терпение, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал. 4 Но 
имею против тебя то, что ты оста-
вил первую любовь твою. 5 Итак 
вспомни, откуда ты ниспал, и по-
кайся, и твори прежние дела; а 
если не так, скоро приду к тебе, 
и сдвину светильник твой с места 
его, если не покаешься. 6 Впро-
чем то в тебе хорошо, что ты нена-
видишь дела Николаитов, которые 
и Я ненавижу. 7 Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать от 
древа жизни, которое посреди рая 
Божия.

Смирнской:  
“будь верен до смерти”
8 И Ангелу Смирнской церкви на-
пиши: так говорит Первый и По-
следний, Который был мертв, и се, 
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«клеветник». Под «Диаволом» здесь явно подразумеваются антихристианские 
местные власти, а не некое космическое существо.
2:11 Когда Христос вернется, ответственные мёртвые будут воскрешены и 
предстанут перед судом; недостойные среди них опять умрут. Для них это будет 
«второй смертью».
2:13 «Сатана» (противник) здесь относится к местным римским властям, кото-
рые были против христианства.
2:17 Имя в семитском понимании отражает личность или характер человека. В 
вечности наши отношения с Иисусом будут носить очень личный характер, они 
будут доступны только двоим; это будут наши личные отношения в вечности. 

жив: 9 Знаю твои дела, и скорбь, 
и нищету (впрочем ты богат), и 
злословие от тех, которые говорят 
о себе, что они Иудеи, а они не 
таковы, но сборище сатанинское. 
10 Не бойся ничего, что тебе на-
добно будет претерпеть. Вот, диа-
вол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтобы искусить вас, и 
будете иметь скорбь дней десять. 
Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни. 11 Имеющий ухо 
(слышать) да слышит, что Дух го-
ворит церквам: побеждающий не 
потерпит вреда от второй смерти.

Пергамской: “Знаю, что ты 
живешь там, где престол 
сатаны”
12 И Ангелу Пергамской церк-
ви напиши: так говорит Имею-
щий острый с обеих сторон меч: 
13 знаю твои дела, и что ты жи-
вешь там, где престол сатаны, и 
что содержишь имя Мое, и не от-
рекся от веры Моей даже в те дни, 
в которые у вас, где живет сатана, 
умерщвлен верный свидетель Мой 
Антипа. 14 Но имею немного про-
тив тебя, потому что есть у тебя 
там держащиеся учения Валаама, 
который научил Валака ввести в 
соблазн сынов Израилевых, чтобы 

они ели идоложертвенное и любо-
действовали. 15 Так и у тебя есть 
держащиеся учения Николаитов, 
которое Я ненавижу. 16 Покайся; а 
если не так, скоро приду к тебе и 
сражусь с ними мечом уст Моих. 
17 Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церк-
вам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне написан-
ное новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает.

Фиатирской: “что имеете, 
держите, пока приду”
18 И Ангелу Фиатирской церкви 
напиши: так говорит Сын Божий, 
у Которого очи, как пламень ог-
ненный, и ноги подобны халколи-
вану: 19 знаю твои дела и любовь, 
и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела 
твои больше первых. 20 Но имею 
немного против тебя, потому что 
ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицею, 
учить и вводить в заблуждение ра-
бов Моих, любодействовать и есть 
идоложертвенное. 21 Я дал ей вре-
мя покаяться в любодеянии ее, но 
она не покаялась. 22 Вот, Я повер-
гаю ее на одр и любодействующих 
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2:21 Иисус не реагирует на грех моментально, Он даёт время людям покаяться 
и откликнуться. Мы должны так же поступать по отношению к людям.
2:23 Иисус испытывает наши сердца, наши мысли и воздаёт каждому по делам 
его. Таким образом, проводится параллель между нашими мыслями и нашими 
делами. Иисус постоянно испытывает наши сердца, даже когда мы спим. По-
этому так важно в нашей христианской жизни иметь духовную направленность. 
3:4 Иисус распознал сохранивших веру в сардисской церкви; Он не укоряет их 
за то, что они не отделились от других, которые были явно слабы в вере. 
3:5 При крещении наши имена записываются в книгу жизни, но мы можем от-
вернуться и тогда имена наши будут изглажены из книги жизни. Когда Моисей 
просил изгладить его имя из книги жизни, чтобы Израиль мог войти в Царствие, 
он таким образом предлагал отдать своё место в вечности (Исх. 32:32). Хоть Бог 
и не действует по принципу замены, этот инцидент показывает до какого вели-
чия может подняться человек в бескорыстии своей любви к другим. 

с нею в великую скорбь, если не 
покаются в делах своих. 23 И де-
тей ее поражу смертью, и уразуме-
ют все церкви, что Я есмь испы-
тующий сердца и внутренности; 
и воздам каждому из вас по делам 
вашим. 24 Вам же и прочим, на-
ходящимся в Фиатире, которые не 
держат сего учения и которые не 
знают так называемых глубин са-
танинских, сказываю, что не нало-
жу на вас иного бремени; 25 толь-
ко то, что имеете, держите, пока 
приду. 26 Кто побеждает и со-
блюдает дела Мои до конца, тому 
дам власть над язычниками, 27 и 
будет пасти их жезлом железным; 
как сосуды глиняные, они сокру-
шатся, как и Я получил власть от 
Отца Моего; 28 и дам ему звезду 
утреннюю. 29 Имеющий ухо (слы-
шать) да слышит, что Дух говорит 
церквам.

ГЛАВА 3 
Сардисской церкви: “будут 
ходить со Мною в белых 
одеждах”

И Ангелу Сардийской церкви 
напиши: так говорит Имею-

щий семь духов Божиих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты носишь 
имя, будто жив, но ты мертв. 
2 Бодрствуй и утверждай про-
чее близкое к смерти; ибо Я не 
нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим. 
3 Вспомни, что ты принял и слы-
шал, и храни и покайся. Если же 
не будешь бодрствовать, то Я най-
ду на тебя, как тать, и ты не узна-
ешь, в который час найду на тебя. 
4 Впрочем у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не 
осквернили одежд своих, и будут 
ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны. 5 Побеждаю-
щий облечется в белые одежды; 
и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред 
Отцом Моим и пред Ангелами 
Его. 6 Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам.

Филадельфийской:  
“Я отворил пред тобою дверь”
7 И Ангелу Филадельфийской 
церкви напиши: так говорит Свя-
той, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет — и 
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3:12 Иисус даже после воскресения и возвеличивания всё ещё говорит о «Моём 
Боге». Однако Он ставит на одну параллель «имя Моё новое» с Именем Бога. 
После воскресения Иисусу было дано Имя Бога – поэтому Он говорит о «новом 
имени», которое Он получил только недавно в то время, когда Он внушил Иоан-
ну Откровение. Как Божий Сын, Он действует во Имя Бога, но это не значит, что 
Он Сам является Богом.
3:15 Иисус, как любой любящий человек, ненавидит равнодушие и пассивность 
с нашей стороны, лишь видимость преданности Ему (3:1).

никто не затворит, затворяет — и 
никто не отворит: 8 знаю твои 
дела; вот, Я отворил перед тобою 
дверь, и никто не может затворить 
ее; ты не много имеешь силы, и 
сохранил слово Мое, и не отрек-
ся имени Моего. 9 Вот, Я сделаю, 
что из сатанинского сборища, из 
тех, которые говорят о себе, что 
они Иудеи, но не суть таковы, а 
лгут, — вот, Я сделаю то, что они 
придут и поклонятся пред ногами 
твоими, и познают, что Я возлю-
бил тебя. 10 И как ты сохранил 
слово терпения Моего, то и Я со-
храню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на зем-
ле. 11 Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего. 12 Побеждающе-
го сделаю столпом в храме Бога 
Моего, и он уже не выйдет вон; 
и напишу на нем имя Бога Моего 
и имя града Бога Моего, нового 
Иерусалима, нисходящего с неба 
от Бога Моего, и имя Мое новое. 
13 Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам.

Лаодикийской:  
“Се, стою у двери и стучу”
14 И Ангелу Лаодикийской церк-
ви напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия: 15 знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни го-
ряч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! 16 Но, как ты тепл, а 
не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих. 17 Ибо ты го-
воришь: “я богат, разбогател и ни 
в чем не имею нужды”; а не зна-
ешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг. 18 Советую 
тебе купить у Меня золото, ог-
нем очищенное, чтобы тебе обо-
гатиться, и белую одежду, чтобы 
одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною 
мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть. 19 Кого Я люблю, тех об-
личаю и наказываю. Итак будь 
ревностен и покайся. 20 Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною. 21 Побеждающему дам 
сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцом 
Моим на престоле Его. 22 Имею-
щий ухо да слышит, что Дух гово-
рит церквам.

ГЛАВА 4 
Видение престола, стоящего на 
небе; двадцать четыре старца; 
четыре животных

После сего я взглянул, и вот, 
дверь отверста на небе, и 
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4:8 Исполнены очей –Чрез ангелов-херувимов Богу известно всё, что происхо-
дит на земле и в нашей жизни. Исполнены очей «внутри» – возможно, означает 
их совершенное знание самих себя. Одна из величайших радостей обладания 
вечной божественной природой состоит в том, что мы полностью сможем по-
знать самих себя.
4:8 Днём…ночью – В Царствии мы Будем славословить Бога и служить Ему не-
престанно. Наша служба Богу в этой жизни не может быть просто случайным 
времяпровождением; если мы стремимся к тому, чтобы вечно служить Ему каж-
дое мгновение нашей жизни, то таковым будет наше желание и в этой жизни; и 
это отразится на наших жизненных решениях в области образования, карьеры и 
использования нашего личного времени. 
5:1 Это книга жизни; путь в вечность для всех, записанных в книге жизни, от-
крылась благодаря смерти Христа (:9).

прежний голос, который я слышал 
как бы звук трубы, говоривший со 
мною, сказал: взойди сюда, и по-
кажу тебе, чему надлежит быть 
после сего. 2 И тотчас я был в 
духе; и вот, престол стоял на небе, 
и на престоле был Сидящий; 3 и 
Сей Сидящий видом был подо-
бен камню яспису и сардису; и 
радуга вокруг престола, видом по-
добная смарагду. 4 И вокруг пре-
стола двадцать четыре престола; 
а на престолах видел я сидевших 
двадцать четыре старца, которые 
облечены были в белые одежды и 
имели на головах своих золотые 
венцы. 5 И от престола исходили 
молнии и громы и гласы, и семь 
светильников огненных горели пе-
ред престолом, которые суть семь 
духов Божиих; 6 и перед престо-
лом море стеклянное, подобное 
кристаллу; и посреди престола и 
вокруг престола четыре живот-
ных, исполненных очей спереди и 
сзади. 7 И первое животное было 
подобно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье живот-
ное имело лицо, как человек, и 
четвертое животное подобно орлу 
летящему. 8 И каждое из четырех 

животных имело по шести крыл 
вокруг, а внутри они исполнены 
очей; и ни днем, ни ночью не име-
ют покоя, взывая: свят, свят, свят 
Господь Бог Вседержитель, Кото-
рый был, есть и грядет. 9 И когда 
животные воздают славу и честь 
и благодарение Сидящему на пре-
столе, Живущему во веки веков, 
10 тогда двадцать четыре старца 
падают пред Сидящим на престо-
ле, и поклоняются Живущему во 
веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря: 11 до-
стоин Ты, Господи, приять славу и 
честь и силу: ибо Ты сотворил все, 
и все по Твоей воле существует и 
сотворено.

ГЛАВА 5 
Запечатанная книга и Агнец, 
достойный снять ее печати

И видел я в деснице у Сидящего 
на престоле книгу, написан-

ную внутри и отвне, запечатанную 
семью печатями. 2 И видел я Ан-
гела сильного, провозглашающе-
го громким голосом: кто достоин 
раскрыть сию книгу и снять пе-
чати ее? 3 И никто не мог, ни на 
небе, ни на земле, ни под землею, 
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5:4 Плач Иоанна заставляет думать о нашем разочаровании, что мы сами не в 
силах заслужить возможность вступления в вечность. В этом причина нашей 
беспредельной благодарности Христу за принесённую Им жертву. 
5:10 Наша надежда в том, чтобы быть будущими царями и священниками в Цар-
стве Божием на земле – нигде нет упоминания о вечности на Небе после смерти.
5:11 Это, может быть, видение Ангелов, приветствующих воскресшего Иисуса 
после Его вознесения на Небо. 
6:1 Если это книга жизни, то печати представляют те силы, которые препят-
ствовали открытию книги. Книга будет открыта по возвращении Христа (20:12). 
Печати относятся к разным периодам истории в промежутке между видени-
ем Иоанна и возвращением Христа; и все эти промежуточные события имеют 
особое отношение к народу Божьему. Они были открыты в связи со смертью 
Христа. Итак, Он стал Господом истории; вся история и мировые политические 
события происходят под Его контролем и все играют какую-то роль в приближе-
нии дня, когда Он вернется и откроет книгу жизни. 

раскрыть сию книгу, ни посмо-
треть в нее. 4 И я много плакал 
о том, что никого не нашлось до-
стойного раскрыть и читать сию 
книгу, и даже посмотреть в нее. 
5 И один из старцев сказал мне: 
не плачь; вот, лев от колена Иуди-
на, корень Давидов, победил, и мо-
жет раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей ее. 6 И я взглянул, 
и вот, посреди престола и четы-
рех животных и посреди старцев 
стоял Агнец как бы закланный, 
имеющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Божиих, 
посланных во всю землю. 7 И Он 
пришел и взял книгу из десницы 
Сидящего на престоле. 8 И когда 
он взял книгу, тогда четыре жи-
вотных и двадцать четыре старца 
пали пред Агнцем, имея каждый 
гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы 
святых. 9 И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу 
и снять с нее печати, ибо Ты был 
заклан, и Кровию Своею искупил 
нас Богу из всякого колена и язы-
ка, и народа и племени, 10 и со-

делал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царство-
вать на земле. 11 И я видел, и слы-
шал голос многих Ангелов вокруг 
престола и животных и старцев, 
и число их было тьмы тем и ты-
сячи тысяч, 12 которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец 
закланный принять силу и богат-
ство, и премудрость и крепость, 
и честь и славу и благословение. 
13 И всякое создание, находящее-
ся на небе и на земле, и под зем-
лею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение 
и честь, и слава и держава во веки 
веков. 14 И четыре животных го-
ворили: аминь. И двадцать четыре 
старца пали и поклонились Живу-
щему во веки веков.

ГЛАВА 6 
Снятие семи печатей: четыре 
всадника; души убиенных под 
жертвенником; землетрясение

И я видел, что Агнец снял пер-
вую из семи печатей, и я ус-

лышал одно из четырех животных, 
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6:9 Хотя Библия учит, что мёртвые не имеют сознания, Бог помнит умер-
ших и находится вне времени, как нам известно; поэтому «у Него все живы» 
(Лук. 29:38). Поэтому здесь Библия говорит о находящихся без сознания умер-
ших, как будто их кровь, их жизни требуют от Бога осуждения их убийц.

говорящее как бы громовым голо-
сом: иди и смотри. 2 Я взглянул, и 
вот, конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему ве-
нец; и вышел он как победонос-
ный, и чтобы победить. 3 И когда 
он снял вторую печать, я слышал 
второе животное, говорящее: иди 
и смотри. 4 И вышел другой конь, 
рыжий; и сидящему на нем дано 
взять мир с земли, и чтобы убива-
ли друг друга; и дан ему большой 
меч. 5 И когда Он снял третью пе-
чать, я слышал третье животное, 
говорящее: иди и смотри. Я взгля-
нул, и вот, конь вороной, и на нем 
всадник, имеющий меру в руке 
своей. 6 И слышал я голос посре-
ди четырех животных, говорящий: 
хиникс* пшеницы за динарий**, и 
три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай. 7 И 
когда Он снял четвертую печать, я 
слышал голос четвертого живот-
ного, говорящий: иди и смотри. 
8 И я взглянул, и вот, конь блед-
ный, и на нем всадник, которому 
имя “смерть”; и ад следовал за 
ним; и дана ему власть над чет-
вертою частью земли — умерщ-
влять мечом и голодом, и мором 
и зверями земными. 9 И когда Он 
снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за 
слово Божие и за свидетельство, 
которое они имели. 10 И возопи-
* Хиникс, малая хлебная мера
** Динарий — монета, соответствую-
щая дневной плате поденщику

ли они громким голосом, говоря: 
доколе, Владыка Святой и Истин-
ный, не судишь и не мстишь живу-
щим на земле за кровь нашу? 11 И 
даны были каждому из них одеж-
ды белые, и сказано им, чтобы они 
успокоились еще на малое время, 
пока и сотрудники их и братья их, 
которые будут убиты, как и они, 
дополнят число. 12 И когда Он 
снял шестую печать, я взглянул, и 
вот, произошло великое землетря-
сение, и солнце стало мрачно как 
власяница, и луна сделалась как 
кровь. 13 И звезды небесные пали 
на землю, как смоковница, потря-
саемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои. 14 И небо 
скрылось, свившись как свиток; 
и всякая гора и остров двинулись 
с мест своих. 15 И цари земные, 
и вельможи, и богатые, и тысяче-
начальники, и сильные, и всякий 
раб, и всякий свободный скрылись 
в пещеры и в ущелья гор, 16 и го-
ворят горам и камням: падите на 
нас и сокройте нас от лица Сидя-
щего на престоле и от гнева Аг-
нца; 17 ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может устоять?

ГЛАВА 7 
12 000 запечатленных на челе из 
каждого колена Израильского

И после сего видел я четырех 
Ангелов, стоящих на четырех 

углах земли, держащих четыре ве-
тра земли, чтобы не дул ветер ни 
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7:3 Печать на челе представляет направление мыслей. Бог отмечает истинно 
Своих по умонастроению. Сущность христианства в духовных наклонностях.
7:4 Большинство чисел в Откровении символичны; 144 – это 12х12, возможно, 
даёт понять, что сообщество спасённых основывается на всех коленах Израиля, 
так как христианская надежда – это «надежда Израилева» (Деян. 28:20), «спасе-
ние от Иудеев» (Иоан. 4:22) и обетования Евангелия Царства были даны Авраа-
му и Его детям (Гал. 3:8).
7:9 Люди всех народностей и этнических групп будут спасены во Христе, когда 
Он вернется. Это означает, что Евангелие должно дойти до каждой этнической 
группы на земле до прихода Христа. Интернет ускорил эту возможность; потому 
что со времён Христа большинство этих групп не имели понятия о христиан-
стве. В этом контексте мы должны понимать учение Господа, что Он вернется 
когда Евангелие Царствия распространится по всей вселенной (Матф. 24:14). В 
этом смысле наше проповедование всему миру может ускорить Его возвраще-
ние.

на землю, ни на море, ни на какое 
дерево. 2 И видел я иного Ангела, 
восходящего от востока солнца 
и имеющего печать Бога живого. 
И воскликнул он громким голо-
сом к четырем Ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, гово-
ря: 3 не делайте вреда ни земле, 
ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов 
Бога нашего. 4 И я слышал чис-
ло запечатленных: запечатленных 
было сто сорок четыре тысячи из 
всех колен сынов Израилевых. 
5 Из колена Иудина запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Ру-
вимова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Гадова запечатле-
но двенадцать тысяч; 6 из колена 
Асирова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Неффалимова 
запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Манассиина запечатлено 
двенадцать тысяч; 7 из колена Си-
меонова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Левиина запечат-
лено двенадцать тысяч; из колена 
Иссахарова запечатлено двенад-
цать тысяч; 8 из колена Завулоно-

ва запечатлено двенадцать тысяч; 
из колена Иосифова запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Вени-
аминова запечатлено двенадцать 
тысяч.

Великое множество людей из 
всех народов в белых одеждах, 
пришедших от великой скорби. 
Бог отрет всякую слезу с очей их
9 После сего взглянул я, и вот, 
великое множество людей, кото-
рого никто не мог перечесть, из 
всех племен и колен, и народов 
и языков, стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в руках 
своих. 10 И восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу 
нашему, сидящему на престоле, 
и Агнцу! 11 И все Ангелы стоя-
ли вокруг престола и старцев и 
четырех животных, и пали перед 
престолом на лица свои, и покло-
нились Богу, 12 говоря: аминь! 
благословение и слава, и прему-
дрость и благодарение, и честь 
и сила и крепость Богу нашему 
во веки веков! Аминь. 13 И, на-
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7:14 Это может указывать, что в результате тяжких преследований незадолго 
перед возвращением Христа Евангелие распространится по всему свету, привле-
кая всё новых обращенных (см. комментарий к 9 стиху); точно таким же обра-
зом, как в результате преследований в первом веке Евангелие стало распростра-
няться среди язычников (Деян. 11:19,20).
8:5 Визуальный образ воскурения фимиама на Небеса, затем огонь и последу-
ющие действия Ангела указывают на силу молитвы – безмолвная молитва чело-
века на автобусной остановке достигает Небес и вызывает лихорадочную актив-
ность ангелов, которая оборачивается драматическими событиями на земле.

чав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые 
одежды кто, и откуда пришли? 
14 Я сказал ему: ты знаешь, госпо-
дин. И он сказал мне: это те, ко-
торые пришли от великой скорби; 
они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца. 15 За 
это они пребывают ныне перед 
престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий 
на престоле будет обитать в них. 
16 Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет палить их 
солнце и никакой зной: 17 ибо Аг-
нец, Который среди престола, бу-
дет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их.

ГЛАВА 8 
Снятие седьмой печати

И когда Он снял седьмую пе-
чать, сделалось безмолвие на 

небе, как бы на полчаса. 2 И я ви-
дел семь Ангелов, которые стояли 
пред Богом; и дано им семь труб.

Ангел с кадильницей  
“с молитвами святых”
3 И пришел иной Ангел, и стал 
перед жертвенником, держа золо-
тую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с 

молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, ко-
торый перед престолом. 4 И воз-
несся дым фимиама с молитвами 
святых от руки Ангела пред Бога. 
5 И взял Ангел кадильницу, и на-
полнил ее огнем с жертвенника, 
и поверг на землю: и произошли 
голоса и громы, и молнии и земле-
трясение. 6 И семь Ангелов, име-
ющие семь труб, приготовились 
трубить.

Семь ангелов с трубами;  
суды после четырех труб
7 Первый Ангел вострубил, и 
сделались град и огонь, смешан-
ные с кровью, и пали на землю; и 
третья часть дерев сгорела, и вся 
трава зеленая сгорела. 8 Второй 
Ангел вострубил, и как бы боль-
шая гора, пылающая огнем, низ-
верглась в море; и третья часть 
моря сделалась кровью, 9 и умер-
ла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и тре-
тья часть судов погибла. 10 Тре-
тий ангел вострубил, и упала с 
неба большая звезда, горящая 
подобно светильнику, и пала на 
третью часть рек и на источники 
вод. 11 Имя сей звезде “полынь”; 
и третья часть вод сделалась по-
лынью, и многие из людей умер-
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8:13 Страшные вещи будут происходить на земле в самые последние дни, но те, 
кто сохранили слово Господа, будут сохранены от них (3:10). Еврейские и грече-
ские слова, переводимые как «земля» могут вполне относиться к земле Израиля. 
Возможно, эти бедствия будут происходить на земле Израиля.  
9:4 Печать на челе обозначает направление мыслей. Бог отмечает истинно пре-
данных Ему людей. Сущность христианства в духовной направленности мыс-
лей.
9:11 Ангел хранитель имеется не только у каждого верующего человека; группы 
людей на земле имеют своего Ангела, целые армии неверующих имеют своего 
Ангела-представителя при Небесном дворе. Это должно утешить нас, что мы не 
одни; что ситуации, в которых мы оказываемся на земле, в точности передаются 
Богу Его Ангелами. 

ли от вод, потому что они стали 
горьки. 12 Четвертый Ангел вос-
трубил, и поражена была третья 
часть солнца и третья часть луны 
и третья часть звезд, так что зат-
милась третья часть их, и третья 
часть дня не светла была — так, 
как и ночи. 13 И видел я и слы-
шал одного Ангела, летящего по-
среди неба и говорящего громким 
голосом: горе, горе, горе живу-
щим на земле от остальных труб-
ных голосов трех Ангелов, кото-
рые будут трубить!

ГЛАВА 9 
Пятая труба; саранча —  
армия Аполлиона

Пятый Ангел вострубил, и я 
увидел звезду, падшую с неба 

на землю, и дан был ей ключ от 
кладезя бездны. 2 Она отвори-
ла кладезь бездны, и вышел дым 
из кладезя, как дым из большой 
печи; и помрачилось солнце и воз-
дух от дыма из кладезя. 3 И из 
дыма вышла саранча на землю, и 
дана была ей власть, какую имеют 
земные скорпионы. 4 И сказано 
было ей, чтобы не делала вреда 
траве земной, и никакой зелени, и 

никакому дереву, а только одним 
людям, которые не имеют печати 
Божией на челах своих. 5 И дано 
ей не убивать их, а только мучить 
пять месяцев; и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона, 
когда ужалит человека. 6 В те дни 
люди будут искать смерти, но не 
найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них. 7 По виду 
своему саранча была подобна ко-
ням, приготовленным на войну; 
и на головах у ней как бы венцы, 
похожие на золотые, лица же ее — 
как лица человеческие; 8 и воло-
сы у ней — как волосы у женщин, 
а зубы у ней были, как у львов. 
9 На ней были брони, как бы бро-
ни железные, а шум от крыльев 
ее — как стук от колесниц, когда 
множество коней бежит на войну; 
10 у ней были хвосты, как у скор-
пионов, и в хвостах ее были жала; 
власть же ее была — вредить лю-
дям пять месяцев. 11 Царем над 
собою она имела ангела бездны; 
имя ему по-еврейски Аваддон, а 
по-гречески Аполлион*. 12 Одно 
горе прошло; вот, идут за ним еще 
два горя.
* Губитель.
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9:20 Поэтому бесы есть просто идолы, а не какие-то реальные космические 
личности.
9:21 Эти страшные осуждения не являются просто гневом обиженного Бо-
жества; их цель привести даже злых людей последних дней к раскаянию. Бог 
страстно желает, чтобы люди раскаялись; и наше раскаяние приводит Его в вос-
торг.
10:6 Времени уже не будет – В одном смысле, приход Христа откладывается, 
как и жених медлит в Матф. 25:5, потому что Бог желает, чтобы все пришли к 
покаянию и спасению (2 Пет. 3:9). В другом смысле, мы можем ускорить приход 
Христа нашим духовным развитием (2 Пет. 3:11,12) и распространением Еван-

Шестая труба:  
четыре ангела и конное войско
13 Шестой Ангел вострубил, и я 
услышал один голос от четырех 
рогов золотого жертвенника, сто-
ящего пред Богом, 14 говоривший 
шестому Ангелу, имевшему трубу: 
освободи четырех Ангелов, свя-
занных при великой реке Евфрате. 
15 И освобождены были четыре 
Ангела, приготовленные на час и 
день, и месяц и год, для того, что-
бы умертвить третью часть людей. 
16 Число конного войска было 
две тьмы тем; и я слышал число 
его. 17 Так видел я в видении ко-
ней и на них всадников, которые 
имели на себе брони огненные, 
гиацинтовые и серные; головы у 
коней — как головы у львов, и изо 
рта их выходил огонь, дым и сера. 
18 От этих трех язв, от огня, дыма 
и серы, выходящих изо рта их, 
умерла третья часть людей; 19 ибо 
сила коней заключалась во рту их 
и в хвостах их; а хвосты их были 
подобны змеям, и имели головы, 
и ими они вредили. 20 Прочие же 
люди, которые не умерли от этих 
язв, не раскаялись в делах рук 
своих, так чтобы не поклонять-
ся бесам и золотым, серебряным, 
медным, каменным и деревянным 

идолам, которые не могут ни ви-
деть, ни слышать, ни ходить. 21 И 
не раскаялись они в убийствах 
своих, ни в чародействах своих, 
ни в блудодеянии своем, ни в во-
ровстве своем.

ГЛАВА 10 
Сильный ангел с раскрытой 
книжкой.

И видел я другого Ангела силь-
ного, сходящего с неба, обле-

ченного облаком; над головою его 
была радуга, и лицо его как солн-
це, и ноги его как столпы огнен-
ные, 2 в руке у него была книжка 
раскрытая. И поставил он правую 
ногу свою на море, а левую на 
землю, 3 и воскликнул громким 
голосом, как рыкает лев; и когда 
он воскликнул, тогда семь громов 
проговорили голосами своими. 
4 И когда семь громов прогово-
рили голосами своими, я хотел 
было писать; но услышал голос с 
неба, говорящий мне: скрой, что 
говорили семь громов, и не пиши 
сего. 5 И Ангел, которого я видел 
стоящим на море и на земле, под-
нял руку свою к небу 6 и клялся 
Живущим во веки веков, Который 
сотворил небо и все, что на нем, 
землю и все, что на ней, и море 
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гелия по всей вселенной (Матф. 24:14). Но кажущаяся задержка прихода Христа 
можем привести Его людей к эгоцентрическим действиям (Матф. 24:48); и мы 
должны помнить об этой опасности.
10:10 Слово Божье воистину сладко, но оно может привести к горьким послед-
ствиям, если мы серьёзно принимаем Его требование нести крест Христа и при-
держиваться Его правил в этом нечестивом мире.
11:2 42 месяца – это 1260 дней или три с половиной года, такие указания отрез-
ков времени встречаются в различных пророчествах последних дней. Возможно, 
действительно непосредственно перед возвращением Христа будет период скор-
би в течение трёх с половиной лет; и вполне возможно, что, если имеется в виду 
период духовной скорби, то он уже начался.
11:6 Затворить небо молитвой – это ссылка на работу Илии, который помолил-
ся, чтобы не было дождя, и дождя не было в течение трёх с половиной лет (Иак. 

и все, что в нем, что времени уже 
не будет; 7 но в те дни, когда воз-
гласит седьмой Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Бо-
жия, как Он благовествовал ра-
бам Своим пророкам. 8 И голос, 
который я слышал с неба, опять 
стал говорить со мною, и сказал: 
пойди, возьми раскрытую книжку 
из руки Ангела, стоящего на море 
и на земле. 9 И я пошел к Ангелу, 
и сказал ему: дай мне книжку. Он 
сказал мне: возьми и съешь ее; она 
будет горька во чреве твоем, но в 
устах твоих будет сладка, как мед. 
10 И взял я книжку из руки Анге-
ла, и съел ее; и она в устах моих 
была сладка, как мед; когда же 
съел ее, то горько стало во чреве 
моем. 11 И сказал он мне: тебе 
надлежит опять пророчествовать 
о народах и племенах, и языках и 
царях многих.

ГЛАВА 11 
Два Божьих свидетеля,  
их свидетельство, смерть  
и восшествие на небо

И дана мне трость, подобная 
жезлу, и сказано: встань и из-

мерь храм Божий и жертвенник, и 
поклоняющихся в нем. 2 А внеш-
ний двор храма исключи и не из-
меряй его, ибо он дан язычникам: 
они будут попирать святой город 
сорок два месяца. 3 И дам двум 
свидетелям Моим, и они будут 
пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи обле-
чены во вретище. 4 Это суть две 
маслины и два светильника, сто-
ящие пред Богом земли. 5 И если 
кто захочет их обидеть, то огонь 
выйдет из уст их и пожрет врагов 
их; если кто захочет их обидеть, 
тому надлежит быть убиту. 6 Они 
имеют власть затворить небо, что-
бы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют 
власть над водами, превращать их 
в кровь, и поражать землю всякою 
язвою, когда только захотят. 7 И 
когда кончат они свидетельство 
свое, зверь, выходящий из бездны, 
сразится с ними, и победит их, и 
убьет их, 8 и трупы их оставит 
на улице великого города, кото-
рый духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь наш распят. 
9 И многие из народов и колен, и 
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5:17). Здесь имеется в виду такой же период в 42 месяца (:2). Можно предполо-
жить, что в последние дни Илия будет проводить работу по подготовке Израиля 
к принятию Мессии (Марк. 9:12; Малахия 4:5). 
11:15 Царствие Божие включит в себя царствия людей; поэтому Царствие Бо-
жие буквально придёт на землю по возвращении Христа.

языков и племен будут смотреть 
на трупы их три дня с половиною, 
и не позволят положить трупы их 
во гробы. 10 И живущие на земле 
будут радоваться сему и веселить-
ся, и пошлют дары друг другу, по-
тому что два пророка сии мучили 
живущих на земле. 11 Но после 
трех дней с половиною вошел в 
них дух жизни от Бога, и они оба 
стали на ноги свои; и великий 
страх напал на тех, которые смо-
трели на них. 12 И услышали они 
с неба громкий голос, говоривший 
им: взойдите сюда. И они взошли 
на небо на облаке; и смотрели на 
них враги их. 13 И в тот же час 
произошло великое землетрясе-
ние, и десятая часть города пала, 
и погибло при землетрясении семь 
тысяч имен человеческих; и про-
чие объяты были страхом и возда-
ли славу Богу небесному. 14 Вто-
рое горе прошло; вот, идет скоро 
третье горе.

Седьмая труба: царство мира 
соделалось Царством нашего 
Господа
15 И седьмой Ангел вострубил, и 
раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и 
Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков. 16 И двадцать че-
тыре старца, сидящие пред Богом 
на престолах своих, пали на лица 
свои и поклонились Богу, 17 го-

воря: благодарим Тебя, Господи 
Боже Вседержитель, Который еси 
и был и грядешь, что Ты приял 
силу Твою великую и воцарился. 
18 И рассвирепели язычники; и 
пришел гнев Твой и время судить 
мертвых и дать возмездие рабам 
Твоим, пророкам и святым и боя-
щимся имени Твоего, малым и ве-
ликим, и погубить губивших зем-
лю. 19 И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета Его в 
храме Его; и произошли молнии и 
голоса, и громы и землетрясение и 
великий град.

ГЛАВА 12 
Жена, облеченная в солнце; 
младенец; красный дракон

И явилось на небе великое зна-
мение: жена, облеченная в 

солнце; под ногами ее луна, и 
на главе ее венец из двенадцати 
звезд. 2 Она имела во чреве, и 
кричала от болей и мук рождения. 
3 И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дра-
кон с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь 
диадем. 4 Хвост его увлек с неба 
третью часть звезд и поверг их на 
землю. Дракон сей стал перед же-
ною, которой надлежало родить, 
дабы, когда она родит, пожрать 
ее младенца. 5 И родила она мла-
денца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жез-
лом железным; и восхищено было 
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12:7-9 Библейское учение о Сатане изложено в резюме в конце этой Библии. 
- «Низвержен» – соответствующее слово в греческом оригинале не предполагает 
буквального движения вниз – Вавилон «повержен» в Откр. 18:21. «Низвержен 
на землю» означает потерю власти.
- После драмы, описанной в стихах 7-9, 10-й стих говорит ныне настало цар-
ство Бога. В этих стихах речь идёт о будущем, а вовсе не о том, что случилось в 
Эдеме (1:1). Веселье связано с тем, что Диавол сошёл на землю. Зачем было бы 
призывать к веселью, если его приход на землю был началом греха и бедствий 
для человечества?
- «Дракон с семью головами и десятью рогами» (:3) по описанию не был бук-
вально змеем. Его называют «древним змием» потому что он обладает характе-
ром древнего змия в Эдеме, будучи клеветником, каким был змий в Эдеме. Итак, 
Диавол не есть в буквальном смысле змий, это политическая власть, воплощаю-
щая грех. Фараон тоже приравнивается к большому дракону (Иез. 32:2).
- Хвост дракона увлёк с неба третью часть звёзд (:4). Если это читать буквально, 
величина дракона должна быть огромна – треть всей вселенной может уместить-
ся на его хвосте. Наша планета земля недостаточно велика чтобы такое громад-
ное существо могло бы распластаться на ней. И помните, что всё это случилось, 
или случится, после первого века нашей эры, когда дано было это пророчество.
- «Небо» может в переносном смысле означать место власти. Так как всё От-
кровение – книга символическая, то это, должно быть, имеется в виду и здесь. 
Жена на «небе» родила младенца «и восхищено было дитя её к Богу и престолу 
Его» (:5). Престол Бога на небе. Если женщина уже была на небе, как же тогда 
дитя «восхищено» было к престолу Бога? Она должна была символизировать 
что-то на земле, но на символическом «небе». Затем она убегает «в пустыню» 
(:6). Если она была на небе, это значило бы, что на небе есть пустыня. Намного 
логичней предположить, что она была на символическом небе, а затем убежала 
в символическую пустыню на земле. Так как все остальные ссылки на «небо» 
в Откровении 12 символичны, следует предполагать, что «война» происходила 
на символическом небе. На небе, где Бог обитает, не может быть восстаний или 
греха (Матф. 6:10; Пс. 5:4,5; Авв. 1:13).

дитя ее к Богу и престолу Его. 6 А 
жена убежала в пустыню, где при-
готовлено было для нее место от 
Бога, чтобы питали ее там тысячу 
двести шестьдесят дней.

Война на небе; хваление по 
причине низвержения сатаны
7 И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и анге-
лы его воевали против них, 8 но 
не устояли, и не нашлось уже для 
них места на небе. 9 И низвер-

жен был великий дракон, древ-
ний змий, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним. 
10 И услышал я громкий голос, 
говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога на-
шего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. 11 Они 
победили его кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего, и не 
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Поэтому конфликт на символическом небе – т.е., месте власти – происходил 
между двумя группами власти, у каждой из которых были свои последователи 
или ангелы.
13:10 Это ссылка на учение Христа, что взявшие меч, мечем погибнут 
(Матф. 26:52). Последователи Христа не используют насилие, они стремятся 
любить своих противников.

возлюбили души своей даже до 
смерти. 12 Итак веселитесь, небе-
са и обитающие на них! Горе жи-
вущим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в сильной 
ярости, зная, что немного ему 
остается времени.

Преследование жены драконом
13 Когда же дракон увидел, что 
низвержен на землю, начал пре-
следовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола. 14 И 
даны были жене два крыла боль-
шого орла, чтобы она летела в пу-
стыню в свое место от лица змия и 
там питалась в продолжение вре-
мени, времен и полвремени. 15 И 
пустил змий из пасти своей вслед 
жены воду как реку, дабы увлечь 
ее рекою. 16 Но земля помогла 
жене, и разверзла земля уста свои, 
и поглотила реку, которую пустил 
дракон из пасти своей. 17 И рас-
свирепел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими 
от семени ее, сохраняющими запо-
веди Божии и имеющими свиде-
тельство Иисуса Христа.

ГЛАВА 13 
Видение зверя с семью головами 
и десятью рогами

И стал я на песке морском, и 
увидел выходящего из моря 

зверя с семью головами и десятью 

рогами: на рогах его было десять 
диадем, а на головах его имена 
богохульные. 2 Зверь, которого я 
видел, был подобен барсу; ноги 
у него – как у медведя, а пасть у 
него — как пасть у льва; и дал ему 
дракон силу свою и престол свой и 
великую власть. 3 И видел я, что 
одна из голов его как бы смертель-
но была ранена, но эта смертель-
ная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклони-
лись дракону, который дал власть 
зверю, 4 и поклонились зверю, 
говоря: кто подобен зверю сему? 
и кто может сразиться с ним? 5 И 
даны были ему уста, говорящие 
гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два ме-
сяца. 6 И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его, и жилище Его, и живущих на 
небе. 7 И дано было ему вести во-
йну со святыми и победить их; и 
дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и 
племенем. 8 И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых 
имена не написаны в книге жизни 
у Агнца, закланного от создания 
мира. 9 Кто имеет ухо, да слы-
шит. 10 Кто ведет в плен, тот сам 
пойдет в плен; кто мечом убивает, 
тому самому надлежит быть убиту 
мечом. Здесь терпение и вера свя-
тых.
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13:11 Подобные агнчим – В последние дни будет система власти – ложная ими-
тация Иисуса, истинного агнца. Он «играет под Бога» как бы делая работу тво-
рения, которая под силу только Богу, вкладывая дух в мёртвое тело, как Бог по-
ступил с Адамом (:14).
13:14 Даже если личность кажется способной творить чудеса, мы не должны 
следовать ей, если учение её не соответствует слову Божьему (Втор. 13:2). 
13:16 Чело представляет умонастроение. Начертание, возможно, и не было бук-
вальным, а скорее просто было отражением направления мыслей. Люди Божьи 
также имеют подобные печати на лбу (7:3; 9:4). Отличие верующего от мира 
сего восходит к глубинам сердца нашего.
14:1 Сто сорок четыре тысячи – см. ком. к 7:4.
14:4 Истинно верующие обручены с Христом; сочетаться с миром значит быть 
неверными ему и потерять девственность.

Видение зверя с двумя рогами, 
число которого 666
11 И увидел я другого зверя, вы-
ходящего из земли; он имел два 
рога, подобные агнчим, и говорил 
как дракон. 12 Он действует перед 
ним со всею властью первого зве-
ря и заставляет всю землю и жи-
вущих на ней поклоняться перво-
му зверю, у которого смертельная 
рана исцелела; 13 и творит ве-
ликие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед 
людьми. 14 И чудесами, которые 
дано было ему творить перед зве-
рем, он обольщает живущих на 
земле, говоря живущим на земле, 
чтобы они сделали образ зверя, ко-
торый имеет рану от меча и жив. 
15 И дано ему было вложить дух 
в образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя. 16 И 
он сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или 
на чело их, 17 и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начер-

тание, или имя зверя, или число 
имени его. 18 Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть.

ГЛАВА 14 
Агнец стоит на горе Сионе  
со своими искупленными

И взглянул я, и вот, Агнец стоит 
на горе Сионе, и с Ним сто со-

рок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах. 2 И 
услышал я голос с неба, как шум 
от множества вод и как звук силь-
ного грома; и услышал голос как 
бы гуслистов, играющих на гуслях 
своих. 3 Они поют как бы новую 
песнь пред престолом и пред че-
тырьмя животными и старцами; и 
никто не мог научиться сей песни, 
кроме сих ста сорока четырех ты-
сяч, искупленных от земли. 4 Это 
те, которые не осквернились с же-
нами, ибо они девственники; это 
те, которые следуют за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел. Они ис-
куплены из людей, как первенцу 
Богу и Агнцу, 5 и в устах их нет 
лукавства; они непорочны пред 
престолом Божиим.
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14:5 Непорочны – Верующие, конечно же, грешили и не были беспорочны. Но 
Иисус видит их совершенными; потому что любовь приписывает любимому со-
вершенство, а любовь Христа – абсолютная любовь, любовь до конца. Он жела-
ет видеть нас совершенными. Мы можем воистину радоваться Его любви. 
14:7 Сотворившему – Безгласная реальность творения должна заставить как 
нас, так и мир покаяться и обратиться к нашему творцу.
14:10 Огонь разрушает; он не горит вечно. Здесь ссылка на разрушение Содома 
в огне и сере; «огнём вечным» это разрушение названо Иудой в 7 стихе его по-
слания. Но Содом сегодня не находится в огне; вечный огонь относится к разру-
шению, имеющему вечные последствия. Таким же образом говорится об унич-
тожении Иерусалима вечным огнём (Иер. 17:27). Возмездие за грех есть смерть 
(Рим. 6:23).
14:15 Когда грех человечества достигнет определённой точки, придёт Христос 
и будет судить его. Этот день, по всей вероятности, не за горами. 

Три ангела возвещают 
приближение суда Божия
6 И увидел я другого Ангела, ле-
тящего по средине неба, который 
имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на зем-
ле и всякому племени и колену, и 
языку и народу; 7 и говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо насту-
пил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод. 8 И другой 
Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы. 
9 И третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и обра-
зу его и принимает начертание 
на чело свое, или на руку свою, 
10 тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святы-
ми Ангелами и пред Агнцем; 11 и 
дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь 

покоя ни днем, ни ночью поклоня-
ющиеся зверю и образу его и при-
нимающие начертание имени его. 
12 Здесь терпение святых, соблю-
дающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса.

Блаженство “умирающих  
в Господе”
13 И услышал я голос с неба, го-
ворящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и дела 
их идут вслед за ними.

Сын Человеческий производит 
суд, подобно жатве и обрезанию 
винограда
14 И взглянул я, и вот светлое об-
лако, и на облаке сидит подобный 
Сыну Человеческому; на голове 
его золотой венец, и в руке его 
острый серп. 15 И вышел дру-
гой Ангел из храма и воскликнул 
громким голосом к сидящему на 
облаке: пусти серп твой и пожни, 
потому что пришло время жатвы, 
ибо жатва на земле созрела. 16 И 
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15:3 Мы будем петь эту песню, милостью Божьей! Так же как Моисей радовал-
ся исходу народа Божьего из Египта, так и мы будем радоваться, что мы оконча-
тельно и бесповоротно оставили позади плоть и мир сей. 

поверг сидящий на облаке серп 
свой на землю, и земля была по-
жата. 17 И другой Ангел вышел 
из храма, находящегося на небе, 
также с острым серпом. 18 И 
иной Ангел, имеющий власть над 
огнем, вышел от жертвенника и 
с великим криком воскликнул к 
имеющему острый серп, говоря: 
пусти острый серп твой и обрежь 
гроздья винограда на земле, пото-
му что созрели на нем ягоды. 19 И 
поверг Ангел серп свой на землю, 
и обрезал виноград на земле, и 
бросил в великое точило гнева Бо-
жия. 20 И истоптаны ягоды в то-
чиле за городом, и потекла кровь 
из точила даже до узд конских, на 
тысячу шестьсот стадий.

ГЛАВА 15 
Семь ангелов с семью язвами

И увидел я иное знамение на 
небе, великое и чудное: семь 

Ангелов, имеющих семь послед-
них язв, которыми оканчивалась 
ярость Божия. 2 И видел я как бы 
стеклянное море, смешанное с ог-
нем; и победившие зверя и образ 
его, и начертание его и число име-
ни его, стоят на этом стеклянном 
море, держа гусли Божии,

Песнь Моисея и песнь Агнца
3 и поют песнь Моисея, раба Бо-
жия, и песнь Агнца, говоря: ве-
лики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь святых! 

4 Кто не убоится Тебя, Господи, и 
не прославит имени Твоего? ибо 
Ты един свят. Все народы придут 
и поклонятся пред Тобою, ибо от-
крылись суды Твои.

Семь ангелов получили семь чаш 
с семью язвами
5 И после сего я взглянул, и вот, 
отверзся храм скинии свидетель-
ства на небе. 6 И вышли из храма 
семь Ангелов, имеющие семь язв, 
облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду и опоясанные по 
персям золотыми поясами. 7 И 
одно из четырех животных дало 
семи Ангелам семь золотых чаш, 
наполненных гневом Бога, живу-
щего во веки веков. 8 И наполнил-
ся храм дымом от славы Божией и 
от силы Его, и никто не мог войти 
в храм, доколе не окончились семь 
язв семи Ангелов.

ГЛАВА 16 
Семь чаш гнева Божия вылиты 
на землю

И услышал я из храма громкий 
голос, говорящий семи Ан-

гелам: идите и вылейте семь чаш 
гнева Божия на землю. 2 Пошел 
первый Ангел и вылил чашу свою 
на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зве-
ря и поклоняющихся образу его. 
3 Второй Ангел вылил чашу свою 
в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное 
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16:9, 11 Опять же, даже конечное осуждение Богом грешников преследует цель 
заставить их покаяться, а не просто выразить обиду разгневанного божества. Бог 
жаждет раскаяния людского; включая и нашего, сегодня.
16:15 Ссылка на дев, которые задремали, потому что Христос, жених их, мед-
лил с возвращением (Матф. 25:5). Одежда относится к белому одеянию пра-
ведности Христа, которое нам даётся при крещении (19:8). Мы сохраняем эту 
одежду, продолжая верить, что таковыми мы станем пред Христом и посему мы 
бодрствуем и радостно ожидаем Его возвращения. Наше нетерпеливое ожида-
ние Его пришествия обусловлено нашей смиренной уверенностью в том, что Он 
нас примет. 
16:19 Немало городов построено на сдвиге пород, так что такое вполне возмож-
но.

умерло в море. 4 Третий Ангел 
вылил чашу свою в реки и источ-
ники вод: и сделалась кровь. 5 И 
услышал я Ангела вод, который 
говорил: праведен Ты, Господи, 
Который еси и был, и свят, пото-
му что так судил; 6 за то, что они 
пролили кровь святых и пророков, 
Ты дал им пить кровь: они до-
стойны того. 7 И услышал я дру-
гого от жертвенника говорящего: 
ей, Господи Боже Вседержитель, 
истинны и праведны суды Твои. 
8 Четвертый Ангел вылил чашу 
свою на солнце: и дано было ему 
жечь людей огнем. 9 И жег людей 
сильный зной, и они хулили имя 
Бога, имеющего власть над сими 
язвами, и не вразумились, чтобы 
воздать Ему славу. 10 Пятый Ан-
гел вылил чашу свою на престол 
зверя: и сделалось царство его 
мрачно, и они кусали языки свои 
от страдания, 11 и хулили Бога 
небесного от страданий своих и 
язв своих; и не раскаялись в де-
лах своих. 12 Шестой Ангел вы-
лил чашу свою в великую реку 
Евфрат: и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от 
восхода солнечного. 13 И видел 

я выходящих из уст дракона и из 
уст зверя и из уст лжепророка 
трех духов нечистых, подобных 
жабам: 14 это — бесовские духи, 
творящие знамения; они выходят 
к царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный 
великий день Бога Вседержителя. 
15 Се, иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагим 
и чтобы не увидели срамоты его. 
16 И он собрал их на место, назы-
ваемое по-еврейски Армагеддон. 
17 Седьмой Ангел вылил чашу 
свою на воздух: и из храма небес-
ного от престола раздался громкий 
голос, говорящий: совершилось! 
18 И произошли молнии, громы и 
голоса, и сделалось великое зем-
летрясение, какого не бывало с 
тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Так великое! 19 И 
город великий распался на три 
части, и города языческие пали, 
и Вавилон великий воспомянут 
пред Богом, чтобы дать ему чашу 
вина ярости гнева Его. 20 И вся-
кий остров убежал, и гор не стало; 
21 и град, величиною в талант, пал 
с неба на людей; и хулили люди 
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17:1 Вавилон, кажется, относится к политической или религиозной системе, 
которой правители земли (или территории, обещанной Аврааму) оказывают ма-
териальную поддержку в обмен на преимущества и временные удовольствия. 
Эта система будет преследовать Божий народ – как природный, так и духовный 
Израиль. 
17:16 Победа Иисуса над этой системой (:14) произойдёт в результате того, что 
различные члены этой коалиции обернутся друг против друга; в Ветхом Завете 

Бога за язвы от града, потому что 
язва от него была весьма тяжкая.

ГЛАВА 17 
Видение Вавилона, жены, 
сидящей на звере багряном

И пришел один из семи Анге-
лов, имеющих семь чаш, и, 

говоря со мною, сказал мне: по-
дойди, я покажу тебе суд над ве-
ликою блудницею, сидящею на 
водах многих; 2 с нею блудодей-
ствовали цари земные, и вином ее 
блудодеяния упивались живущие 
на земле. 3 И повел меня в духе 
в пустыню; и я увидел жену, си-
дящую на звере багряном, преис-
полненном именами богохульны-
ми, с семью головами и десятью 
рогами. 4 И жена облечена была 
в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом, и держала золотую 
чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудо-
действа ее; 5 и на челе ее написа-
но имя: тайна, Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям зем-
ным. 6 Я видел, что жена упоена 
была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых, и видя ее, 
дивился удивлением великим.

Объяснение зверя с семью 
головами и десятью рогами
7 И сказал мне Ангел: что ты ди-

вишься? я скажу тебе тайну жены 
сей и зверя, носящего ее, имею-
щего семь голов и десять рогов. 
8 Зверь, которого ты видел, был, и 
нет его, и выйдет из бездны, и пой-
дет в погибель; и удивятся те из 
живущих на земле, имена которых 
не вписаны в книгу жизни от на-
чала мира, видя, что зверь был, и 
нет его, и явится. 9 Здесь ум, име-
ющий мудрость. Семь голов суть 
семь гор, на которых сидит жена, 
10 и семь царей, из которых пять 
пали, один есть, а другой еще не 
пришел, и когда придет, не долго 
ему быть. 11 И зверь, который был 
и которого нет, есть восьмой, и из 
числа семи, и пойдет в погибель. 
12 И десять рогов, которые ты ви-
дел, суть десять царей, которые 
еще не получили царства, но при-
мут власть со зверем, как цари, на 
один час. 13 Они имеют одни мыс-
ли и передадут силу и власть свою 
зверю. 14 Они будут вести брань с 
Агнцем, и Агнец победит их; ибо 
Он есть Господь господствующих 
и Царь царей, и те, которые с Ним, 
суть званые и избранные и вер-
ные. 15 И говорит мне: воды, кото-
рые ты видел, где сидит блудница, 
суть люди и народы, и племена и 
языки. 16 И десять рогов, которые 
ты видел на звере, сии возненави-
дят блудницу, и разорят ее, и обна-
жат, и плоть ее съедят, и сожгут ее 



ОТКРОВЕНИЕ 17:16–18:9 2069

Бог часто уничтожал врагов Своих, вызывая разделение в рядах их. Если мы вы-
бираем разделение, мы сами себе выбираем Божье осуждение.
17:17 Положил им на сердце – Бог подтверждает желания грешников. Если мы 
пожелаем быть плотскими в нашем мышлении, Бог психологически подтвердит 
нас в этом; и он поступит точно так же в ответ на наше желание духовного раз-
вития.
18:4 Оставить систему мира в последние дни будет нелегко и даже болезненно, 
как нелегко было евреям откликнуться на исторический призыв покинуть Вави-
лон и вернуться, чтобы отстроить из руин Иудею. Многие из них неплохо устро-
ились в Вавилоне и предпочитали там и остаться; такое же искушение постигнет 
верующих в символическом Вавилоне последних дней.
18:6 Чаша вина от Господа – это двойной символ – как осуждения, так и благо-
словения (1 Кор. 10:16). Поэтому, поднимая чашу во время преломления хлеба, 
мы должны испытывать себя – потому что мы пьём либо благословение, либо 
осуждение себе (1 Кор. 11:28,29). Это придаёт преломлению хлеба особую ин-
тенсивность, ибо мы стоим перед двумя единственными возможностями в на-
шей судьбе.

в огне; 17 потому что Бог положил 
им на сердце — исполнить волю 
Его, исполнить одну волю, и от-
дать царство их зверю, доколе не 
исполнятся слова Божии. 18 Жена 
же, которую ты видел, есть вели-
кий город, царствующий над зем-
ными царями.

ГЛАВА 18 
Ангел провозглашает падение 
Вавилона

После сего я увидел иного 
Ангела, сходящего с неба и 

имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его. 2 И вос-
кликнул он сильно, громким голо-
сом говоря: пал, пал Вавилон, ве-
ликая блудница, сделался жилищем 
бесов и пристанищем всякому не-
чистому духу, пристанищем всякой 
нечистой и отвратительной птице; 
ибо яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы, 
3 и цари земные любодействова-
ли с нею, и купцы земные раз-
богатели от великой роскоши ее.

Повеление народу Божию 
выйти, чтобы избежать язв
4 И услышал я иной голос с неба, 
говорящий: выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться яз-
вам ее; 5 ибо грехи ее дошли до 
неба, и Бог воспомянул неправды 
ее. 6 Воздайте ей так, как и она 
воздала вам, и вдвое воздайте ей 
по делам ее; в чаше, в которой она 
приготовляла вам вино, приготовь-
те ей вдвое. 7 Сколько славилась 
она и роскошествовала, столько 
воздайте ей мучений и горестей. 
Ибо она говорит в сердце своем: 
“сижу царицею, я не вдова и не 
увижу горести!” 8 За то в один 
день придут на нее казни, смерть 
и плач и голод, и будет сожжена 
огнем, потому что силен Господь 
Бог, судящий ее.

Рыдания нечестивцев;  
цари, купцы;
9 И восплачут и возрыдают о ней 
цари земные, блудодействовав-
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18:21 Этот образ жернова, брошенного в море, использовал Иисус, описывая 
судьбу тех, кто соблазнит малых, верующих в Него (Матф. 18:6). Поступать та-
ким образом значит быть столь же нечестивыми как Вавилон со всеми его кажу-
щимися намного более тяжкими грехами. Те, кто так поступают, будут осужде-
ны с миром (1 Кор. 11:32), т.е., они воскреснут, будут осуждены и отправлены 
обратно в «Вавилон», чтобы разделить с ним его судьбу. 

шие и роскошествовавшие с нею, 
когда увидят дым от пожара ее, 
10 стоя издали от страха мучений 
ее и говоря: горе, горе тебе, вели-
кий город Вавилон, город креп-
кий! ибо в один час пришел суд 
твой. 11 И купцы земные воспла-
чут и возрыдают о ней, потому 
что товаров их никто уже не по-
купает, 12 товаров золотых и се-
ребряных, и камней драгоценных 
и жемчуга, и виссона и порфиры, 
и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких 
изделий из слоновой кости, и вся-
ких изделий из дорогих дерев, из 
меди и железа и мрамора, 13 ко-
рицы и фимиама, и мира и ладана, 
и вина и елея, и муки и пшеницы, 
и скота и овец, и коней и колес-
ниц, и тел и душ человеческих. 
14 И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и все туч-
ное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его. 
15 Торговавшие всем сим, обо-
гатившиеся от нее, станут вдали 
от страха мучений ее, плача и ры-
дая 16 и говоря: горе, горе тебе, 
великий город, одетый в виссон 
и порфиру и багряницу, украшен-
ный золотом и камнями драгоцен-
ными и жемчугом, 17 ибо в один 
час погибло такое богатство! И 
все кормчие, и все плывущие на 
кораблях, и все корабельщики, 

и все торгующие на море стали 
вдали 18 и, видя дым от пожара 
ее, возопили, говоря: какой город 
подобен городу великому! 19 И 
посыпали пеплом головы свои, и 
вопили, плача и рыдая: горе, горе 
тебе, город великий, драгоценно-
стями которого обогатились все, 
имеющие корабли на море, ибо 
опустел в один час! 20 Веселись 
о сем, небо и святые Апостолы 
и пророки; ибо совершил Бог суд 
ваш над ним.

Опустошенный Вавилон
21 И один сильный Ангел взял 
камень, подобный большому жер-
нову, и поверг в море, говоря: с та-
ким стремлением повержен будет 
Вавилон, великий город, и уже не 
будет его. 22 И голоса играющих 
на гуслях, и поющих, и играющих 
на свирелях, и трубящих трубами 
в тебе уже не слышно будет; не бу-
дет уже в тебе никакого художни-
ка, никакого художества, и шума 
от жерновов не слышно уже будет 
в тебе; 23 и свет светильника уже 
не появится в тебе; и голоса жени-
ха и невесты не будет уже слыш-
но в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством 
твоим введены в заблуждение все 
народы. 24 И в нем найдена кровь 
пророков и святых и всех убитых 
на земле.



ОТКРОВЕНИЕ 19:1–19:16 2071

19:3 Во веки веков – Сам Вавилон будет сожжён огнём, а не подвержен вечным 
мучениям (18:8). Но дым, напоминание о вечных последствиях его уничтожения 
и потерянной им возможности вечной жизни, останется в памяти народа Божье-
го во веки веков.
19:7 Мы помолвлены с Христом, агнцем. В этой жизни мы должны готовить 
себя к великому дню свадьбы. Нет никакого сомнения в том, что Он любит нас и 
жаждет сочетаться узами брака с нами!

ГЛАВА 19 
Радость на небе о падении 
Вавилона

После сего я услышал на небе 
громкий голос как бы много-

численного народа, который гово-
рил: аллилуия! спасение и слава, 
и честь и сила Господу нашему! 
2 Ибо истинны и праведны суды 
Его: потому что Он осудил ту ве-
ликую любодейцу, которая раст-
лила землю любодейством своим, 
и взыскал кровь рабов Своих от 
руки ее. 3 И вторично сказали: 
аллилуия! И дым ее восходил во 
веки веков. 4 Тогда двадцать четы-
ре старца и четыре животных пали 
и поклонились Богу, сидящему на 
престоле, говоря: аминь! аллилу-
ия! 5 И голос от престола исшел, 
говорящий: хвалите Бога нашего, 
все рабы Его и боящиеся Его, ма-
лые и великие. 6 И слышал я как 
бы голос многочисленного народа, 
как бы шум вод многих, как бы го-
лос громов сильных, говорящих: 
аллилуия! ибо воцарился Господь 
Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся 
и возвеселимся и воздадим Ему 
славу; ибо наступил брак Агнца, 
и жена Его приготовила себя. 8 И 
дано было ей облечься в виссон 
чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. 9 И сказал 
мне Ангел: напиши: блаженны 

званые на брачную вечерю Агнца. 
И сказал мне: сии суть истинные 
слова Божии. 10 Я пал к ногам 
его, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; 
я сослужитель тебе и братьям 
твоим, имеющим свидетельство 
Иисусово; Богу поклонись; ибо 
свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества.

Сидящий на белом коне; 
Царь царей и Господь 
господствующих
11 И увидел я отверстое небо, и 
вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воин-
ствует. 12 Очи у Него как пламень 
огненный, и на голове Его много 
диадем. Он имел имя написанное, 
которого никто не знал, кроме 
Его Самого. 13 Он был облечен в 
одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: “Слово Божие”. 14 И воин-
ства небесные следовали за Ним 
на конях белых, облеченные в 
виссон белый и чистый. 15 Из уст 
же Его исходит острый меч, что-
бы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя. 16 На одежде и на 
бедре Его написано имя: “Царь ца-
рей и Господь господствующих”.
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19:19 Когда Христос вернется, Его встретит организованное сопротивление 
Ему – потому что люди просто предпочитают продолжать жить по-старому, не-
смотря на все их жалобы на жизнь и кажущееся стремление к чему-то лучшему. 
Такие же умонастроения бытуют и сейчас, когда люди отказываются от господ-
ства Иисуса в жизни своей.
19:21 Слово Иисуса обладает огромной мощью. Мы читаем это слово в Новом 
Завете сегодня и должны дать этой мощи проявиться в нашей жизни. 
20:2, 3 Кажется, что первая часть Царствия Божия на земле будет длится «тыся-
чу лет», и в это время «Диавол» – сила греха и всё противостояние Христу – бу-
дет сильно ограничено. Мы будем править на земле как цари-священники (5:10) 
над обычными смертными, живущими на земле во время возвращения Христа. 
В этом смысле в наше управление будут переданы города (Лук. 19:17). В конце 
Тысячелетия будет восстание, которое будет подавлено. Смертные люди, кото-
рые умрут во время Тысячелетия, будут воскрешены в конце его и предстанут 
перед судом; злые среди них умрут «второй смертью», а праведные получат веч-
ную жизнь. На этом грех и смерть закончат своё существование.
20:5 Прочие же из умерших – С точки зрения конца Тысячелетия, имея в виду 
«умерших» в общей сложности изо всех когда-либо умерших людей. Умершие 

Зверь брошен в озеро огненное
17 И увидел я одного Ангела, сто-
ящего на солнце; и он воскликнул 
громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине 
неба: летите, собирайтесь на ве-
ликую вечерю Божию, 18 чтобы 
пожрать трупы царей, трупы силь-
ных, трупы тысяченачальников, 
трупы коней и сидящих на них, 
трупы всех свободных и рабов, и 
малых и великих. 19 И увидел я 
зверя и царей земных и воинства 
их, собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством 
Его. 20 И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший 
чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изо-
бражению: оба живые брошены в 
озеро огненное, горящее серою; 
21 а прочие убиты мечом Сидяще-
го на коне, исходящим из уст Его, 
и все птицы напитались их трупа-
ми.

ГЛАВА 20 
Сатана скован, верные 
Христовы последователи 
царствуют тысячу лет

И увидел я Ангела, сходящего 
с неба, который имел ключ 

от бездны и большую цепь в руке 
своей. 2 Он взял дракона, змия 
древнего, который есть диавол 
и сатана, и сковал его на тысячу 
лет, 3 и низверг его в бездну, и за-
ключил его, и положил над ним 
печать, дабы не прельщал уже на-
роды, доколе не окончится тыся-
ча лет; после же сего ему должно 
быть освобожденным на малое 
время. 4 И увидел я престолы и си-
дящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово 
Божие, которые не поклонились 
зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело свое и на руку 
свою. Они ожили и царствовали 
со Христом тысячу лет. 5 Прочие 
же из умерших не ожили, доколе 
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«во Христе» в этом веке, будут воскрешены по Его возвращении. Смертные 
люди, живущие во время Его возвращения, которые умрут во время Тысячеле-
тия, будут воскрешены в конце его. 
20:14 Озеро огненное есть символ смерти – которую Библия определяет как 
полное отсутствие сознания.
21:1 Небо и земля в Библии часто употребляются для описания состояния дел 
на земле; «небо» может относиться ко власть имущим, а «земля» к обычному 
люду. Бог не нуждается в разрушении и замене Неба, где Он обитает.
21:3 Это надежда, которую питал Иов – лично видеть Бога (Иов 19:27). Это го-
ворит о том, что Бог существует как личность; и в конце концов мы Его увидим. 
Небо переселится на землю – поэтому Царствие Божие на земле иногда назы-
вается «Царствием Небесным». Не Царствием на небе, а Небесным Царствием, 
сошедшим на землю.

не окончится тысяча лет. Это — 
первое воскресение. 6 Блажен и 
свят имеющий участие в воскресе-
нии первом: над ними смерть вто-
рая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и бу-
дут царствовать с Ним тысячу лет.

Освобождение сатаны  
и ввержение его в озеро огненное
7 Когда же окончится тысяча лет, 
сатана будет освобожден из тем-
ницы своей и выйдет обольщать 
народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и со-
бирать их на брань; число их как 
песок морской. 8 И вышли на 
широту земли, и окружили стан 
святых и город возлюбленный. 
9 И ниспал огонь с неба от Бога и 
пожрал их; 10 а диавол, прельщав-
ший их, ввержен в озеро огненное 
и серное, где зверь и лжепророк, 
и будут мучиться день и ночь во 
веки веков.

Мертвые, малые и великие, 
стоят пред великим белым 
престолом
11 И увидел я великий белый пре-
стол и Сидящего на нем, от лица 

Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И уви-
дел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги рас-
крыты были, и иная книга раскры-
та, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написан-
ному в книгах, сообразно с дела-
ми своими. 13 Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть 
и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый 
по делам своим. 14 И смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это 
смерть вторая. 15 И кто не был за-
писан в книге жизни, тот был бро-
шен в озеро огненное.

ГЛАВА 21 
“И увидел я новое небо и новую 
землю”; Бог отрет всякую слезу

И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря 
уже нет. 2 И я, Иоанн, увидел свя-
той город Иерусалим, новый, схо-
дящий от Бога с неба, приготов-
ленный как невеста, украшенная 
для мужа своего. 3 И услышал я 
громкий голос с неба, говорящий: 
се, скиния Бога с человеками, и 



2074 ОТКРОВЕНИЕ 21:3–21:23

21:17 Мерою человеческою, какова мера и Ангела – В Божьем Царствии мы бу-
дем приравнены к Ангелам (Лук. 20:35,36), которые уже не могут грешить и об-
ладают вечной Божеской природой.

Он будет обитать с ними; они бу-
дут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. 4 И отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло. 5 И сказал Сидящий 
на престоле: се, творю все новое. 
И говорит мне: напиши; ибо слова 
сии истинны и верны. 6 И сказал 
мне: совершилось! Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец; жаж-
дущему дам даром от источника 
воды живой. 7 Побеждающий на-
следует все, и буду ему Богом, и 
он будет Мне сыном. 8 Боязли-
вых же и неверных, и скверных и 
убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем и 
серою. Это смерть вторая.

Новый Иерусалим, его ворота  
и стена; его светильник
9 И пришел ко мне один из семи 
Ангелов, у которых было семь 
чаш, наполненных семью послед-
ними язвами, и сказал мне: пой-
ди, я покажу тебе жену, невесту 
Агнца. 10 И вознес меня в духе 
на великую и высокую гору, и по-
казал мне великий город, святой 
Иерусалим, который нисходил 
с неба от Бога. 11 Он имеет сла-
ву Божию. Светило его подобно 
драгоценнейшему камню, как бы 
камню яспису кристалловидному. 
12 Он имеет большую и высокую 
стену, имеет двенадцать ворот и 
на них двенадцать Ангелов; на 

воротах написаны имена двенад-
цати колен сынов Израилевых: 
13 с востока трое ворот, с севера 
трое ворот, с юга трое ворот, с за-
пада трое ворот. 14 Стена города 
имеет двенадцать оснований, и на 
них имена двенадцати Апостолов 
Агнца. 15 Говоривший со мною 
имел золотую трость для изме-
рения города и ворот его и стены 
его. 16 Город расположен четверо-
угольником, и длина его такая же, 
как и широта. И измерил он город 
тростью на двенадцать тысяч ста-
дий; длина и широта и высота его 
равны. 17 И стену его измерил во 
сто сорок четыре локтя, мерою че-
ловеческою, какова мера и Ангела. 
18 Стена его построена из ясписа, 
а город был чистое золото, подо-
бен чистому стеклу. 19 Основания 
стены города украшены всякими 
драгоценными камнями: осно-
вание первое яспис, второе сап-
фир, третье халкидон, четвертое 
смарагд, 20 пятое сардоникс, ше-
стое сердолик, седьмое хризолит, 
восьмое вирилл, девятое топаз, 
десятое хризопрас, одиннадцатое 
гиацинт, двенадцатое аметист. 
21 А двенадцать ворот — двенад-
цать жемчужин: каждые ворота 
были из одной жемчужины. Улица 
города — чистое золото, как про-
зрачное стекло. 22 Храма же я не 
видел в нем, ибо Господь Бог Все-
держитель — храм его, и Агнец. 
23 И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила 
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21:24 Когда вернется Христос, мы воскреснем, будем судимы и сделаемся 
правителями в Его Царствии, которое Он установит на земле (5:10). Мы будем 
управлять обычными смертными, живущими на земле во время Его возвраще-
ния. Правители этого мира будут преклоняться перед нами и воздавать нам сла-
ву – нам, кто в этой жизни – ничто. Мы будем светом мира в том смысле, что мы 
будем передавать народам свет Христа, который является светом мира. Но мы 
должны быть и должны хотеть быть светом мира сейчас, если мы должны быть 
светом в грядущем веке.
22:3 Эдем будет восстановлен. Проклятие, сошедшее на землю и всё творение в 
результате греха Адама, будет упразднено. Опять же это свидетельствует о том, 
что в планах Бога – создать Царствие Своё здесь на земле – поэтому всё это опи-
сание соотносится с восстановленным раем.

его, и светильник его — Агнец. 
24 Спасенные народы будут хо-
дить во свете его, и цари земные 
принесут в него славу и честь 
свою. 25 Ворота его не будут за-
пираться днем; а ночи там не бу-
дет. 26 И принесут в него славу и 
честь народов. 27 И не войдет в 
него ничто нечистое и никто пре-
данный мерзости и лжи, а только 
те, которые написаны у Агнца в 
книге жизни.

ГЛАВА 22 
Река воды жизни; рабы Божии 
узрят лицо Его

И показал мне чистую реку 
воды жизни, светлую, как 

кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 2 Среди улицы его, 
и по ту и по другую сторону реки, 
древо жизни, двенадцать раз при-
носящее плоды, дающее на каж-
дый месяц плод свой; и листья 
дерева — для исцеления народов. 
3 И ничего уже не будет проклято-
го; но престол Бога и Агнца будет 
в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. 4 И узрят лицо Его, и имя Его 
будет на челах их. 5 И ночи не бу-
дет там, и не будут иметь нужды 

ни в светильнике, ни в свете сол-
нечном, ибо Господь Бог освеща-
ет их; и будут царствовать во веки 
веков.

Сии слова верны и истинны
6 И сказал мне: сии слова верны 
и истинны; и Господь Бог святых 
пророков послал Ангела Своего 
показать рабам Своим то, чему 
надлежит быть вскоре. 7 Се, гря-
ду скоро: блажен соблюдающий 
слова пророчества книги сей. 
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. 
Когда же услышал и увидел, пал 
к ногам Ангела, показывающе-
го мне сие, чтобы поклониться 
ему; 9 но он сказал мне: смотри, 
не делай сего; ибо я сослужитель 
тебе и братьям твоим пророкам и 
соблюдающим слова книги сей; 
Богу поклонись.

“Се, гряду скоро”
10 И сказал мне: не запечатывай 
слов пророчества книги сей; ибо 
время близко. 11 Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечи-
стый пусть еще сквернится; пра-
ведный да творит правду еще, и 
святой да освящается еще. 12 Се, 



2076 ОТКРОВЕНИЕ 22:12–22:21

22:12 Приход Христа будет внезапным и поэтому мы должны ежедневно напо-
минать себе, что Христос на самом деле может придти в любой момент – и быть 
готовы к Его приходу. Христос приносит нам вознаграждение с Неба на землю 
(1 Пет. 5:4); и мы не получаем вознаграждения посмертно, отправляясь на Небо.
22:15 Любодеи и убийцы – Люди могут наслаждаться грехом, сами в этом не 
участвуя, но наблюдая и читая об этих вещах, участвуя как бы издали.
22:17 Осознав, что чудо вечной жизни возможно, мы, конечно же, пожелаем, 
чтобы и близкие нам люди могли разделить его с нами. Хорошую весть никто не 
пытается утаить от других.

гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его. 13 Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, Первый и 
Последний.

“И Дух и невеста говорят: 
прииди!”
14 Блаженны те, которые соблю-
дают заповеди Его, чтобы иметь 
им право на древо жизни и войти 
в город воротами. 15 А вне — псы 
и чародеи, и любодеи, и убий-
цы, и идолослужители, и всякий 
любящий и делающий неправду. 
16 Я, Иисус, послал Ангела Мое-
го засвидетельствовать вам сие в 
церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя. 
17 И Дух и невеста говорят: при-
иди! И слышавший да скажет при-

иди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жиз-
ни даром.

Последние предостережения; 
благословение
18 И я также свидетельствую вся-
кому слышащему слова пророче-
ства книги сей: если кто приложит 
что к ним, на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в кни-
ге сей; 19 и если кто отнимет что 
от слов книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в книге 
жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей. 20 Сви-
детельствующий сие говорит: ей, 
гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! 21 Благодать Го-
спода нашего Иисуса Христа со 
всеми вами. Аминь.
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30 7, 8 Авд. 3-5

ДЕКАБРЬ
1 Есф. 9, 10 Иона 1 Евр. 6, 7
2 Иов 1, 2 2, 3 8, 9
3 3, 4 4 10
4 5 Мих. 1 11
5 6, 7 2 12
6 8 3, 4 13
7 9 5 Иак. 1
8 10 6 2
9 11 7 3, 4

10 12 Наум 1, 2 5
11 13 3 1 Пет. 1
12 14 Авв. 1 2
13 15 2 3-5
14 16, 17 3 2 Пет. 1, 2
15 18, 19 Соф. 1 3
16 20 2 1 Иоан. 1, 2
17 21 3 3, 4
18 22 Агг. 1, 2 5
19 23, 24 Зах. 1 2, 3 Иоан.
20 25-27 2, 3 Иуды
21 28 4, 5 Откр. 1, 2
22 29, 30 6, 7 3, 4
23 31, 32 8 5, 6
24 33 9 7-9
25 34 10 10, 11
26 35, 36 11 12, 13
27 37 12 14
28 38 13, 14 15, 16
29 39 Мал. 1 17, 18
30 40 2 19, 20
31 41, 42 3, 4 21, 22



ОСНОВЫ БИБЛИИ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: открывающее радость  

и мир истинного христианства
Мы приглашаем вас написать нам, чтобы получить бесплатное пособие 

по изучению Библии. Заказы направляйте по адресу:

LATVIA, Riga LV-1007, а/я 90 e-mail: info@carelinks.net  

1 ОБЕТОВАНИЯ БОГА:
1.1 ОБЕТОВАНИЕ АВРААМУ

Евангелие, которое проповедовали Иисус и апостолы, в основном не 
отличалось от того, что знал Авраам. Бог все это “предвозвестил Авраа-
му” через Писания (Галатам 3:8). Когда мы будем знать, что было сказано 
Аврааму, тогда мы будем иметь основательное представление о христи-
анском Евангелии. Кроме того, есть другие указания на то, что “Еванге-
лие” не является таким благовествованием, которое началось во времена 
Иисуса:

• “Мы благовествуем вам, что обетование, данное (еврейским от-
цам), Бог исполнил” (Деяния 13:32).

• “Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к бла-
говестию Божию, которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих 
(например, Авраама,- Бытие 20:7) в святых писаниях” (Римлянам 
1:1,2).

• “Для того и мертвым было благовествуемо” (1 Петра 4:6) — 
то есть, верующим, которые жили и умерли до первого века н.э.

• “Ибо и нам оно возвещено, как и тем” (Евреям 4:2) — то есть, из-
раильтянам в пустыне.

Обетования Аврааму имеют две основные темы: 1) о семени Авраамо-
ва (особых потомках) и 2) о земле, обетованной Аврааму.

Эти обетования комментируются в Новом Завете, и в соответствии с 
нашим намерением дать возможность Библии объяснить саму себя, мы 
объединим здесь учения обоих Заветов, чтобы дать полное представление 
об обетованиях, данных Богом Аврааму.

Первоначально Авраам жил в городе Ур, процветающем городе, кото-
рый сейчас находится в Ираке. Современная археология свидетельствует 
о высоком уровне цивилизации, которая была достигнута ко времени Ав-
раама. Были развиты: банковская система, гражданское обслуживание и 
соответствующая инфраструктура. Не зная ничего другого, Авраам жил в 
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этом городе; насколько мы знаем, человеком мира. Но затем к нему при-
шел необычный призыв Бога — покинуть благоустроенную жизнь и от-
правиться в путешествие в обетованную землю. Однако, не было полной 
ясности, где находится эта земля и что она из себя представляет. В общем 
итоге это было путешествие на расстояние 1500 миль (2400 км). Земля эта 
была Ханаан — современный Израиль.

В течение его жизни Бог несколько раз являлся перед Авраамом, по-
вторяя и расширяя ему Свои обетования. Эти обетования составляют ос-
нову Евангелия Христа. Как истинные христиане, мы воспринимаем на 
себя тот самый призыв, который был обращен к Аврааму, оставить наши 
преходящие дела и идти вперед, живя в вере по Божьему Слову, и прини-
мая обетования Бога такими, какими они есть. Мы можем хорошо пред-
ставить себе, как Авраам размышлял над обетованиями во время своего 
путешествия. “Верою Авраам повиновался призванию идти (из города 
Ура) в страну (Ханаан), которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет” (Евреям 11:8).

Когда мы впервые думаем об обетованиях Бога, мы тоже не знаем точ-
но, что будет представлять собой обетованная земля Божьего Царства. Но 
наша вера в Божие Слово должна быть такой, чтобы мы тоже охотно по-
виновались.

Авраам не был кочующим язычником, которому нечего было делать, 
кроме как воспользоваться предоставленным случаем с этими обетовани-
ями. Его связи и окружение были во многом сходны с нашими. Мы можем 
мысленно представить себя на месте Авраама, как бы тяжело было нам 
принять такое трудное и волнующее решение, чтобы последовать обе-
тованиям Бога и отправиться в далекий и неизвестный путь. Пришлось 
бы встречать странные взгляды со стороны коллег по работе, недвусмыс-
ленные взгляды со стороны соседей (“Он ударился в религию!”)... все 
это было хорошо знакомо Аврааму. Требовалась большая воля и здравый 
смысл, чтобы принять правильное решение и потом осуществить его. И 
единственным стимулом в преодолении многих трудностей во время его 
многолетнего путешествия были слова обетования. Он, по-видимому, за-
полнил их на память и каждый день размышлял над их истинным значе-
нием.

Проявляя такую же веру и действуя в соответствии с ней, мы можем 
заслужить такую же честь, какую имел и Авраам — называться друзьями 
Бога (Исаия 41:8), познать Его (Бытие 18:17) и иметь твердую надежду 
на вечную жизнь в Божьем Царстве. Опять мы хотим подчеркнуть, что 
Евангелие Христа основывается на этих обетованиях Аврааму. Чтобы ис-
тинно верить в христианское послание, мы также должны твердо знать 
обетования, данные Богом Аврааму. Без них наша вера не будет верой. 
Внимательными, жаждующими глазами мы должны читать и перечиты-
вать диалоги между Богом и Авраамом.
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Земля
1. “Пойди из земли твоей... в землю, которую Я укажу тебе” (Бытие 

12:1).
2. “И продолжал он (Авраам) переходы свои... до Вефиля (в цен-

тральной части Израиля)... И сказал Господь Аврааму... возведи 
очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, 
и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты ви-
дешь, тебе дам Я и потомству твоему навеки... Встань, пройди 
по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее” (Бытие 
13:3, 14, 15, 17).

3. “Заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему 
даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ев-
фрата” (Бытие 15:18).

4. “И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой 
ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное” 
(Бытие 17:8).

5. “Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование — 
быть наследником мира, но праведностью веры” (Римлянам 4:13).

Мы видим возрастающие откровения Аврааму:
1. Есть страна, в которую Я хотел бы, чтобы ты пошел.
2. «Всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству тво-

ему навеки”. Обратите внимание, как это обетование о вечной 
жизни сообщается без романтического ореола и приподнятости; 
человек — писатель произнес бы эти слова, несомненно, с боль-
шей эмоциональной выразительностью и вдохновением.

3. Территория обетованной земли была определена более конкретно.
4. Авраам не должен был ожидать осуществления обетования при 

своей жизни; он должен был считаться “чужеземцем” в стране, 
хотя позднее он будет жить там всегда. Смысл здесь заключается 
в том, что он умрет, а затем позднее воскреснет с тем, чтобы полу-
чить это обетование.

5. Павел, находясь в состоянии вдохновения, по-видимому, воспри-
нимал обетования Аврааму, как обозначающее его наследие на 
всю землю.

Писание выходит из своих обычных рамок и напоминает нам, что Ав-
раам не достиг осуществления обетований при своей жизни:

“Верою обитал (имеется в виду временный характер жизни) он на зем-
ле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах” (Евреям 11:9).

Он жил как чужестранец на земле, вероятно, с тем же самым тайным 
чувством неуверенности и несоответствия, которое имеется у иммигран-
та. Он едва ли жил со своим семенем на своей собственной земле. Вместе 
со своими потомками Исааком и Иаковом (к которым также относились 
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обетования) “все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только 
издали видели оные, и (они) радовались, и говорили о себе, что они стран-
ники и пришельцы на земле” (Евреям 11:13). Отметьте четыре момента:

• Знание обетований, — что делаем и мы, изучая Библию.
• «И они радовались им”, — если чувство радости у Авраама длилось 

какой-то период времени, то как долго оно будет длиться у нас?
• “Все сии умерли в вере”, — они были крещеные во Христа (Галатам 

3:27–29).
• Мы признаемся своим образом жизни, что мир, в котором мы жи-

вем — это не наш настоящий дом, но мы живем надеждой о приходе 
на землю будущего века.

Если мы разделяем все эти утверждения, тогда Авраам становится на-
шим великим героем и примером в жизни. Окончательное признание, что 
выполнение обетований произойдет в будущем, пришло к усталому, ста-
рому человеку, когда умерла его жена. Фактически ему пришлось купить 
клочок обетованной земли, чтобы похоронить в ней свою жену (Деяния 
7:16). Действительно, Бог “не дал ему никакого наследства в ней” и даже 
такого участка земли, чтобы поставить на нее свою ногу, и в то же время 
Он обетовал, что даст ее ему во владение (Деяния 7:5). Нынешнее семя 
Авраамова может чувствовать такую же несообразность, когда они поку-
пают или арендуют собственность — на земле, которая была обетована 
нам для нашего личного, вечного наследия!

Но Бог соблюдает Свои обетования. Должен наступить день, когда Ав-
раам и все те, кому были даны обетования, будут вознаграждены. Стихи 
Евреям 11:13, 39, 40 убедительно доказывают это:

“Все сии умерли в вере, не получивши обетований... Потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер-
шенства”.

Все истинные верующие будут награждены в одно и то же время, то 
есть, в день суда (2 Тимофею 4:1,8; Матфей 25:31–34; 1 Петра 5:4). Из 
этого следует, что как раз до начала суда Авраам и другие, знавшие те 
обетования, должны будут воскреснуть, чтобы предстать на суд живыми.

Если они не получили то, что им было обетовано, а получат все обе-
щанное им после своего воскресения и суда при возвращении Христа, то 
нет другой альтернативы кроме, как признать, что такие, как Авраам на-
ходятся сейчас в бессознательном состоянии в ожидании прихода Христа. 
А в это время раскрашенные стеклянные мозаичные полотна находятся 
в церквах по всей Европе и изображают Авраама так, как будто он на-
ходится на небе и довольствуется обетованной наградой за свою жизнь 
в вере. Тысячи людей в течение сотен лет проходят мимо этих картин, 
по-религиозному воспринимая их. Будет ли у вас по-библейски обосно-
ванная смелость, чтобы выйти из этой очереди?
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Семя
Oбетования семени относятся, прежде всего, к Иисусу и, во-вторых, 

к тем, кто находится “во Христе” и, поэтому, также считается семенем 
Авраамова:

1. “Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя... и бла-
гословятся в тебе все племена земные”  
  (Бытие 12:2–3).

2. “И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может 
сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет... 
всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 
навеки”  (Бытие 13:15–16).

3. “Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь сосчи-
тать их... Столько будет у тебя потомков... Потомству твоему 
даю Я землю сию”  (Бытие 15:5, 18).

4. “И дам тебе и потомкам твоим после тебя... всю землю Ханаан-
скую, во владение вечное; и буду им Богом”  
  (Бытие 17:8).

5. “Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу 
моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благосло-
вятся в семени твоем все народы земли”  
  (Бытие 22:17–18).

И опять понимание Авраамом “семени” постепенно расширялось:
1. Во-первых, ему было сказано, что каким-то образом у него будет 

большое число потомков, и что через его “семя” будет благосло-
венна вся земля.

2. Позднее ему было сказано, что его семя так разрастется, что будет 
великий народ. И этот народ будет вместе с ним иметь вечную 
жизнь на земле, на которую он пришел, то есть, в Ханаане.

3. Затем ему было сказано, что его семя станет таким многочислен-
ным, как звезды на небе. Это могло означать, что у него будет мно-
го духовных потомков (звезды на небе), также как и естественных 
потомков (как «песок земли»).

4. Предыдущие обетования сопровождались дополнительным за-
верением, что многие люди, которые станут частью его семени, 
будут иметь личные родственные отношения с Богом.

5. Семя одержит победу над своими врагами.
Обратите внимание, что через семя “благословение” должны по-

лучить люди всего мира. В Библии мысль о благословении часто ас-
социируется с прощением грехов. В конце концов, это и есть вели-
чайшее благословение, которое хочет получить человек, любящий 
Бога. Поэтому, мы читаем такие стихи как: “Блажен, кому отпуще-
ны беззакония, и чьи грехи покрыты!” (Псалом 32:1); “Чаша бла-
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гословения” (1 Коринфянам 10:16) — это чаша с вином, представ-
ляющая собой кровь Христа, через которое возможно прощение.

Единственный потомок Авраама, который принес прощение грехов 
миру, был, конечно, Иисус, и в Новом Завете дается твердое подтвержде-
ние обетованиям Аврааму:

“Но Аврааму даны были (Богом) обетования и семени его. Не сказано 
“и потомкам” (т.е., во множественном числе), но как об одном: “и семени 
твоему”, которое есть Христос” (Галатам 3:16).

“... завещавал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: “и в семени твоем 
благословятся все племена земные”. Бог, воскресив Сына Своего Иису-
са (то есть, семя), к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших” (Деяния 3:25–26).

Обратите здесь внимание, как Петр цитирует и интерпретирует слова 
из стиха Бытие 22:18:

• Семя = Иисус
• Благословение = прощение грехов
Обетование о том, что Иисус, как семя Авраамово, одержит победу 

над своими врагами, звучит здесь очень уместно, если это обетование 
рассматривать относительно победы Христа над злом — величайшим 
врагом Божьих людей, а, следовательно, и Иисуса.

Присоединение к семени
Сейчас должно быть ясно, что Авраам правильно понимал основные 

элементы христианского Евангелия. Основные обетования относились 
к Аврааму и его семени — Иисусу. Что можно сказать о ком-либо еще? 
Даже прямой потомок Авраама не всегда вписывался в его семя (Иоанн 
8:39; Римлянам 9:7). Но мы можем стать частью Иисуса, чтобы обетова-
ния, обращенные к семени, относились и к нам. Это можно достигнуть 
путем крещения в Иисуса (Римлянам 6:3–5). Часто мы читаем о креще-
нии в Его имя (Деяния 2:38; 8:16; 10:48; 19:5). Стихи Галатам 3:27–29 не 
являются исключением:

“Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (крещением). Если же вы 
Христовы (крещением в Него), то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники” — обетования вечной жизни на земле, через получение “бла-
гословения” прощения через Христа. Из этого следует, что крещением в 
Христа, в семя, мы получаем также обетования, сделанные ему. И поэто-
му, стих Римлянам 8:17 называет нас “сонаследниками Христу”.

Помните, что благословение должно сойти на людей со всех частей 
земли, через семя. И семя должно стать всемирной группой людей, по-
добно песку на берегу моря и звездам на небе. Это обусловлено тем, что 
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они первыми получили благословение, чтобы стать семенем. Таким обра-
зом, семя (единственное число) “будет служить Ему и будет называть-
ся Господним вовек” (Псалом 21:31).

Мы можем обобщить две части обетований, данных Аврааму:
1) Земля. Авраам и его семя, Иисус, а также те, кто в Нем, будут 

наследовать землю Ханаан и путем расширения — землю всего 
мира и будут жить там вечно. В этой жизни они не получат землю, 
но получат ее в последний день, когда вернется Иисус.

2) Семя. Прежде всего это был Иисус. Через Него будут побеждены 
все грехи (“враги”) человечества, так что благословение прощения 
будет распространено во всем мире.

Путем крещения во имя Христа мы становимся частью семени.
Эти же самые две нити прослеживаются в проповедях Нового Завета, 

и не вызывает удивление частое упоминание о том, что люди принимают 
крещение, когда они слышат о них. Это был и есть способ, посредством 
которого эти обетования могут простираться и на нас. Теперь мы можем 
понять, почему Павел, старый человек, перед лицом смерти мог опреде-
лить свою надежду как “надежду Израилеву” (Деяния 28:20): истинная 
христианская надежда — это первоначальная еврейская надежда. Слова 
Христа: “спасение от Иудеев “ (Иоанн 4:22) должны также означать для 
нас необходимость стать духовными евреями с тем, чтобы мы могли из-
влечь пользу от обетований в спасении через Христа, которые были даны 
еврейским отцам.

Мы читаем, что ранние христиане проповедовали:
1. “Благовествование о Царствии Божьем” и
2. “о имени Иисуса Христа” (Деяния 8:12).
Эти два вопроса были объяснены Аврааму под слегка другими назва-

ниями:
1. Обетования о земле;
2. Обетования о семени.
Обратите внимание, между прочим, что слово “благовествование” о 

Божьем Царстве и об Иисусе обобщается как “проповедование Христа” 
(Деяния 8:5, сравните стих 12). Все это часто воспринимается как следу-
ющие утверждения: “Иисус любит вас! Только скажите, что вы вери-
те в Его смерть за вас и вы будете спасены”. Но слово “Христос” ясно 
обобщает ряд положений о Нем и о Его будущем Царстве. Пророчество о 
Царстве, которое было сделано Аврааму, играло большую роль в раннем 
проповедовании Евангелия.

В Коринфе Павел пробыл “три месяца, беседуя и удостоверяя о Цар-
ствии Божием” (Деяния 19:8); в Эфесе он также жил, “проповедуя Цар-
ствие Божие” (Деяния 20:25), и его лебединая песня в Риме была той же 
самой: “Он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, 
приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и 
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пророков” (Деяния 28:23). И тот факт, что Павел мог так много говорить, 
показывает, что основные положения Евангелия о Царстве и об Иисусе 
не были просто произношением фразы: “Верьте в Иисуса”. Откровение 
Бога Аврааму было гораздо более подробнее, чем эта фраза, и то, что Он 
обетовал ему, фактически составляет основу истинного христианского 
Евангелия.

Мы показали, что крещение в Иисуса делает нас частью семени и, в 
соответствии с этим, причастными к наследованию обетований (Гала-
там 3:27–29). Но одно крещение еще не достаточно для того, чтобы мы 
получили обещанное нам спасение. Мы должны оставаться в семени, во 
Христе, если хотим получить обетование, сделанное семени. Крещение 
представляет собой только начало; мы вошли только в колонну бегунов 
и должны пробежать всю дистанцию до конца. Не забывайте, что нахож-
дение в семени Авраамова еще не означает, что мы стали приемлемы для 
Бога. Израильтяне являются в некотором роде семенем Авраамова, но это 
еще не означает, что они будут спасены без крещения и подтверждения 
своей жизни во Христе и на примере Авраама (Римлянам 9:7–8; 4:13–14). 
Иисус сказал им так: “Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищите 
убить Меня... Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали 
бы” (Иоанн 8:37, 39), то есть, жили верой в Бога и Христа, обетованное 
семя (Иоанн 6:29).

“Семя” должно иметь характеристики своего предка. Если мы хотим 
быть истинным семенем Авраама, мы должны не только быть крещены-
ми, но также иметь очень большую веру в Божьи обетования, как имел он. 
Поэтому он и называется “отцом всех верующих... и ходящих по следам 
веры” (Римлянам 4:11–12). “Познайте же (то есть, истинно примите к 
сердцу), что верующие суть сыны Авраама” (Галатам 3:7).

Настоящая вера должна проявляться в каком-то деле, иначе в глазах 
Бога это не вера (Иаков 2:17). Первым подтверждением, что мы действи-
тельно верим тем обетованиям, которые мы изучаем сейчас, будет наше 
крещение. Тогда эти обетования распространятся лично на нас (Галатам 
3:27–29). Итак, действительно ли вы верите в Божьи обетования? Этот во-
прос мы должны непрестанно задавать себе всю нашу долгую жизнь.

Ветхий и Новый Заветы
Сейчас, по-видимому, стало ясно, что обетования Аврааму обобщают 

Евангелие Христа. Другой ряд важных обетований составляют те обето-
вания, которые Бог дал евреям в контексте закона Моисеева. В них гово-
рится, что если евреи будут повиноваться закону, то физически они будут 
благословенными в жизни (Второзаконие 28). Прямого обещания вечной 
жизни в этой группе обетований или “завете” нет. Так что мы можем от-
метить существование двух сделанных “заветов”:
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1. Аврааму и его семени, говорящих о прощении и вечной жизни в 
Божьем Царствии при втором пришествии Христа. Это обетование 
было также сделано в Эдеме и Давиду.

2. Еврейскому народу при жизни Моисея были обетованы мир 
и счастье в настоящей жизни, если люди подчинятся закону, 
который Бог дал Моисею.

Бог обетовал Аврааму прощение и вечную жизнь в Царстве, но это 
было возможно только через жертву Иисуса. Смерть Христа на кресте 
подтвердила обетования Аврааму (Галатам 3:17; Римлянам 15:8; Даниил 
9:27; 2 Коринфянам 1:20), поэтому Его кровь называют “кровью Нового 
Завета” (Матфей 26:28). Следует помнить, что Иисус наставлял нас регу-
лярно принимать чашу вина, символизирующего Его кровь (см. 1 Корин-
фянам 11:25). “Сия чаша есть новый завет в Моей Крови” (Лука 22:20). 
Не следует производить “преломление хлеба” в память об Иисусе и его 
делах, если мы не понимаем этих вещей.

Жертвоприношение Христа сделало возможным прощение и вечную 
жизнь в Божьем Царстве; этим поступком он подтвердил обетования Ав-
рааму: “То лучшего завета поручителем сделался Иисус” (Евреям 7:22). 
В стихе Евреям 10:9 говорится, что Иисус отменяет первый завет и ут-
верждает второй. Дословно сказано так: “Отменяет первое, чтобы по-
становить второе”. Это свидетельствует о том, что, когда Иисус под-
твердил обетования Аврааму, он прекратил действие завета, сделанного 
через Моисея. В упомянутых выше стихах говорится, что своею смертью 
Иисус утвердил Новый Завет, и что до этого был старый завет, который 
прекратил свое существование (Евреям 8:13). Это означает, что хотя за-
вет в отношении Христа был сделан раньше, он не полностью вступил в 
действие до Его смерти. После смерти Иисуса этот завет стал называть-
ся Новым Заветом, в отличие от старого, Ветхого Завета. Целью Ветхо-
го Завета, сделанного через Моисея, было предсказать о делах Иисуса и 
подчеркнуть важность веры в обетования относительно Христа (Галатам 
3:19,21). В свою очередь, вера в Христа подчеркивает правдивость зако-
на, данного Моисею (Римлянам 3:31). Павел оригинально обобщил это 
такими словами: “Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою” (Галатам 3:24). Именно с этой целью сохранился за-
кон Моисеева, и он до настоящего времени требуется нам для его изуче-
ния.

Все сказанное выше при первом чтении не легко понять; но мы можем 
обобщить это в следующем виде:

Обетования в отношении Христа, сделанные Аврааму — Новый завет.
Обетования израильтянам в связи с законом, данным Моисею — Вет-

хий Завет.
Смерть Христа — конец действия Ветхого Завета (Колоссянам 2:14–

17); вступление в силу Нового Завета.
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В связи с этим, такие явления как обложение церковной десятиной, со-
блюдение субботы и т.д., которые являлись частью Ветхого Завета, стали 
необязательными. Новый Завет будет заключен с земными израильтяна-
ми, когда они принесут покаяние и примут Христа (Иеремия 31:31–32; 
Римлянам 9:26–27; Иезекииль 16:62; 37:26), хотя, конечно, любой еврей, 
который сделает это сейчас и совершит обряд крещения в Иисуса, может 
сразу же вступить в Новый Завет (в котором нет разделения на евреев и 
неевреев: Галатам 3:27–29).

Правильное представление о Ветхом и Новом Заветах помогут нам в 
осознании действенности Божьих обетований. Скептики несправедливо 
обвиняли ранних христианских проповедников в том, что они не приво-
дят убедительных доводов. В ответ на это Павел сказал, что своею смер-
тью Христос подтвердил обетования Бога, а надежда, о которой они гово-
рят, это не мимолетное, а постоянное предложение. “Верен Бог, что слово 
наше к вам не было то “да”, то “нет”. Ибо Сын Божий Иисус Христос, 
проповеданный у вас нами... не был “да” и “нет”, но в Нем было “да, — 
ибо все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь” (2 Коринфянам 
1:17–20).

Несомненно, это кладет конец такому отношению, как: “Ну, я полагаю, 
что во всем этом есть какая-то правда...”?

1.2 ОБЕТОВАНИЯ ДАВИДУ
Подобно Аврааму, Давид и другие приемники Божьих обетований не 

имели легкой жизни. Давид рос младшим сыном в большой семье. В Из-
раиле за 1000 лет до рождения Христа это означало, что он пас овец и был 
на побегушках у своих старших и более хозяйственных братьев (1 Царств 
15–17). В течение этого времени он познал такую веру в Бога, которую 
имели только немногие люди.

Наступил день, когда израильтяне должны были принять вызов, сде-
ланный им их агрессивными соседями — филистимлянами. Евреи обя-
заны были выставить из своей среды такого человека, который смог бы 
сражаться с великаном Голиафом, чемпионом филистимлян. Согласно 
предъявленному условию, победитель стал бы править над побежденным 
народом. С Божьей помощью Давид победил Голиафа, хотя он сражал-
ся против него, имея только пращ и камни. Эта победа принесла Давиду 
такую популярность, что она превзошла популярность царя (Саула). Но 
“люта, как преисподняя ревность” (Песни 8:6) — эти слова были под-
тверждены последующими поступками Саула, который в течение 20 лет 
гонялся за Давидом, как за крысой по пустыням южного Израиля, с целью 
убить его.

В конце концов Давид стал царем, и, чтобы выразить свою благодар-
ность Богу за его любовь к нему во время своего укрывательств от пре-
следований, он решил построить Ему храм. Однако Бог сказал Давиду, 
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что его сын Соломон построит храм, а Давид пусть построит себе дом (2 
Царств 7:4–13). Затем последовало подробное обетование, в котором со-
держалось много такого, что было сказано Аврааму:

“Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то 
Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, 
и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу пре-
стол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и 
если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов чело-
веческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, 
которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и 
царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки” 
(стихи 12–16).

Из наших предыдущих занятий мы знаем, что “семенем” будет Иисус, 
Его описание как Божьего сына (2 Царств 7:14) подтверждает это, также 
как подтверждают это многие другие места в Библии:

• “Я есмь корень и потомок Давида”, сказал Иисус (Откровение 
22:16).

• “О сыне Своем (Иисусе), Который родился от семени Давидова по 
плоти” (Римлянам 1:3).

• “Из его-то потомства (Давидова) Бог по обетованию воздвиг Из-
раилю Спасителя Иисуса” (Деяния 13:23).

• Ангел сказал деве Марии в отношении ее сына, Иисуса: “Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во-
веки, и Царству Его не будет конца” (Лука 1:32–33). Это обетование 
в отношении семени Давидова (2 Царств 7:13) относится к Иисусу.

Твердо определив, что семенем был Иисус, сейчас нам предстоит об-
ратить внимание на ряд важных вопросов:

• “Семя твое, которое произойдет из чресл твоих... Я буду ему от-
цом, и он будет Мне сыном”; “... от плода чрева твоего посажу 
на престоле твоем” (2 Царств 7:12, 14; Псалом 131:11). Иисус, как 
семя, был буквально телесным потомком Давида, и в то же время его 
Отцом был Бог. Это могло осуществиться только путем рождения 
от непорочной девы, как об этом сказано в Новом Завете. Матерью 
Иисуса была Мария, потомок Давида (Лука 1:32), но его отцом был 
не человек, а Бог. Для того, чтобы Мария зачала Иисуса, Он воздей-
ствовал на ее чрево чудодейственным образом посредством Святого 
Духа. И Ангел так говорил об этом: “Посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим” (Лука 1:35). “Рождение от девы” было 
единственным способом для выполнения обетования соответствую-
щим образом.

• “Он построит дом имени Моему” (2 Царств 7:13). Эти слова озна-
чают, что Иисус построит для Бога храм, — как буквально, так и 
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духовно. В главах Иезекииль 40–48 дается подробное описание ка-
кой храм будет построен в Иерусалиме в Золотой век (первые 1000 
лет Божьего Царства после второго пришествия Христа на землю). 
Божий “дом” — это дом, в котором будет жить Бог. В стихах Исаия 
66:1–2 говорится также, что Бог придет, чтобы жить в сердцах лю-
дей, покорных Его слову. Иисус, поэтому, строит сейчас из истин-
ных верующих духовный храм для Бога, в котором Он будет жить. К 
месту здесь следует привести слова Петра, сказанные им об Иисусе, 
как о краеугольном камне Божьего храма (1 Петра 2:4–8) и о христи-
анах, как о живых камнях, из которых будет построен храм (1 Петра 
2:5).

• “Я утвержу престол царства его (Христа) на веки... И будет непо-
колебим дом твой (Давида) и царство твое... и престол твой усто-
ит навеки” (2 Царств 7:13, 16; сравните Исаия 9:6–7). Следователь-
но, Царство Христово будет основано на Израиле — царстве Дави-
да. Это означает, что будущее Божие Царство будет восстановление 
царства Израиля. Для выполнения этого обетования, Христос будет 
царствовать на Давидовом “престоле”, или на его месте правления. 
В буквальном смысле это должно быть в Иерусалиме. Это еще одно 
доказательство, что для выполнения этих обетований, Царство будет 
установлено здесь на земле.

• Слова: “И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки” (2 
Царств 7:16) дают основание думать, что Давид будет свидетелем 
установления вечного царствия Христа. Это было косвенное обето-
вание, что он воскреснет, чтобы увидеть своими собственными гла-
зами установление всемирного Царствия, управляемого Христосом 
из Иерусалима.

Эти обетования Давиду исключительно важны для понимания. Давид 
радостно говорил, что это “завет вечный... исходит от Него все спасение 
мое и все хотение мое” (2 Царств 23:5). Это также относится и к нашему 
спасению; все наше желание состоит в том, чтобы эти обетования распро-
странились на нас. Еще раз следует подчеркнуть важность этих доктрин. 
Трагично, что христианство проповедует догмы, которые полностью про-
тиворечат этой удивительной истине:

• Если бы Иисус физически существовал как личность до своего рож-
дения, тогда были бы беспочвенны все обетования о том, что Иисус 
будет семенем Давида или его потомком.

• Если Божие Царство будет установлено на небе, то Иисус не может 
восстановить Давидово царство Израиля, а также он не может цар-
ствовать с Давидова престола или с его места управления. Это все 
было на земле, и, поэтому, их восстановление должно произойти 
также на земле.
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2.1 ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Большинство людей уделяют, по-видимому, мало времени на размыш-

ление о смерти или о своей собственной природе, которая является в ко-
нечном счете причиной смерти. Отсутствие такого анализа самого себя 
ведет к отсутствию самопознания и, следовательно, люди плывут по тече-
нию жизни, принимая свои решения в соответствии c cобственными есте-
ственными желаниями. Тем не менее, в глубине души каждый человек 
признает мимолетность своей жизни, и, что рано или поздно ему придет-
ся встречаться со смертью. “Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий” (Иаков 4:14). “Мы умрем, и будем 
как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать” (2 Царств 14:14). 
“Как трава, которая утром вырастает, утром (наша молодость) цве-
тет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает” (Псалом 89:6). Мои-
сей, истинно мыслящий человек, признавал это и, обращаясь к Богу, про-
сил: “Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое” (Псалом 89:12). И, принимая во внимание недолговечность на-
шего бытия, мы должны рассматривать истинную мудрость нашей жизни 
как первоочередной приоритет.

Люди по-разному относятся к мысли о своей смерти. Некоторые куль-
туры пытались представить смерть и похороны человека как часть его 
жизни, сглаживая тем самым горечь его утраты и заглушая мысль о кра-
тковременности жизни. Многие люди, называющие себя “христианами”, 
пришли к выводу, что человек имеет “бессмертную душу” или какую-то 
бессмертную частицу внутри себя, который переживает смерть, отправ-
ляясь в какое-то место для получения награды или наказания. Посколь-
ку смерть представляет собой основную проблему и трагедию челове-
ческого бытия, то следует ожидать, что разум человека найдет какой-то 
способ для смягчения этой душевной тревоги. Неудивительно, поэтому, 
возникновение ряда ложных теорий относительно смерти и самой челове-
ческой природы. Для того, чтобы найти истинную правду в этом вопросе 
необходимо, как всегда, обратиться к Библии и выяснить, что сказано в 
ней по этому поводу. Следует помнить, что самая первая ложь, о которой 
говорится в Библии, была ложь змея в саду Эдема. Несмотря на ясное за-
поведование Бога, что человек “смертью умрет”, если согрешит (Бытие 
2:17), змей сказал: “Нет, не умрете” (Бытие 3:4). Эта попытка отрицать 
конечность и безусловность смерти стала характеристикой всех ложных 
религий.

Чтобы понять нашу истинную природу, нам нужно знать, что именно 
говорит Библия о создании человека. Описание этого события дается про-
стым и ясным языком, который, если брать его буквально, не оставляет 
никакого сомнения в вопросе о том, что мы представляем собой по нашей 
природе (см. Отступление 18 в отношении буквальности того, что сказано 
в книге Бытие). “И создал Господь Бог человека из праха земного... ибо 
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прах (земли) ты, и в прах возвратишься” (Бытие 2:7; 3:19). Здесь нет аб-
солютно никакого намека на то, что человек может иметь бессмертие; не 
останется никакой его части, которая могла бы жить после его смерти.

В Библии неоднократно подчеркивается, что человек состоит в основ-
ном из земного праха: “Мы — глина” (Исаия 64:8); “человек — из земли, 
перстный” (1 Коринфянам 15:47); люди, “которых основание — прах” 
(Иов 4:19); “человек возвратился бы в прах” (Иов 3:14–15); Авраам до-
пускал, что он “прах и пепел” (Бытие 18:27). Сразу же после того, как Бо-
жие наставление было нарушено в Эдеме, Бог “изгнал Адама... как бы не 
простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и 
не стал жить вечно” (Бытие 3:24, 22). Если бы человек имел внутри себя 
бессмертную частицу, то все это было бы, конечно, излишним.

Бессмертие при определенном условии
В Евангелии неоднократно повторяются слова, говорящие, что человек 

может найти способ получения вечной жизни и бессмертия через труды 
Христа. Это единственный способ получения бессмертия, о котором гово-
рит Библия, и отсюда следует, что всякая мысль о вечной жизни человека, 
который будет сознательно страдать за совершенные им грехи, лишена 
какой-либо библейской поддержки. Единственный путь для получения 
бессмертия состоит в послушании наставлениям Бога; и только покорные 
люди будут иметь вечную жизнь в состоянии совершенства как награду за 
свою праведность.

Следующие отрывки служат ясным доказательством, что бессмертие 
дается при определенном условии, и что человек не обладает им в любом 
случае:

• “Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление чрез бла-
говестие” (2 Тимофею 1:10; 1 Иоанна 1:2).

• “Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день”, чтобы дать ему эту “вечную жизнь” (Иоанн 6:53–54). В главе 
6 Иоанн приводит слова Христа о том, что Он есть “хлеб жизни”, и, 
что только при правильном поведении по отношении к Нему может 
быть надежда на бессмертие (Иоанн 6:47, 50, 51, 57, 58).

• “Бог даровал нам (верующим) жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его” (1 Иоанна 5:11). Не может быть надежды на бессмертие для 
людей, которые “не во Христе”. Только через Христа возможно бес-
смертие. Он — автор (вечной) жизни (Деяния 3:15); Он “сделался 
для всех послушных Ему виновником спасения вечного” (Евреям 5:9). 
Бессмертие для людей, поэтому, связано с трудами Христа.
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2.2 ДУША
В свете вышесказанного невозможно представить себе, что человек 

имеет “бессмертную душу” или какую-то бессмертную частицу внутри 
себя, данную ему от природы. Сейчас мы попытаемся устранить то недо-
понимание, которое окружает слово “душа”.

В древнееврейском и греческом языках слово, переводимое в Библии 
как “душа”, может означать следущее:

• Тело;
• Дыхание;
• Создание;
• Сердце;
• Разум;
• Личность;
• Сам человек.
Слово “душа”, поэтому, относится к личности, телу или самому себе. 

Становится понятным, что многие современные издания Библии редко 
используют слово “душа”, а переводят его словами “ты”, “вы” или “лич-
ность”, “человек”. Животные, созданные Богом, это — “душа живая... 
всякая душа животных, пресмыкающихся” (Бытие 1:20–21). Древнеев-
рейское слово “nephesh” переводится здесь как “душа”. То же самое мы 
видим в примере из Бытие 2:7: “... и стал человек душею живою”. Таким 
образом, человек это есть душа и животные тоже — души. Единственная 
разница между человечеством и животными состоит в том, что человек в 
умственном отношении превосходит животных; он создан в физическом 
облике Бога (Бытие 1:26). Кроме того, некоторые люди призваны знать 
Евангелие, через которое им открыта надежда на бессмертие (2 Тимофею 
1:10). В отношении основных природных данных и природы смерти нет 
разницы между человеком и животными.

“Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна (об-
ратите внимание на трижды упоминаемое одно и то же слово); как те 
умирают, так умирают и эти... Все (то есть, человек и животные) идет в 
одно место (могилу); все произошло из праха, и все возвратится в прах” 
(Екклесиаст 3:19–20). Боговдохновенный писатель книги Екклесиаста 
молился, чтобы Бог помог людям понять тот прискорбный факт, что они 
(люди) сами по себе животные (Екклесиаст 3:18). Конечно, многие люди 
сочтут для себя унизительным признать, что по своей природе мы есть 
только животные и живем по тем же самым инстинктам самосохранения, 
проходя естественный отбор и воспроизведение. В стихе Екклесиаст 3:18 
(Новое Международное Издание Библии) говорится, что Бог “испытыва-
ет” человека, заставляя его думать, что он сам по себе есть животное; то 
есть, тот, кто достаточно скромный, чтобы быть Его истинным челове-
ком, поймет эту правду, а тот, кто не понимает ее — не проходит это “ис-
пытание”. В течение двадцатого века по всему миру незаметно распро-
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странилась философия гуманизма — идея, что люди представляют собой 
величайшую важность и ценность. Предстоит проделать трудную задачу, 
чтобы освободить наше мышление от влияния гуманизма. В этом помо-
гут нам следующие стихи: “Подлинно, совершенная суета всякий чело-
век живущий” (Псалом 38:6). “Не во власти идущего давать направление 
стопам своим” (Иеремия 10:23).

Одной из наиболее основных истин, которые мы знаем, является то, 
что все люди умирают, на самом деле, умирают в конце концов все живые 
создания. Умирает, следовательно, и “душа”. Она совершенно противопо-
ложна чему-то бессмертному. Неудивительно, что, примерно, одна треть 
слов в Библии, переводимых как “душа”, связана со смертью и уничто-
жением души. Сам факт, что слово “душа” употребляется таким образом, 
показывает на то, что она не может быть неразрушимой и бессмертной:

• “Душа согрешающая, та умрет” (Иезекииль 18:4).
• “Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геене” 

(Матфей 10:28). Другие упоминания на гибель души имеются в сти-
хах: Иезекииль 22:27; Притчи 6:32; Левит 23:30.

• Все “души”, которые были в городе Асоре, погибли от меча (Иисус 
Навин 11:11; сравните Иисус Навин 10:30–39).

• “... все одушевленное умерло” (Откровение 16:3; сравните Псалом 
77:50).

• Часто закон Моисеева наставлял, что любая “душа”, которая на-
рушит закон Господне, должна быть истреблена (например, Числа 
15:27–31).

• Ссылки на то, что душа подвергается удушению или ловле в запад-
ню, могут иметь смысл только тогда, когда имеется в виду, что душа 
может умереть (Притчи 18:7; 22:25; Иов 7:15).

• Христос “предал душу Свою на смерть”, так что его “душа” или 
жизнь была приношением за грех (Исаия 53:10, 12).

2.3 ДУХ ЧЕЛОВЕКА
В головах многих людей есть, к сожалению, путаница между слова-

ми душа и дух. Это отягщается тем фактом, что во многих языках и в 
переводах Библии английские слова “душа” и “дух” имеют только один 
эквивалент. Душа, относящаяся в основном ко всей конституции челове-
ка, может иногда относиться также и к духу. Однако, обычно существует 
различие в значении между “душой” и “духом”, как это употреблено в 
Библии; душа и дух могут “разделяться” (Евреям 4:12).

Древнееврейские и греческие слова, обозначающие “дух” (Ruach” и 
“Pneuma”, соответственно) могут переводится как:

• Жизнь;
• Дух;
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• Разум;
• Ветер;
• Дыхание.
Мы уже рассматривали тему “Дух”. Бог употребляет Свой Дух для 

сохранения естественного создания, включая человека. Божий Дух, ко-
торый находится в человеке, является, поэтому, жизненной силой внутри 
него. “Тело без духа мертво” (Иаков 2:26). “И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание (дух) жизни, и стал чело-
век душею живою (живым существом [Бытие 2:7]). Иов говорит о “духе 
Божием”, как находящимся “в ноздрях моих” (Иов 27:3; сравните Исаия 
2:22). Следовательно, дух жизни дается нам при рождении, и остается 
в нас до тех пор пока наше тело живое. Когда Божий Дух изымается от 
чего-либо, то это что-то немедленно погибает, ибо Дух есть сила жизни. 
Если бы Бог “взял к Себе дух ее (вселенной) и дыхание ее, — вдруг по-
гибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты 
имеешь разум, то слушай это” (Иов 34:14–16). В последнем предложе-
нии опять содержится намек, что человек с трудом воспринимает свою 
реальную природу существования.

Когда Бог отбирает у нас Свой Дух при нашей смерти, то умирает не 
только наше тело, но приходит конец всему нашему сознанию. Давид по-
нимал это и верил скорее в Бога, чем в такие слабые создания как человек. 
В Псалме 145:3–5 довольно трезво говорится о гуманизме: “Не надейтесь 
на князей, на сына человеческого, в котором нет спасенья. Выходит дух 
его, и он возвращается в землю свою (в прах, из которого мы сделаны); в 
тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Иаков-
лев” (Псалом 145:2–5).

Со смертью “возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвра-
тится к Богу, Который дал его” (Екклесиаст 12:7). Раньше мы показа-
ли, что Бог присутствует везде через Свой Дух. В этом смысле “Бог есть 
Дух” (Иоанн 4:24). Когда мы умираем, “мы дышим в последний раз” в том 
смысле, что Божий Дух, находящийся внутри нас, покидает нас. Этот дух 
впитан в Божий Дух, который находится везде вокруг нас; так что с на-
шей смертью “дух возвращается к Богу”.

Поскольку Божий Дух поддерживает все созидание, тот же процесс 
смерти происходит и с животными. Люди и животные имеют тот же са-
мый Дух, или жизненную силу, внутри себя. “Участь сынов человеческих 
и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и 
эти, и одно (то есть, то же самое) дыхание (дух) у всех, и нет у челове-
ка преимущества перед скотом” (Екклесиаст 3:19). Описание людей 
и животных, имеющих один и тот же дух и умирающих одной и той же 
смертью, дается при повествовании о том, как люди и животные, которые 
имели дыхание жизни от Бога (Бытие 2:7; 7:15), погибли одной и той же 
смертью во время всемирного потопа: “И лишилась жизни всякая плоть, 
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движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие 
по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих 
на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверх-
ности всей земли” (Бытие 7:21–23). Обратите внимание, между прочим, 
на то как сравнивается смерть с потопом в Псалом 89:6. Описание, приво-
димое в главе 7 Бытия, ясно показывает, что в основном человек относит-
ся к той же самой категории, что и “всякая плоть... всякое существо”. Это 
обусловлено тем, что он имеет, один и тот же дух, что и животные.

2.4 СМЕРТЬ ЕСТЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Из всего того, что мы узнали до настоящего времени о душе и духе, 

следует сделать вывод о том, что мертвый человек находится полностью 
в бессознательном состоянии. В Библии говорится, что дела ответствен-
ных перед Богом помнятся Им (Малахия 3:16; Откровение 20:12; Евре-
ям 6:10), но в ней не содержится какого-либо упоминания, что мертвый 
человек имеет какое-либо сознание. Трудно возразить против следующих 
ясных утверждений в отношении вышесказанного:

• “Выходит дух его (человека), и он возвращается в землю свою; 
в тот же день (момент) исчезают все помышления его” (Псалом 
145:4).

• “Мертвые ничего не знают... и любовь их, и ненависть их, и рев-
ность их уже исчезли” (Екклесиаст 9:5–6). В могиле нет мудрости 
(Екклесиаст 9:10) — нет мышления и поэтому, нет сознания.

• Иов говорит, что после своей смерти он станет “как небывший” (Иов 
10:19). Он рассматривал смерть как состояние забвения, бессозна-
тельности и полного прекращения существования, как это и было до 
его рождения.

• Человек умирает также, как это делают и животные. Если сознание 
человека побеждало бы где-то смерть, то и животные также должны 
были бы делать это. Однако, как Евангелие, так и наука хранят пол-
ное молчание об этом.

• Бог “знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни человека — 
как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ве-
тер, и нет его, и место его уже не знает его” (Псалом 102:14–16).

То, что смерть есть истинная бессознательность даже для праведных 
говорит тот факт, что рабы Божии постоянно обращались с молитвой о 
продлении их жизни, ибо они знали, что после смерти они не будут в 
состоянии хвалить и прославлять Бога, так как смерть — это состояние 
бессознательности. Наглядными примерами этого являются Езекия (Иса-
ия 38:17–19) и Давид (Псалом 6:4–5; 29:9–10; 38:13–14; 113:25). Смерть 
неоднократно упоминается как сон или отдых как для праведных, так и 
для грешных (Иов 3:11, 13, 17; Даниил 12:13). На основании достаточно-
го количества доказательств мы можем с твердой увенностью заявить, что 
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в Библии не находят подтверждения народные поверия о том, что после 
своей смерти праведники отправляются прямо на небо для получения там 
награды и пребывания в состоянии блаженства. Истинное учение о смер-
ти и человеческой природе дает большое чувство умиротворенности. По-
сле всех травм и страданий человеческой жизни, могила является местом 
полного забвения. Для тех, кто не знал наставлений и требований Бога 
это состояние забвения будет длиться вечно. Никогда опять не возникнут 
перед ними старые глубокие следы этой трагической жизни с неиспол-
ненными желаниями, с напрасными надеждами и боязнью за потерю сво-
его человеческого разума.

При изучении Библии существует определенная система нахождения 
истины; но, к сожалению, есть и система ошибок в религиозном мышле-
нии людей, обусловленная невнимательным отношением к Библии. Без-
надежные усилия человека в поисках смягчения его конечной, смертель-
ной участи привели его к вере, что у него есть “бессмертная душа”. Как 
только человек пришел к выводу, что внутри него есть такая бессмертная 
частица, он начал думать о том, куда она уйдет после его смерти. Это при-
вело к мысли, что при наступлении смерти должна быть какая-то разница 
между судьбами праведных и грешных людей. Размышляя над этим во-
просом, человек пришел к выводу, что должно быть место, куда-бы на-
правлялись “хорошие бессмертные души”. И таким местом он выбрал 
Небо, а для “грешных бессмертных душ” он избрал другое место, назвав 
его адом. Ранее мы показали, что по библейскому учению “бессмертной 
души” не существует. Другими ложными идеями, имеющими хождение 
среди людей, являются следующие:

1. Что наградой за нашу жизнь, при наступлении смерти, служит на-
правление “нашей бессмертной души” в определенное место.

2. Что разделение между праведными и грешными происходит при на-
ступлении смерти.

3. Что наградой для праведных является направление их на небо.
4. Что, если каждый имеет «бессмертную душу», то каждый должен 

направляться или на небо, или в ад.
5. Что грешные «души» направляются в место наказания, называемое 

адом.
Ниже мы постараемся дать анализ всем перечисленным выше утвержде-

ниям. В своем анализе мы не стремимся дать только отрицательный ответ. 
Мы хотим выразить ту правду, которая имеется по этому поводу в Библии, 
и которая составляет важную часть в отношении человеческой природы.

2.5 ВОСКРЕСЕНИЕ
В Библии подчеркивается, что наградой для праведных будет воскре-

сение при пришествии Христа (1 Фессалоникийцам 4:16). Первым делом, 
которое совершит Христос, будет воскрешение умерших, за которым по-
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следует суд. Если бы “душа” отправлялась на небо после смерти челове-
ка, то не было бы необходимости в воскресении. Павел сказал, что если 
бы не было воскресения мертвых, то все наши усилия, направленные на 
покорность Богу, были бы бесполезными (1 Коринфянам 15:32). Конечно, 
он не говорил бы так, если бы верил, что его “душа” отправится на небо, 
когда он умрет. Но он верил, что единственной наградой для человека бу-
дет воскресение его тела. Христос ободрял нас, говоря, что мы получим 
награду за нашу праведную жизнь при “воскресении” (Лука 14:14).

Следует отметить опять, что в Библии не говорится о существовании 
в любом виде отдельно от телесной формы — это относится одинаково к 
Богу, Христу, Ангелам и людям. При своем возвращении Христос “унич-
тоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славно-
му телу Его” (Филиппийцам 3:21). Так как сейчас он имеет в буквальном 
смысле телесную форму, движимую скорее Духом, а не кровью, то и мы 
будем иметь подобную форму. На суде мы получим по заслугам за то, 
как мы жили в нашем теле (2 Коринфянам 5:10). Те, кто жили плотской 
жизнью, будут оставлены в своем обычном смертном теле, которое затем 
подвергнется тлению и снова превратится в прах; а те, кто в своей жизни 
старался заменить свою плоть на Дух, будут иметь жизнь вечную. В Еван-
гелии так и сказано: “а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную” 
(Галатам 6:8) в виде тела, наполненного Духом.

Имеется большое число свидетельств о том, что наградой за правед-
ность будет телесная форма. С принятием этого утверждения становится 
понятной жизненная важность воскресения. Ясно, что наше тело прекра-
щает существование при наступлении смерти. Но, если мы можем иметь 
вечную жизнь и бессмертие в телесной форме, то из этого следует, что 
смерть есть состояние бессознательности до того момента, когда наше 
тело не воскреснет опять и не примет Божью природу. Вся глава 1 Ко-
ринфянам 15 подробно говорит о воскресении; ее всегда нужно читать 
очень внимательно. Стихи 1 Коринфянам 15:35–44 объясняют, что как се-
ется семя, а потом оно произрастает из земли и принимает форму, данную 
Богом, так и мертвые восстанут из земли и примут телесную форму. Как 
Христос восстал из могилы и его смертное тело превратилось в бессмерт-
ное, так и с истинным верующим произойдет тоже самое (Филиппийцам 
3:21). Через крещение мы соединяем себя со смертью и воскресением 
Христа, показывая тем самым нашу веру, что мы также разделим Его на-
граду, которую Он получил через Свое воскресение (Римлянам 6:3–5). 
Через разделение Его страданий сейчас, мы также разделим и Его награ-
ду: “Всегда носим (сейчас) в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле нашем” (2 Коринфянам 4:10). “Вос-
кресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим” (Римлянам 8:11). С такой надеждой мы ждем “искупления тела 
нашего” (Римлянам 8:23) через становление его бессмертным.
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Эту надежду на получение телесного бытия Божии люди понимали 
с ранних времен. Аврааму было обетовано, что он лично наследует на 
вечные времена землю Ханаанскую с такой достоверностью, с какой он 
ходил по ней вдоль и поперек (Бытие 13:17). Его уверенность в эти обе-
тования порождала его веру в то, что его тело когда-то в будущем восста-
новится и станет бессмертным.

Иов ясно выразил свое понимание всего этого, сказав, что, несмотря 
на то, что его тело будет съедено червями в могиле, он получит награду в 
телесной форме: “А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей 
узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого увидят Его. Ист-
левает сердце мое в груди моей!” (Иов 19:25–27). Такой же была надеж-
да Исаии: “Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела” (Исаия 
26:19).

Очень схожие слова находим мы в описании смерти Лазаря, близко-
го друга Иисуса. Вместо того, чтобы успокоить сестер умершего, сказав 
им, что его душа ушла на Небеса, Господь Иисус сказал о дне воскресе-
ния: “Воскреснет брат твой”. Сестра Лазаря быстро реагировала на это: 
“Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет и воскреснет, в последний 
день” (Иоанн 11:23–24). Этот ответ показывает насколько сильно ранние 
христиане верили в свое воскресение из мертвых. Как и Иов, Марфа по-
нимала, что смерть не открывает ворота на небе для жизни в забвении, но, 
вместо этого, она думала о воскресении “в последний день”. Господь обе-
щает: “Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне... и 
Я воскрешу его в последний день” (Иоанн 6:44–45).

2.6 СУД
Учение Библии в отношении суда представляет собой один из основ-

ных принципов одной веры, и этот принцип следует правильно понимать 
до принятия обряда крещения (Деяния 24:25; Евреям 6:2). Часто Священ-
ные Писания говорят о “дне суда” (например, 2 Петра 2:9; 3:7; 1 Иоанна 
4:17; Иуда 1:6); о том времени, когда те, кто знал Бога, получат по своим 
заслугам. “Все мы предстанем на суд Христов” (Римлянам 14:10); “всем 
нам должно явиться пред судилище Христово” (2 Коринфянам 5:10), что-
бы получить по заслугам за нашу жизнь в телесной форме.

Пророк Даниил видел во сне второе пришествие Христа с наступле-
нием судного дня, представшего в виде престола (Даниил 7:9–14). Прит-
чи помогают до некоторой степени понимать подробности. Так в Еван-
гелии приводится притча о господине, который призвал своих рабов и 
дал им деньги (таланты) с тем, чтобы узнать как они распорядятся ими, 
когда он уйдет от них (Матфей 25:14–29). Притча о рыбаках сравнива-
ет призыв Евангелия с рыбацким неводом, собирающим разных людей; 
рыбаки затем садятся (сравните с судным днем), чтобы отделить хоро-
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шую рыбу от плохой (Матфей 13:47–49). Объяснение очень простое: в 
конце мира выступят Ангелы и произведут отбор праведных и грешных.

Из всего сказанного выше справедливо сделать вывод, что после воз-
вращения Христа и воскресения мертвых, в определенном месте и в 
определенное время будет произведен сбор всех тех, кто был призван к 
познанию Евангелия. На этом сборе произойдет их встреча с Христом, 
и каждый из пришедших даст Ему отчет о своей жизни. Иисус Христос 
определит кто будет достоин награды на вход в Царство Божие. Только 
в этот момент праведные и получат свое вознаграждение. Обо всем этом 
говорится в притче об овцах и козлах: “Когда же придет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей (на Давидовом престоле в Иерусалиме, Лука 1:32–33), 
и соберутся пред Ним все народы (то есть, люди всех наций); и отделит 
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону: “Приидите, благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от создания мира” (Матфей 25:31–34).

Наследование Божьего Царства, разделение с Авраамом данного ему 
обетования — это и есть награда праведным. Но все это будет после суда, 
который последует за возвращением Христа. Поэтому, невозможно полу-
чить обетованную награду до пришествия Христа. И мы должны сделать 
вывод, что со времени смерти Христа и до момента воскресения, верую-
щий совершенно не ведет сознательного существования, ибо невозможно 
существовать в любой форме, не имея тела.

Неоднократно повторяемый библейский принцип состоит в том, что, 
когда Христос вернется, тогда и будет дана награда, но не раньше:

• “И когда явится Пастыреначальник (Иисус), вы получите неувяда-
ющий венец славы” (1 Петра 5:4; сравните с 1:13).

• “Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Хри-
стом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и 
царствие Его... А теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный” (2 Тимофею  
4:1, 8).

• В последние дни при возвращении Мессии, “многие из спящих в 
прахе земли (сравните Бытие 3:19) пробудятся, одни для жизни веч-
ной, другие на вечное поругание и посрамление” (Даниил 12:2).

• Когда Христос придет на суд, то “мертвые услышат глас Сына Бо-
жия и услышавши оживут... а делавшие зло в воскресение осужде-
ния” (Иоанн 5:25–29).

• Иисус сказал: “Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его” (Откровение 22:12). Мы не отправ-
ляемся на небо, чтобы получить по заслугам — Христос принесет с 
Неба для нас награду каждому по делам нашим.
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Слова о том, что Иисус принесет нашу награду с собой означают, что 
эта награда уже приготовлены для нас на небе, но будут принесены нам 
на землю при втором пришествии Христа. Наше “наследие” земли, обе-
тованной Аврааму, в этом смысле следует понимать как, “хранящемуся 
на небесах для вас, силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время” (1 Петр 1:4–5).

Правильное понимание сказанного выше дает нам возможность точно 
излагать смысл отрывка в Иоанн 14:2–3, который часто истолковывается 
не совсем верно, Иисус сказал: “Я иду приготовить место вам. И ког-
да пойду и приготовлю вам место (сранвите: награду “хранящуюся на 
небесах”), приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я”. В 
другом месте Иисус говорит, что придет опять, чтобы воздать нам по за-
слугам (Евреям 22:12), и мы знаем, что это будет сделано в судный день. 
Он будет “вечно” царствовать на Давидовом престоле в Иерусалиме (Лука 
1:32–33). Он будет проводить вечность здесь на земле, и где будет Он — в 
Божьем Царстве на земле, там будем и мы. Его обетование “взять нас к 
Себе” можно, следовательно, понимать как слова о том, что в судный день 
он примет нас. Греческая фраза “взять кого-либо к себе” также встреча-
ется в стихе Матфей 1:20 в отношении Иосифа, решившего “принять к 
себе” в жены Марию. Отсюда видно, что это не обязательно означает фи-
зическое движение в направлении Иисуса.

Так как решение о награде или возмездии будет выноситься только 
на суде при возвращении Христа, то из этого следует, что после своей 
смерти как праведные, так и грешные отправляются в одно и то же место, 
то есть, в могилу. Смерть не делает различий между ними. Следующие 
ссылки на стихи служат подтверждением этого:

• Ионофан был праведным, а Саул грешным, но они “не разлучились и 
в смерти своей” (2 Царств 1:23).

• Праведный Авраам “приложился к народу своему”, или к своим 
предкам, которые были идолопоклонниками (Бытие 25:8; Иисус На-
вин 24:2).

• Духовно мудрого и глупого постигнет одна и та же участь — смерть 
(Екклесиаст 2:15–16).

Все это находится в резком противоречии с народным “христиан-
ством”. Их учение о том, что праведные сразу же после смерти отправля-
ются на небо, устраняет необходимость в воскресении и суде. Но мы уже 
видели, что эти события представляют собой жизненную необходимость 
в Божьем плане спасения. В соответствии с распространенной идеей, 
после своей смерти праведный человек в виде награды отправляется на 
небо, за ним ежедневно, ежемесячно и ежегодно следуют другие. Но это 
резко противоречит библейскому учению, которое говорит, что все пра-
ведные будут награждаться вместе, в одно и то же время:
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• Овцы отделяются от козлов на суде одна за другой. Как только за-
кончится суд, Христос скажет всем овцам, собравшимся по правую 
его сторону: “Приидите, благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от создания мира” (Матфей 25:34). 
Таким образом, все овцы наследуют Царство в одно и то же время 
(сравните 1 Коринфянам 15:52).

• При наступлении “жатвы”, когда вернется Христос и состоится 
суд, все те, кто трудился по Евангелию “вместе радоваться будут” 
(Иоанн 4:35–36; сравните Матфей 13:39).

• В стихе Откровение 11:18 “время судить мертвых” определяется 
как время, когда Бог дает “возмездие рабам Твоим... святым и боя-
щимся имени Твоего”, то есть, всем верующим вместе.

В главе Евреям 11 перечисляются многие праведные люди Ветхого За-
вета. В стихе 11 этой главы говорится, что “все они умерли в вере, не по-
лучивши обетований”, данных Аврааму о спасении путем входа в Божие 
Царство (Евреям 11:8–12). Из этого следует, что после своей смерти эти 
люди не отправлялись один за другим на небо за получением заслуженно-
го ими. Причина этого описана в стихах 39–40: Они “не получили обещан-
ного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершества”. Задержка в предоставлении им обетованной 
награды обусловлена тем, что Божий план предусматривает, чтобы пра-
ведные “достигли совершенства” все вместе, в одно и то же время. Это 
будет объявлено им на суде при возвращении Христа.

2.7 МЕСТО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ?
Всем, кто еще думает, что небо, а не земля будет местом нахождения 

Божьего Царства, то есть, обетованной награды, необходимо уяснить сле-
дующие моменты:

• В своей молитве к Господу Богу верующие просят о наступлении 
Божьего Царства (то есть, они молятся о приходе Христа), когда же-
лания Бога будут осуществлены на земле так же, как они осущест-
влены сейчас на небе (Матфей 6:10). Мы молимся, поэтому, чтобы 
Божие Царство пришло на землю. Прискорбно, что тысячи людей 
бессмыслено произносят слова этой молитвы, вполне уверенные, 
что Божие Царство уже установлено на небе, и что земля будет раз-
рушена.

• «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю” (Матфей 5:5), — 
здесь не говорится, что их души отправятся на небо. Это относит-
ся к Псалму 36, который весь посвящен тому, что конечная награда 
для праведных будет на земле. На том же самом месте, где грешные 
имели свое временное превосходство, праведные будут компенсиро-
ваны вечной жизнью, и будут вечно обладать той же самой землей, 



2104 ОСНОВЫ БИБЛИИ

на которой господствовали грешные (Псалом 36:34–35). “А кроткие 
наследуют землю... благословенные Им наследуют землю... Правед-
ники наследуют землю и будут жить на ней вовек” (Псалом 36:11, 
22, 29). Жить на земле (обетованной земле) вечно, означает невоз-
можность вечной жизни на небе.

• Давид “умер и погребен... Давид не восшел на небеса” (Деяния 2:29, 
34). Петр объяснил, что вместо этого, его надежда состоит в воскре-
сении из мертвых при возвращении Христа (Деяния 2:22–36).

• Земля есть арена для Божьих трудов с человечеством: “Небо — небо 
Господу, а землю Он дал сынам человеческим” (Псалом 113:24).

• В стихе Откровение 5:10 приводится видение о том, что праведные 
будут говорить, когда они предстанут для ответа в судный день: 
Христос “соделал нас царями и свяященниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле”. Это упоминание о правлении в Бо-
жьем Царстве на земле значительно отличается от смутной идеи, что 
мы будем иметь “забвение” где-то на небе.

• Пророчества, высказанные Даниилом в главах 2 и 7, говорят об от-
мирании политической власти, которая в конечном счете будет за-
менена Божьим Царством при возвращении Христа. Царство будет 
“во всей поднебесной” и заполнит “всю землю” (Даниил 7:27; 2:35; 
сравните со стихом 44). Это вечное Царство “во всей поднебесной 
дано будет народу святых Всевышнего” (Даниил 7:27); их награда, 
поэтому, будет вечная жизнь в Царстве, которое будет находиться на 
земле под небесами.

2.8 АД
В народе существует мнение, что ад представляет собой место для на-

казания грешных “бессмертных душ”, или место для мучения тех, кто бу-
дет отвергнут в судный день. По нашему убеждению, Библия учит, что 
ад — это могила, куда отправляются все после смерти.

Древнееврейское слово “sheol”, переводимое как “ад”, означает “по-
крытое место”. Так что, когда мы читаем слово “ад”, мы не воспринима-
ем его точный полный перевод. По-библейски, это “покрытое место” или 
“ад” есть могила. Имеется много примеров, подтверждающих, что искон-
ное слово “sheol” переводится как “могила”. На самом деле, некоторые 
современные издания Библии редко употребляют слово “ад”, переводя 
его более точным словом “могила”. Несколько примеров, показывающих, 
что слово “sheol” переводится как “могила”, должны опровергнуть народ-
ное представление об аде, как о месте, где горит огонь и производится 
мучение грешных:

• “Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде” (могиле-sheol 
[Псалом 30:18]) — они не будут вопить в агонии.
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• “Бог избавит душу мою от власти преисподней” (sheol [Псалом 
48:15]) — то есть, душа или тело Давида воскреснет из могилы или 
“ада”.

Вера в то, что ад — это место для наказания грешных, из которого они 
не в состоянии выйти, не может соответствовать этому стиху; праведный 
человек может входить в ад (могилу) и уходить оттуда опять. Осия 13:14 
подтверждает это: “От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю”. То 
же самое видим в 1 Коринфянам 15:55 в отношении воскресения при воз-
вращении Христа. Подобно этому, в предвидении второго воскресения “и 
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них” (Откровение 20:13). 
Обратите внимание на тождественность со смертью, то есть, могилой и 
адом (см. также Псалом 6:5–6). Слова Анны в 1 Царств 2:6 предельно по-
нятны: “Господь умерщвляет и оживляет (через воскресение), низводит 
в преисподнюю (sheol) и возводит”.

Зная, что “ад” есть могила, следует думать, что праведные будут спасе-
ны от нее через их воскресение для вечной жизни. Таким образом, впол-
не возможно входить в “ад”, или могилу, и позднее уходить оттуда путем 
воскресения. Высший пример этого показал нам Иисус, ибо “не оставле-
на душа Его в аде, и плоть Его не видела тления” (Деяния 2:31), потому 
что он воскрес. Отметьте тождественность между словами “душа” Хри-
ста и Его “плоть” или тело. Слова о том, что Его тело не было оставлено 
в аде, говорят, что оно было там какое-то время, а именно: оно было там в 
течение трех дней. И то, что Христос был в “аде” служит доказательством 
того, что это не то место, куда отправляются грешные.

Как хорошие, так и плохие люди отправляются в “ад”, то есть, в мо-
гилу; Иисусу “назначали гроб со злодеями” (Исаия 53:9). Наряду с этим, 
имеются другие примеры, когда праведные люди отправляются в ад, то 
есть, в могилу. Так, Иаков “сказал: с печалью сойду к сыну (Иосифу) в 
преисподнюю” (“ад” [Бытие 37:35]).

Одним из принципиальных постулатов Бога является наказание 
смертью за совершенный грех (Римлянам 6:23; 8:13; Иаков 1:15). Рань-
ше мы показали, что смерть есть состояние полной бессознательности. 
Она приводит к полному уничтожению, а не к вечному мучению (Мат-
фейф 21:41; 22:7; Марк 12:9; Иаков 4:12), — это также верно, как гибель 
людей от всемирного потопа (Лука 17:27, 29), и как израильтяне уми-
рали в пустыне (1 Коринфянам 10:10). В обоих этих случаях грешники 
умирали, а не подвергалисть вечным мучениям. Поэтому, невозможно, 
чтобы грешные подвергались наказанию вечного сознательного муче-
ния и страдания.

Мы также показали, что Бог не вменяет грех в вину, и не приписыва-
ет его на наш счет, если мы не знаем Его слова (Римлянам 5:13). Те, кто 
находится в таком положении, будут оставаться мертвыми. Наказание, 
которое получат грешники — смерть, ибо такова расплата за грех. Сле-
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довательно, после прихода к судному месту Христа, им будет объявле-
но наказание, и затем они умрут опять. На этот раз они будут мертвыми 
вечно. Это будет “вторая смерть”, о которой говорится в Откровение 
2:11; 20:6. Эти людт умерли однажды смертью полного бессознания. 
Они будут воскрешены и осуждены при возвращении Христа, и затем 
наказаны вторичной смертью, которая, как и их первая смерть, будет 
состоянием полной бессознательности. Эта смерть будет продолжаться 
вечно.

Наказание за грех в этом смысле будет “вечным”, то есть, не будет 
конца для смерти. Быть мертвым навсегда есть вечное наказание. При-
мер употребления такого выражения находим во Второзаконие 11:4, где 
дается описание уничтожения Богом армии фараона в Красном море, как 
вечное, продолжающееся уничтожение, в результате чего именно эта ар-
мия никогда не будет больше беспокоить Израиль: “Он потопил в водах 
Красного моря... и погубил их Господь (Бог) даже до сего дня”.

Даже в ранние времена Ветхого Завета верующие понимали, что в 
последний день будет воскресение, после чего ответственные грешники 
возвратятся в могилу. Иов 21:30, 32 говорил очень ясно: “Злодей... отво-
дится в сторону (то есть, будет воскрешен)... и его провожают (затем) 
ко гробам”. В одной из притч о возвращении Христа говорится о возмож-
ности избиения в Его присутствии (Лука 19:27). Это едва-ли согласуется 
с идеей о вечном существовании грешников с сохранением их сознания 
и постоянным подверганием их пытками. В любом случае это было-бы в 
какой-то мере неразумное наказание — вечное мучение за дела в течение 
70 лет. Бог не получает радости от наказания грешников; следует, поэто-
му, ожидать, что он не будет налагать вечное наказание на них (Иезекииль 
18:23, 32; 33:11; сравните с 2 Петра 3:9).

Христиане-отступники часто ассоциируют “ад” с идеей огня и муче-
ний. Это находится в резком противоречии с учением Библии об аде (мо-
гиле). “Как овец, заключат их в преисподнюю (ад); смерть будет пасти 
их” (Псалом 48:15). Этот стих подразумевает, что могила есть место для 
мирного забвения. Несмотря на то, что душа или тело Христа было в аду 
в течение трех дней, оно не подверглось тлению (Деяния 2:31). Это было 
бы невозможно, если бы ад был местом, в котором горит огонь. Иезеки-
иль 32:26–30 дает картину могущественных воинов соседних народов, 
лежащих мирно в своих могилах: “Все пораженные, павшие от меча... 
которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю (в ад) и мечи 
свои положили под голову... и лежат они с... пораженными мечом и... с 
отошедшими в могилу”. Это относится к обычаю, когда погибших воинов 
хоронили вместе с их оружием, положив под их головы мечи. Описанный 
таким образом “ад” есть не что-иное, как могила. Эти могущественные 
воины, все еще лежащие в аду (то есть, в своих могилах), едва-ли под-
тверждают идею, что ад есть место с горящим огнем.
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Описание случившегося с Ионой также противоречит этому. Когда 
большой кит проглотил его живым “помолился Иона Господу Богу своему 
из чрева кита и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей... из чрева пре-
исподней (ада) я возопил” (Иона 2:2–3). Здесь “чрево преисподней (ада)” 
сравнивается с чревом кита. Чрево кита было, на самом деле, “покрытым 
местом”, что представляет собой точное значение слова “sheol”, перево-
димое как слово “ад”. Понятно, что это не было место с огнем, и Иона вы-
шел “из чрева преисподней (ада)”, когда кит изверг его. Это служило пред-
сказанием о воскресении Христа из ада (могилы) — см. Матфей 12:40.

Метафорический огонь
Однако, в Библии часто используется образ вечного огня, чтобы пока-

зать гнев Бога на грех, который приведет в конце концов к полному унич-
тожению грешника в могиле. Содом был наказан “вечным огнем” (Иуда 
1:7), то есть, он был полностью разрушен из-за греховности его жителей. 
Ныне этот город лежит в руинах, погруженный в водах Мертвого моря; 
никоим образом он не охвачен сейчас пламенем, что должно было быть, 
если бы мы стали понимать слова “вечный огонь” буквально. Подобно 
этому, Иерусалим также был под угрозой вечного огня Божьего гнева, 
вследствие греховности евреев: “А если не послушаете Меня... то возжгу 
огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет” 
(Иеремия 17:27). Так как Иерусалим является обетованной столицей бу-
дущего Царства (Исаия 2:2–4; Псалом 47:2), то Бог не имел в виду, чтобы 
мы принимали эти слова буквально. Большие дома Иерусалима сгорали 
от огня (2 Царств 25:9), но этот пожар не продолжался вечно.

Подобным образом, Бог наказал землю Едом огнем, который “не бу-
дет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее; будет от 
рода в род оставаться опустелою... и филин и ворон поселятся в ней... 
и зарастут дворцы ее колючими растениями” (Исаия 34:9–15). Прини-
мая во внимание, что животные и растения могли были существовать в 
разрушенной земле Едом, слова о вечном огне должны относиться скорее 
к Божьему гневу и полному уничтожению Им места, чем воспринимать 
их буквально. Неоднократно Божий гнев на грехи Иерусалима и Израиля 
сравнивается с огнем: “Изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие 
(на Иерусалим)... и возгорится и не погаснет” (Иеремия 7:20; другие при-
меры в Плач Иеремии 4:11 и 2 Царств 22:17).

Огонь также ассоциируется с Божьим осуждением греха, особенно 
при возвращении Христа: “Ибо вот, придет день, пылающий, как печь; 
тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и по-
палит их грядущий день” (Малахия 4:1). Когда солома или даже человече-
ское тело, сгорает огнем, тогда все это превращается в прах. Невозможно, 
чтобы любое вещество, особенно человеческая плоть, горело в полном 
смысле вечно. Слова “вечный огонь”, следовательно, не могут относить-
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ся в буквальном значении к вечному мучению. Огонь не может продол-
жаться вечно, если нечему гореть. Следует отметить, что “ад повержен в 
озеро огненное” (Откровение 20:14). Это означает, что ад не то же самое, 
что и “озеро огня”; это представляет собой полное уничтожение. В книге 
Откровение символически говорится, что могила будет полностью разру-
шена, потому что в конце тысячелетнего Царства Христа (Золотого века) 
смерти совсем не будет больше.

Геенна
В Новом Завете употребляются два греческих слова, переводимые как 

“ад”. “Hades” эквивалентно древнееврейскому “sheol”, о котором мы го-
ворили раньше. “Gehenna” — название свалки, расположенной за преде-
лами Иерусалима, где сжигались разные отбросы. Как собственное имя, 
то есть, название реального места, оно должно было скорее не перево-
диться совсем, чем переводиться словом “ад”. “Gehenna” это арамейский 
эквивалент древнееврейского слова “Ge-ben-Hinnom”. Это было место 
вблизи Иерусалима (Иисус Навин 15:8), и во времена Христа оно исполь-
зовалось под свалку отходов. Мертвые тела бросались в огонь, который 
всегда горел там, так что Геенна стала символом полного уничтожения и 
отвергания.

Следует опять отметить, что все брошенное в огонь не оставалось там 
вечно — тела превращались в прах. “Бог наш (будет) огонь поядающий” 
(Евреям 12:29) в день суда; огонь Его гнева на грех скорее поглотит греш-
ников до полного уничтожения их, чем оставит их только в состоянии 
опаливания и все еще живыми. Во времена предыдущих Божьих судов 
над Его народом Израиля от рук вавилонцев Геенна была заполнена мерт-
выми телами грешников и Божьих людей (Иеремия 7:32–33).

Своим изумительным путем Господь Иисус объединил все эти идеи 
Ветхого Завета в употребление слова “геенна”. Он часто говорил, что те, 
кто будут отвергнуты у судного места при Его возвращении, отправят-
ся “в геенну (то есть, ад) в огонь неугасимый, где червь их не умирает” 
(Марк 9:43–44). Геенна будет вызывать в сознании евреев идеи отверга-
ния и уничтожения тела. И мы видим, что вечный огонь это идиома, пред-
ставляющая Божий гнев на грех и вечное уничтожение грешников через 
смерть.

Слова “червь их не умирает” составляют, очевидно, часть этой идиомы 
о полном уничтожении, ибо невероятно представить себе червей, которые 
никогда не умирают. Тот факт, что Геенна была местом для предшеству-
ющих наказаний грешных среди Божьих людей, подтверждает соответ-
ствие употребления Христом этого слова геенна.
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3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
В наших предыдущих главах мы показали, что цель Бога состоит в 

награждении Своих верных людей вечной жизнью при возвращении 
Христа. Эта вечная жизнь будет проводиться на земле; неоднократные 
обетования Бога о ней никогда не содержали слов о том, что праведные 
отправятся на небо. “Евангелие (хорошие новости) Царствия” (Матфей 
4:23) было сообщено Аврааму в виде обетований Бога в отношении веч-
ной жизни на земле (Галатам 3:8). Царство Божие будет тогда, когда вер-
нется Христос и исполнятся эти обетования. Хотя Бог в конечном счете 
является Царем всего Своего мироздания даже сейчас, Он представляет 
человеку свободу в управлении миром и в собственной жизни по своему 
желанию. Таким образом, сейчас мир представляет собой “царствие че-
ловека” (Деяния 2:37–44; 4:17).

Когда возвратится Христос, исполнятся слова, “говорящие: царство 
мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет цар-
ствовать во веки веков” (Откровение 11:15). Тогда воля и желания Бога 
будут полностью и открыто осуществлены на земле. Поэтому, Иисус и на-
ставляет нас молиться: “Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе” (Матфей 6:10). Отсюда, слова “Царствие Божие” 
взаимозаменяются со словами “Царствие Небесное” (Матфей 13:11; 
сравните Марк 4:11). Обратите внимание, мы нигде не читаем “царство 
на небе”; но царство небесное будет установлено Христом на земле при 
Его возвращении. Как Ангелы полностью подчиняются воле Бога на небе 
(Псалом 102:19–21), так будет и в будущем Божьем Царстве, когда земля 
будет населена только праведными, которые будут тогда “равны Ангелам” 
(Лука 20:36).

Вхождение в Божие Царство при приходе Христа, будет конечным ре-
зультатом всех наших христианских скорбей в этой жизни (Матфей 25:34; 
Деяния 14:22); поэтому, нам абсолютно необходимо иметь правильное 
представление обо всем этом. Проповеди Филиппа о Христе определя-
ются как “благовествующие о Царствии Божьем и о имени Иисуса Хри-
ста” (Деяния 8:5, 12). В проповедях Павла отрывок за отрывком напо-
минает нам, что “Царствие Божие” было его основной темой (Деяния 
19:8; 20:25; 28:23, 31). Поэтому, первоочередную важность приобретает 
вопрос о нашем полном понимании учения о Божьем Царстве, так как оно 
составляет важную часть писаний Евангелия. “Многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие Божие” (Деяния 14:22); это — свет в конце 
туннеля нашей жизни, и он побуждает нас совершать жертвы, которые 
входят в нашу истинную христианскую жизнь.

Вавилонский царь Навуходоносор хотел узнать будущее мира (см. 
Даниил 2). Ночью во сне он увидел большого истукана, сделанного из 
разного металла. Даниил пояснил, что золотая голова истукана означает 
царя Вавилонского (Даниил 2:38). После него поднимутся на территории 
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вокруг Израиля другие большие царства, и в конце концов создастся та-
кая обстановка, при которой “как персты ног были частью из железа, а 
частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое” 
(Даниил 2:42).

В настоящее время мир населен многими народами, одни из которых 
сильные, а другие слабые. Даниил сказал далее, что небольшой камень, 
оторвавшийся от горы, ударил в истукана и разбил его ноги, а сам сделал-
ся великой горою и наполнил всю землю. Этот камень олицетворял Ии-
суса (Матфей 21:42; Деяния 4:11; Ефесянам 2:20; 1 Петра 2:4–8). “Гора”, 
которая будет создана им во всем мире, представляет собой вечное Божие 
Царство. Оно будет образовано при втором приходе Иисуса Христа. Это 
пророчество само по себе служит доказательством, что Царство будет на 
земле, а не на небе.

Вопрос о том, что Царство будет фактически полностью установлено 
при возвращении Христа освещается и в других местах Библии. Так, Па-
вел говорит, что Иисус будет судить живых и мертвых “в явление Его и 
царствие Его” (2 Тимофею 4:1). Михей (4:1) подхватывает идею Даниила 
о том, что Царство Божие будет подобно большой горе. “И будет в по-
следние дни: гора дома Господня поставлена будет”. Затем дается опи-
сание царства на земле (Михей 4:1–4). Бог даст Иисусу престол Давидов 
в Иерусалиме: “И будет царствовать... вовеки, и Царству Его не будет 
конца” (Лука 1:32–33). Здесь возникает вопрос, в какой момент Иисус 
начнет царствовать на Давидовом престоле, и когда начнется его царство. 
Это будет при возвращении Христа. Слова “Царству Его не будет конца” 
перекликаются со словами стиха Даниил 2:44: “Бог небесный воздвигнет 
царство, которое во веки не разрушится и царство это не будет пере-
дано другому народу”. В Откровение 11:15 при описании второго при-
шествия Христа употребляется тот же самый язык: “Царство мира со-
делалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков”. И опять, должно быть какое-то определенное время, когда 
начнется царство Христа и Его царствование на земле. И снова ответ бу-
дет такой же — это будет при Его возвращении.

3.2 ЦАРСТВО БОЖИЕ В БУДУЩЕМ
В предыдущих статьях мы привели достаточное количество пояснений 

о том, каким будет это Царство. Как мы уже знаем, Аврааму было обето-
вано, что через его семя получат благословение люди во всех частях мира. 
Римлянам 4:13 идет дальше и говорит, что весь мир будет наследован 
теми людьми, которые в “Авраамовом” семени, то есть, во Христе. Про-
рочество Даниил 2 символически сравнивает приход Христа с падением 
маленького камня и постепенным увеличением его затем как Царства во 
всем мире (сравните Псалом 71:8). Это означает, что Божие Царство будет 
располагаться не только в одном Иерусалиме или только лишь на земле 
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Израиля, как об этом думают некоторые, хотя эти области, конечно, будут 
являться его сердцевиной.

Люди, живущие во Христе в этой жизни, будут “царями и священни-
ками Богу нашему и мы будем царствовать на земле” (Откровение 5:10). 
Мы будем управлять селениями и городами разных размеров и в разном 
количестве. Один будет управлять десятью городами, другой пятью (Лука 
19:17). Христос разделит свое управление на всей земле с нами (Откро-
вение 2:27; 2 Тимофею 2:12). “Царь (Иисус) будет царствовать по прав-
де, и князья (верующие) будут править по закону” (Исаия 32:1; Псалом 
44:17).

Христос будет царствовать вечно на восстановленном Давидовом пре-
столе (Лука 1:32–33), то есть, он будет занимать Давидово место, которое 
находилось в Иерусалиме. А так как он будет управлять из этого города, 
то Иерусалим станет столицей будущего Царства. И на его территории бу-
дет построен храм (Иезекииль 40–48). В то время как люди будут славить 
Бога в разных местах земли (Малахия 1:11), этот храм будет являться цен-
тром всемирного богослужения. Народы “будут приходить из года в год 
для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника 
кущей” к храму в Иерусалиме (Захария 14:16).

Это ежегодное паломничество в Иерусалим также было предсказано 
в Исаия 2:2–3: “И будет в последние дни гора (Царство — Даниил 2:35, 
44) дома Господня (храма) будет поставлена во главу гор (то есть, Божие 
Царство и храм будут возвышаться над царствами людей)... и потекут к 
ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдем 
на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям... 
Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима”. Такой 
представляется картина ранних дней Царства, когда будет распростра-
няться знание о царствовании Христа, и люди будут ходить к “горе” Бо-
жьего Царства, которая постепенно будет расширяться на весь мир. Так 
мы представляем себе картину великого торжества в нашем искреннем 
поклонении Богу.

Одной из величайших трагедий наших дней является то, что боль-
шинство людей “поклоняются” Богу скорее из-за политических, обще-
ственных, культурных или экономических соображений, чем исходя из 
истинного понимания Его как своего Отца и Создателя. В Царстве будет 
непревзойденное желание познать пути Господни, и с этой целью люди 
будут совершать паломничество со всех концов земли в Иерусалим, что-
бы получить больше знаний о нашем Творце.

Вместо сумятицы и несправедливости, производимых узаконенными 
системами и судебной организацией людей, будет существовать только 
один всеобщий кодекс — “закон и слова Господа”, произносимые Хри-
стосом из Иерусалима. “Все народы будут стекаться”, чтобы лично 
услышать его; и всеобщее желание иметь истинное знание Бога, будет 
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сглаживать естественные трения между народами, как это бывает иногда 
между отдельными людьми, посвятившими себя познанию нашего Госпо-
да Бога в этой жизни.

Такое описание всех народов, стекающихся в Иерусалим, подобно 
картине, нарисованной в стихе Исаия 60:5, где евреи “все... собирают-
ся” вместе с неевреями поклониться Богу в Иерусалиме. Все это впол-
не соответствует пророчеству о Царстве, описанном в стихах Захария 
8:20–23:

“Будут приходить народы и жители многих городов; и пойдут жи-
тели одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу 
Господа, и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. И 
будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Го-
спода Саваофа в Иерусалиме... десять человек из всех разноязычных на-
родов, возьмутся за полу Иудея, и будут говорить: мы пойдем с тобою, 
ибо мы слышали, что с вами Бог”.

Отсюда видно, что еврейский народ является “головой, а не хвостом” 
всех народов, вследствие своего покаяния и покорности (Второзаконие 
28:13), и еврейская основа Божьего плана спасения будет признаваться 
всеми. Тогда сразу же прекратится игнорирование, которое проявляют 
сейчас нынешние христиане. Люди с волнением и радостью будут обсуж-
дать происходящие события, и скажут евреям: “Мы слышали, что с вами 
Бог”. И разговоры тогда будут скорее идти на духовные, а не на разные 
неопределенные темы, которыми изобилует современное мировое мыш-
ление. Когда люди будут проявлять такую большую набожность, то не 
удивительно, что Христос “будет судить народы, и обличит многие пле-
мена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы; не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать” (Исаия 2:4). Аб-
солютный авторитет Христа и полная справедливость его разбора споров 
приведут к тому, что народы охотно будут заменять свое братоубийствен-
ное оружие на сельскохозяйственные машины, и прекратят всякое воен-
ное обучение. “Во дни его процветет праведник” (Псалом 71:7) — духов-
ность будет тогда расти и уважение будут иметь те, кто проявляет Божии 
характеристики любви, милосердия, справедливости и т.д. Сравните это с 
нынешним возвеличиванием городости, самоуверенности и честолюбия.

Добровольная перековка “мечей на орала” будет частью гораздо боль-
шего изменения сельского хозяйства на всей земле. Из-за Адамова греха, 
земля была проклята (Бытие 3:17–19), в результате чего сейчас требуются 
большие усилия для получения от нее продуктов питания. В Царстве “бу-
дет обилие хлеба на земле, наверху (ранее бесплодных) гор; плоды его 
будут волноваться, как лес на Ливане” (Псалом 71:16). “Пахарь заста-
нет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля и горы источать будут 
виноградный сок” (Амос 9:13), таково будет возросшее плодородие земли, 
и уменьшится проклятие на землю, провозглашенное в Эдеме.
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Резко возросшее сельскохозяйственное производство привлечет к себе 
много людей. Пророчества о Царстве дают представление о том, как люди 
будут сами обеспечивать себя всем необходимым и будут жить в деревен-
ских условиях, занимаясь сельским хозяйством:

“Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своей 
смоковницею, и никто не будет устрашать их” (Михей 4:4).

Самообеспечение преодолеет недостатки, присущие любой системе 
использования рабочей силы за деньги. Проведение всей своей жизни в 
труде для обогащения других станет тогда делом прошлого.

“И будут строить домы и жить в них (сами), и насаждать виноград-
ники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут 
насаждать, чтобы другой ел... и избранные Мои долго будут пользовать-
ся изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно...” (Исаия 65:21–
23).

Исаия 35:1–7 дает несравненное пророчество о том, как изменится 
неплодородная земля и будет приносить радость и счастье для тех, кто 
работает на ней; как облегчится труд людей тогда и станет более богатой 
их духовная жизнь. “Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется 
страна необитаемая, и расцветет как нарцисс... великолепно будет цве-
сти и радоваться, будет торжествовать и ликовать... ибо пробьются 
воды в пустыне, и в степи — потоки. И превратится призрак вод в озе-
ро, и жаждущая земля — в источник вод”. Исчезнет даже вечная вражда 
между животными: “Волк и ягненок будут пастись вместе”, и дети будут 
играть со змеями (Исаия 65:25; 11:6–8).

Так же, как намного уменьшится проклятие на землю, уменьшится и 
проклятие возложенное, на человечество. В Откровение 20:2–3 символи-
ческим образом говорится о дьяволе (грехе и его последствиях), который 
будет “скован” или изолирован на тысячу лет. Продолжительность жиз-
ни будет увеличена, и, если человек умрет в возрасте ста лет, то будет 
считаться, что он умер юношей (Исаия 65:20). Женщины будут меньше 
мучиться при родах (Исаия 65:23). “Тогда откроются глаза слепых и уши 
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет 
петь” (Исаия 35:5–6). Все это будет происходить благодаря чудесным да-
рам Духа, который опять снизойдет на людей (сравните Евреям 6:5).

Не следует, однако, думать, что Божие Царство будет представлять со-
бой рай на каком-либо тропическом острове, где праведники будут жить 
беззаботно, как люди, загорающие на фоне великолепной природы. Ос-
новное назначение Царства будет состоять в прославлении Господа Бога, 
до тех пор пока земля не наполнится славой Ему, “как воды наполняют 
море” (Аввакум 2:14). В этом состоит конечная цель Бога: “жив Я (и 
всегда живет имя Мое) и славы Господней полна вся земля” (Числа 14:21). 
Слава Господу означает, что жители земли будут понимать, восхвалять и 
перенимать Его праведные атрибуты; и так как мир будет находится в та-
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ком состоянии, то Бог позволит земле отражать все это. Таким образом, 
“кроткие наследуют землю (в Царстве) и насладятся множеством (ду-
ховного) мира” (Псалом 36:11), а не будут только получать удовольствие 
от легкой жизни. “Блаженны алчущие и жаждущие правды... насытят-
ся” им в Царстве (Матфей 5:6).

Мысль об обладании вечной жизнью в Царстве часто используется 
как “морковь” для возбуждения в людях интереса к христианству. Но об-
ладание ею в таком случае будет скорее случайной, а не истинной при-
чиной нашего пребывания в Царстве. Настоящая же причина состоит в 
прославлении Бога. Для автора этой книги жизнь в течение десяти лет в 
состоянии ощущения радости от абсолютного совершенствования и мыс-
ленного единения с Богом превзойдет преодоление им всех трудностей 
и превратностей этой жизни. Одно лишь представление, что такое слав-
ное состояние будет продолжаться вечно, просто потрясает воображение, 
унося нашу мысль за пределы человеческого восприятия.

Если даже рассматривать с некоторых физических сторон, то нашей 
высшей целью является нахождение в Божьем Царстве, пренебрегая при 
этом мирскими преимуществами и материальными благами. Вместо того, 
чтобы мысленно настроиться на ближайшем будущем, Христос совето-
вал: “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам” (Матфей 6:30–34). Все что мы сейчас можем мысленно 
представить себе и к чему стремимся, является малозначительным по 
сравнению с нашей конечной целью — быть в Божьем Царстве.

Мы стремимся к Божьей праведности, то есть, стараемся развивать в 
себе любовь к Его характеру, и это означает, что мы желаем быть в Цар-
стве Господнем. Мы хотим быть морально чистыми, и вовсе не потому, 
что стараемся избежать смерти и жить вечно легкой жизнью.

Очень часто, однако, надежда Евангелия представляется таким обра-
зом, что она отвечает человеческому тщеславию. Конечно, причина для 
нашего пребывания в Царстве меняется в значительной степени день ото 
дня. Мы предлагаем следующий идеал — наш первый приоритет заклю-
чается в изучении Евангелия и повиновении ему, проявляемому в креще-
нии, которое исходит от нашей покорности Богу. Надежда, которую Он 
дает нам, и наши истинные побуждения для нахождения в Царстве будут 
расти и зреть после нашего крещения.

4.1 БОГ И ГРЕХ
Члены многих христианских сект, а также люди, исповедующие 

многие другие религии, верят в существование чудовища под названи-
ем сатаны или дьявола, порождающего проблемы, которые имеются в 
нашей жизни и в мире, и являющегося ответственным за совершаемые 
нами грехи. Библия ясно учит, что Ангелы не могут грешить. Если мы 
искренне верим в это, то мы понимаем, что в нашей вселенной не мо-
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жет быть какого-то сверхъестественного существа, который противо-
стоял бы Всемогущему Богу. Если же мы считаем, что такое существо 
действительно существует, то мы тем самым подвергаем сомнению 
превосходство Всемогущего Бога. Этот вопрос настолько значимый, 
что правильное понимание его следует рассматривать как исключи-
тельно важную доктрину. Стих Евреям 2:14 говорит, что Иисус уничто-
жил дьявола Своею смертью; поэтому, если у нас не будет правильно-
го представления о дьяволе, то мы не можем понимать дела и природу  
Христа.

В мире, вообще, и, особенно, в так называемом “христианском” мире 
существует идея, что все хорошее в жизни исходит от Бога, а все пло-
хое — от сатаны или дьявола. Эта идея не новая, она характерна не только 
для отступников от христианства. Вавилонцы, например, верили в суще-
ствование двух богов — бога добра и света и бога зла и темноты. Они 
считали, что эти боги постоянно ведут смертельную войну друг против 
друга. Кир, великий царь Персии, тоже верил в это. Поэтому, Бог сказал 
ему: “Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня... Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все 
это” (Исаия 45:5–7, 22). Бог делает мир, и Он производит зло или бед-
ствие. В этом смысле Бог — автор, творец “зла”. И в этом смысле есть 
разница между “злом” и грехом, который совершает человек. Грех вошел 
в мир с согрешившим человеком; он не был внесен в него Богом (Римля-
нам 5:12).

Бог сказал Киру и жителям Вавилона: “... нет (другого) Бога кроме 
Меня”. Древнееврейское слово “el”, переводимое как “Бог”, в основном 
означает “силу или источник силы”. Бог говорит, что нет источника силы 
кроме Него. Вот почему истинный верующий в Бога не может принять 
идею о сверхестественном дьяволе или демонах.

Бог: Творец бедствий
В Библии имеется много примеров о том, что Бог вносит “зло” в жизнь 

людей и в этот мир. Амос 3:6 отмечает, что если в городе есть зло, то 
Бог попустил это. Если, например, в городе произошло землетрясение, 
то люди часто говорят, что это дело рук “дьявола”, который обрушил 
бедствие на город. Но истинный верующий должен понимать, что ответ-
ственный за это есть Бог. Так, Михей 1:12 говорит: “Сошло бедствие от 
Господа к воротам Иерусалима”. В книге Иова мы читаем, как Иов, пра-
ведный человек, потерял все, что имел в своей жизни. Книга учит, что 
опыт “зла” в жизни человека не прямо пропорционален его покорности 
или непокорности Богу. Иов признавал, что “Господь дал, Господь и взял” 
(Иов 1:21). Он не сказал: “Господь дал, а сатана взял”. Он отвечает своей 
жене: “Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем 
принимать?” (Иов 2:10). В конце книги родные и знакомые “утешали его 
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за все зло, которое Господь навел на него” (Иов 42:11, сравните с 19:21; 
8:4). Таким образом, Бог есть источник зла в том смысле, что Он является 
конечным решителем проблем, которые мы имеем в нашей жизни.

“Ибо Господь, кого любит, того наказывает... Если вы терпите на-
казание... но после наученным чрез него доставляет мирный плод правед-
ности” (Евреям 12:6–11). Эти слова показывают, что те испытания, кото-
рые Бог посылает нам, в конечном счете ведут нас к нашему духовному 
росту. Божьи слова противоречили бы самим себе, если бы говорили, что 
дьявол заставляет нас грешить и быть неправедными, и в то же время он 
вносит проблемы в нашу жизнь, которые ведут к развитию нашего “мир-
ного плода праведности”. Ортодоксальная идея о дьяволе создает здесь 
серьезную проблему. Особую трудность для понимания представляют в 
таком случае отрывки, говорящие о приводе человека к сатане, “чтобы 
дух был спасен”, или “чтобы они (то есть, люди) научились не богохуль-
ствовать” (1 Коринфянам 5:5; 1 Тимофею 1:20). Если сатана на самом 
деле является существом, которое заставляет людей грешить и оказывает 
отрицательное духовное влияние на людей, то почему тогда эти отрывки 
говорят о сатане в положительном свете? Ответ состоит в том, что “сата-
на” или трудности в жизни часто приводят к положительным духовным 
последствиям в жизни верующих.

Если мы верим, что зло исходит от Бога, то мы можем молиться Ему 
с просьбой сделать что-либо с теми проблемами, которые мы имеем, на-
пример, взять их у нас. Если Он не делает этого, тогда мы знаем, что они 
посланы нам Богом ради нашего духовного блага. Если же мы верим в 
существование какого-то зла, именуемого сатаной или дьяволом, который 
создает наши проблемы, тогда у нас нет никакого способа найти с ним 
взаимопонимание. Утрата сил, болезни, неожиданная смерть или бед-
ствие — все это должно восприниматься как неудача. Если дьявол являет-
ся каким-то сильным, грешным Ангелом, тогда он будет гораздо сильнее 
нас, и у нас не будет никакого выбора кроме как страдать от его рук. И 
наоборот, мы утешаем себя, что под руководством Бога “все (в жизни) со-
действует ко благу” (Римлянам 8:28). Поэтому, в жизни верующего нет 
такого понятия, как “удача”.

Происхождение греха
Следует отметить, что грех исходит от нас самих. И в нашем грехе ви-

новаты мы сами. Конечно, было бы приятнее думать, что мы не несем от-
ветственности за наши грехи. Если бы это было так, то тогда мы могли бы 
свободно грешить и оправдываться тем, что за все содеянное нами дол-
жен отвечать дьявол. Неудивительно, что виновные в грехе часто оправ-
дываются тем, что в момент совершения проступка или даже преступле-
ния ими владел дьявол и, дескать, они не могут отвечать за все содеянное 
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ими. И вполне резонно, что такая неудачная отговорка не принимается во 
внимание и грешники получают по своим “заслугам”.

Нам следует помнить, что “возмездие за грех — смерть” (Римлянам 
6:23); грех ведет к смерти. Если думать, что мы не отвечаем за свои грехи, 
а ответственность за них несет дьявол, то тогда справедливый Бог должен 
наказывать дьявола, а не нас. Однако, за наши собственные грехи судят 
нас, и это показывает, что мы сами отвечаем за них. Мысль о виновности 
дьявола за наши грехи преследует цель снять ответственность с нас за со-
вершенное нами зло. Это еще один пример, объясняющий причину отказа 
людей признать учение Библии о греховности человеческой природы.

“Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его... Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства... гордость, безумство. Все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека” (Марк 7:15–23). Идея о существовании 
вне нас некой грешной субстанции, которая входит в нас и заставляет нас 
грешить, несовместима здесь с учением Христа. Изнутри, из сердца чело-
века выходят все эти грешные помыслы. Вот почему во время всемирного 
потопа Бог сказал: “Помышление сердца человеческого — зло от юности” 
(Бытие 8:21). Иов 1:14 говорит нам: “Каждый (это относится одинаково к 
каждому человеку) искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною по-
хотью”. Мы искушаемся нашей собственной похотью, нашими собствен-
ными грешными желаниями, а не чем-то, находящимся вне нас. Иаков 
спрашивает: “Не отсюда ли, от вожделений ваших?” (Иаков 4:1). Каж-
дый из нас имеет свои характерные, личные искушения. Они порождают-
ся нашими собственными грешными желаниями и относятся только лич-
но к нам. И правильно говорят, что мы сами для себя есть худшие враги.

Послание к Римлянам говорит, в основном, о грехе: в нем рассматрива-
ется происхождение греха и как преодолевать его. Исключительно важно 
отметить, что в послании очень редко встречаются упоминания о дьяволе 
и сатане, и Павел не вспоминает дьявола и сатану, когда говорит откуда 
исходит грех. То же самое можно сказать о концепции дьявола в Новом 
Завете. Если имеется внешнее существо, которое заставляет человека гре-
шить, то, по-видимому, об этом неоднократно упоминалось бы в Ветхом 
Завете? Но по этому поводу в нем хранится глубокое и недвусмысленое 
молчание. Описания периода судей или пребывания израильтян в пусты-
не показывает, что евреи совершали в те времена много грехов. Но Бог не 
предупреждал их о неком сильном сверхестественном существе или силе, 
которая могла бы входить в них и заставлять их грешить. Вместо этого 
он призывал их обращаться к Его слову, так чтобы они не шли на поводу 
своей собственной плоти (например, Второзаконие 27:9–10; Иисус Навин 
22:5).

Павел жалуется: “Не живет во мне, то есть, в плоти моей доброе... 
Доброго, которого хочу, не делаю... Если же делаю то, что не хочу, уже 
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не я делаю то, но живущий во мне грех” (Римлянам 7:18–20). Он не пе-
рекладывает здесь вину за совершенный грех на внешнее существо под 
названием дьявол. Он говорит о своей грешной природе, как о реальном 
источнике греха: “Не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахо-
жу закон (внутри меня), что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 
(то есит, во мне) злое” (Римлянам 7:20–21). Павел отмечает, что противо-
положное духовному исходит из того, что он называет “живущий во мне 
грех”. Каждый мыслящий, духовно одаренный человек придет к тому же 
самому самопознанию. Следует сказать, что даже такой непревзойденный 
верующий, как Павел, не испытал изменения своей природы после пере-
хода в христианство, и не был поставлен в такое положение, при котором 
не мог бы грешить и не грешил бы. Члены современного “евангеличе-
ского движения” утверждают, что они находятся в таком положении, при 
этом они ставят Павла в ряд “неспасаемых” из-за его слов, произнесен-
ных в Римлянам 7:15–21. Эти стихи подтверждают основную трудность 
для их притязаний. Другой несомненно праведный человек, Давид, также 
выражал озабоченность по поводу постоянной греховности своей приро-
ды: “Ибо беззакония мои сознаю, и грех мой всегда предо мною” (Псалом 
50:5).

Библия довольно точно говорит о фундаментальной грешности чело-
веческой природы. Если правильно понимать ее, то не будет никакой не-
обходимости в изобретении воображаемого существа, находящегося вне 
нашей человеческой природы и несущего ответственность за наши грехи. 
Иеремия 17:9 говорит, что сердце человека так крайне испорчено и об-
манчиво, что мы не можем даже правильно представить себе размеры его 
греховности. И нельзя сказать более ясно, чем это сделано в Екклесиаст 
9:3: “Сердце сынов человеческих исполнено зла”. Ефесянам 4:18 так объ-
ясняет причину естественного отхода человека от Бога: “по причине их 
невежества и ожесточения сердца их”. Из-за наших духовно слепых и 
невежественных сердец, ход нашего мышления отдаляет нас от Бога. В 
согласии с этим звучат слова Галатам 5:19 о “наших делах плоти”; это 
наша собственная плоть, наше бытие и природа побуждают нас совер-
шать грех. Ни один из упомянутых выше отрывков не объясняет проис-
хождение греха внутри нас как внесенное дьяволом. С самого нашего 
рождения мы имеем в себе грешные тенденции, составляющие основную 
часть нашего человеческого характера.

4.2 ДЬЯВОЛ И САТАНА
Слово “сатана” представляет собой непереводимое древнееврейское 

слово, означающее, “противник”; в то время как слово “дьявол” является 
переводом греческого слова “diabolis”, означающего “лжец”, “враг” или 
“лжеобвинитель”. Если мы верим, что сатана и дьявол есть существа, на-
ходящиеся вне нас и являющиеся ответственными за грехи, то когда-бы 
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мы не встречали эти слова в Библии, мы должны относить их к такому 
грешному человеку. Библейское применение этих слов показывает, что от 
них могут образовываться прилагательные, описывающие обычных лю-
дей. Этот факт делает невозможным допускать мысль, что слова дьявол 
и сатана, как они употребляются в Библии, относятся к какой-то большой 
греховной личности или существу, находящемуся вне нас.

Слово “сатана” в Библии
В 3 Царств 11:14 читаем: “И воздвиг Господь противника (то же са-

мое древнееврейское слово, переводимое в других местах как “сатана”) 
на Соломона, Адера Идумеянина”; и далее: “И воздвиг Бог против Соло-
мона еще противника (другого сатану)... И был он противником (сатаной) 
Израиля” (3 Царств 11:23, 25). Это не означает, что Бог воздвиг сверхъе-
стественную личность или Ангела, чтобы быть сатаной (противником) 
против Соломона; Он воздвигал обычных людей. Матфей 16:22–23 дает 
другой пример. Петр пытался отговорить Иисуса, чтобы Он не ходил в 
Иерусалим умирать на кресте. Иисус повернулся и сказал Петру: “Отой-
ди от Меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое”. Так, Петр был назван сатаной. Здесь кри-
стально ясно, что Христос разговаривал не с Ангелом или чудовищем, 
когда он произносил эти слова; он говорил с Петром.

Так как слово “сатана” означает противника, то и хороший человек, 
даже сам Бог, может называться “сатаной”. По сути дела, это слово само 
по себе ничего грешного не представляет. Греховный оттенок, который 
имеет слово “сатана”, частично обусловлен тем фактом, что наша грехов-
ная природа является нашим самым большим “сатаной” или противни-
ком. Этот оттенок также связан с употреблением данного слова в языке 
людей в какой-то ассоциации с грехом. Сам Бог может быть для нас сата-
ной, ибо он вносит в нашу жизнь испытания или стоит на дороге ложного 
направления действий, на который мы, возможно, вступили. Но, если мы 
и называем Бога сатаной, то это не означает, что Он Сам “грешный”.

Книги Царств и Паралипоменон также дают описание этих эпизодов. 
Четыре отрывка из Евангелия говорят об одном и том же, но используют 
для этого разные стилистические приемы. В стихе 2 Царств 24:1 говорит-
ся, что Бог послал Давида сделать перепись народа Израиля. Соответ-
ствующее описание этого события в 1 Паралипоменон 21:1 дано в таком 
виде: “И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счис-
ление израильтян”. В одном отрывке сказано, что Бог заставил Давида 
делать перепись населения, а в другом, сатана посылает его делать то же 
самое. Единственный вывод, который напрашивается отсюда, состоит в 
том, что Бог выступал в отношении Давида как “сатана” или противник. 
То же самое Бог сделал с Иовом, посылая ему испытания в жизни, так что 
Иов сказал о Нем так: “Ты сделался жестоким ко мне; крепкою рукою 
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враждуешь против меня” (Иов 30:21); фактически Иов выразился так: 
“Ты действуешь против меня как сатана”.

Слово “дьявол” в Библии
То же самое обстоит и со словом “дьявол”. Иисус сказал: “Разве не 

Я избрал вас двенадцать (апостолов) и один из вас дьявол?” Он говорил 
об Иуде Искариоте, который был обычным, смертным человеком. Он не 
говорил о личности с рогами или о так называемом духе. Слово “дьявол” 
относится здесь просто к грешному человеку. 1 Тимофею 3:11 дает дру-
гой пример. Жены священников не должны быть “клеветницами”. Пер-
воначальное греческое слово здесь “diabolis”, которое в других местах 
переводится как “дьявол”. Так Павел предупреждает Тита, что пожилые 
женщины в экклесии не должны быть “клеветницами” или “дьяволами” 
(Титу 2:3). То же самое он сказал Тимофею (2 Тимофею 3:1, 3): “В по-
следнии дни... люди будут... злоречивы (дьяволами)”. Это не означает, что 
они превратятся в сверхчеловеков, но что они будут намного грешными. 
Должно быть совершенно ясно, что слова “дьявол” и “сатана” не относят-
ся к павшему Ангелу или какому-либо грешному существу вне нас.

Грех, сатана и дьявол
Слова “сатана” и “дьявол” употребляются в иносказательном смысле 

для описания естественных грешных склонностей, имеющихся у нас. 
Это есть наш главный “сатана” или противник. Эти слова могут также 
употребляться как олицетворения, и в таком случае обозначать “дьявола” 
как нашего противника, клеветника, извращающего правду. Это — то, что 
представляет собой наш естественный “человек” — настоящий дьявол. 
Связь между дьяволом и нашими грешными желаниями, грехом, обита-
ющим внутри нас, ясно выражена в нескольких отрывках. “А как дети 
(мы) причастны плоти и крови, то и Он (Иисус) также воспринял оные, 
дабы (своею) смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть дьявола” (Евреям 2:14). О дьяволе здесь говорится, как о существе 
ответственном за смерть. Но “возмездие за грех — смерть” (Римлянам 
6:23). Поэтому, грех и дьявол выступают как однозначные понятия. По-
добно этому, Иаков 1:14 говорит, что наши грешные желания искушают 
нас, ведя нас к греху и, следовательно, к смерти; а Евреям 2:14 отмечает, 
что дьявол приносит смерть. В том же самом стихе говорится, что Иисус 
имел нашу природу, чтобы разрушить дьявола. Это выступает контраст-
но с Римлянам 8:3: “Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 
(то есть, в нашей человеческой природе) в жертву за грех и осудил грех 
во плоти”. Здесь показано, что дьявол и грешные наклонности, которые 
естественно имеются в нашей человеческой природе, представляют по 
сути дела одно и то же. Исключительно важно понять, что Иисус подвер-
гался такому же искушению, как и мы. Непонимание учения о дьяволе оз-
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начает, что мы не можем правильно представлять себе природу и дела Ии-
суса. Только потому, что Иисус имел нашу человеческую природу, “дьяво-
ла” внутри Себя, мы можем иметь надежду на спасение (Евреям 2:14–18; 
4:15). Преодолевая желания своей собственной природы, библейского 
дьявола, Иисус смог разрушить дьявола на кресте (Евреям 2:14). Если бы 
дьявол был личностью, то он тогда не мог бы больше существовать. Ев-
реям 9:26 говорит, что Христос “явился для уничтожения греха жертвою 
Своею”. Евреям 2:14 отождествляет это с утверждением, что своею смер-
тью Христос разрушил дьявола. Своею смертью Иисус упразднил “тело 
греховное” (Римлянам 6:6), то есть, человеческую природу, грех, проявля-
емый в виде самих наших тел.

“Кто делает грех, тот от диавола” (1 Иоанна 3:8), потому что грех 
есть результат уступки нашим собственным природным, грешным же-
ланиям (Иаков 1:14–15), которые Библия называет “диаволом”. “Для 
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола” (1 Иоанн 
3:8). Если мы правы, говоря, что дьявол представляет собой наши гре-
ховные желания, тогда результатом этих наших греховных желаний есть 
грех. Это согласуется с 1 Иоанна 3:5: “Он (Иисус) явился для того, что-
бы взять грехи наши”. Это подтверждает наш вывод, что “грехи наши” и 
“дело диавола” — одно и то же. Деяния 5:3 дает другой пример этой связи 
между дьяволом и нашими грехами. Петр говорит Ананию: “Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?” 
Вложение чего-либо в наше сердце есть то же самое, что и наполнение 
нашего сердца сатаной. Если мы сами вкладываем что-либо в наше серд-
це, например, греховный план, то он начинается внутри нас. Если жен-
щина зачинает ребенка, то он не существует вне ее; он начинается внутри 
нее. Иаков 1:14–15 использует тоже самое понятие в описании того, как 
“наша похоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех раждает 
смерть”. Псалом 108:6 сравнивает грешного человека с дьяволом: “По-
ставь над ним нечестивого и диавол да станет одесную его”, то есть, 
будет властвовать над ним (сравните с Псалом 110:1).

Олицетворение
Однако, вы с полным основанием можете сказать: “Весь этот разговор 

о дьяволе ведется так, как будто он человек!” И это совершенно верно. 
Евреям 2:14 говорит о нем, как имеющем державу смерти. Даже неболь-
шое углубление в чтение Библии показывает, что в ней часто фигурирует 
идея олицетворения, ведение разговора об абстрактном понятии, как о 
человеке. Так, в Притчи 9:1 говорится о женщине, называемой премудро-
стью, которая построила себе дом, а в Римлянам 6:23 грех олицетворя-
ется с кассиром, выдающим плату в виде смерти. Более подробно этот 
вопрос рассматривается в Отступлении 5. Наш дьявол, “diabolos”, часто 
представляет собой наши греховные желания. Но человек не может иметь 
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абстрактный “сатанизм”. Греховные желания, которые имеются в челове-
ческом сердце, не могут существовать отдельно от человека; вот почему 
“дьявол” и олицетворяется. Грех часто выступает в виде господина (на-
пример, Римлянам 5:21; 6:6, 17; 7:3). Понятно, поэтому, что “дьявол” тоже 
олицетворяется; при этом “дьявол” также относится к “греху”. Таким же 
образом Павел говорит о нас, как о раздвоенных личностях, находящихся 
внутри нашей плоти (Римлянам 7:15–21), где плотский человек, “дьявол”, 
борется с духовным человеком. Но вполне понятно, что внутри нас нет в 
буквальном смысле личностей, которые борются друг с другом. Эта гре-
ховная часть нашей природы в Матфей 6:13 олицетворяется словом “лу-
кавый”, в значении библейский дьявол. В 1 Коринфянам 5:13 то же самое 
слово, обозначающее “лукавый”, переводится как “развращенный”, пока-
зывая, что, когда человек уступает греху, то есть своему “лукавому”, то он 
сам становится “развращенным”, или “дьяволом”.

“Дьявол” и “сатана” в политическом контексте
Слова “дьявол” и “сатана” употребляются также при описании пороч-

ного, греховного мира, в котором мы живем. Об общественных, полити-
ческих и псевдо-религиозных иерархиях человечества можно говорить 
в смысле “дьявол”. Дьявол и сатана в Новом Завете часто относятся к 
политической и общественной власти еврейской и римской систем. Так 
мы читаем о дьяволе, который ввергает верующих в темницу (Открове-
ние 2:10); при этом имеются в виду римские власти, заключающие веру-
ющих в тюрьмы. В этом же самом контексте мы читаем о Пергамской 
церкви, находящейся вблизи сидения или престола сатаны, то есть, здесь 
речь идет о местонахождении правления римской колонии, которое было 
в Пергаме, где также находилась группа верующих. Мы не можем гово-
рить, что сатана сам, если он существует, лично имел престол в Пергаме.

4.3 БЕСЫ (ДЕМОНЫ)
В предыдущих двух статьях мы объяснили, почему мы не верим в су-

ществование дьявола или сатаны как личности или чудовища. Если мы 
говорим об отсутствии в природе такого существа, то из этого опреде-
ленно следует вывод об отутствии также и бесов (демонов), которые, как 
считают в народе, являются слугами дьявола. Многие люди думают, что 
Бог дает нам только все хорошее в жизни, а дьявол и бесы (демоны) пре-
подносят нам только плохое и отбирают то хорошее, что дано нам Богом.

Библия ясно учит, что Бог есть источник всей силы (см. статью 6.1), и 
что Он является ответственным как за хорошее, так и за плохое в нашей 
жизни:

“Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, 
Господь, делаю все это” (Исаия 45:7).
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“Сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима” (Михей 1:12).
“Трубит ли в городе труба, — и народ не испугался бы? Бывает ли в 

городе бедствие, которое не Господь попустил бы?” (Амос 3:6).
Поэтому, когда в нашей жизни встречаются трудности, мы должны 

знать, что они исходят от Бога, и нам не следует обвинять в этом дьявола 
или бесов (демонов). Иов потерял много хорошего, в чем Бог благословил 
его, но он не говорил: “Эти бесы забрали у меня все, что Бог дал мне”. На-
оборот. Вы только послушайте, что он сказал: “Господь дал, Господь взял; 
да будет имя Господне благословенно!” (Иов 1:21). “Неужели доброе мы 
будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?” (Иов 2:10).

И если мы знаем, что все дается нам от Бога, то, когда у нас в жизни 
возникают трудности, мы можем молиться Богу, чтобы Он взял их от нас, 
а если Он не делает этого, значит Он посылает их нам для развития наше-
го характера и для нашего лучшего в отдаленном будущем:

“Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он 
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает (Он, а не 
бесы); бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите на-
казание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, ко-
торое всем обще, то вы — незаконные дети, а не сыны” (Евреям 12:5–8).

Бог: источник всемогущества
Бог есть источник всемогущества. Древнееврейское слово, переводи-

мое как Бог, на самом деле означает могущество:
“Я господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня” (Исаия 45:5);
“Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю” 

(Исаия 44:8);
“Господь (Бог твой) есть Бог, и нет еще кроме Его” (Второзаконие 

4:35).
Такие стихи часто встречаются в Библии. Поскольку Бог есть источ-

ник всемогущества и Он — единственный Бог, то, как часто Он напоми-
нает нам, Он — ревнивый Бог (например, Исход 20:5; Второзаконие 4:24).

Бог становится ревнивым, когда Его люди начинают верить в других 
богов и когда они говорят Ему: “Ты — великий Бог, всемогущий Бог, но 
на самом деле мы веруем в существование еще нескольких богов кроме 
Тебя, даже если они не такие могущественные, как Ты”. Подобную ошиб-
ку сделали и израильтяне. В Ветхом Завете уделено много места описа-
нию того, как евреи огорчали Бога своею верой в других богов, также как 
и в Него. Из Библии видно, что “бесы” (“демоны”), в которых люди все 
еще верят сейчас, подобны тем ложным богам, в которых верили изра-
ильтяне.
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Бесы (демоны) — это идолы
В первом послании к Коринфянам Павел объясняет почему христиане 

не должны ничего иметь с идолопоклонством или верить во что-то по-
добное этому. В библейские времена люди верили, что бесы — это ма-
ленькие боги, которым надо поклоняться, чтобы преодолеть те трудности, 
которые встречаются в жизни. С этой целью они делали фигуры бесов, 
которые были такими же как идолы, и поклонялись им. Вот почему Павел 
взаимозаменяемо использует слова “бесы” и “идолы” в своем послании:

“Что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу; но я 
не хочу, чтобы вы были в общении с бесами... Но если кто скажет вам: 
“Это идоложертвенное”, — то не ешьте ради того, кто объявил вам...” 
(1 Коринфянам 10:20, 28). Итак, идолы и бесы фактически одно и то же. 
Обратите внимание, как Павел говорит, что они приносят жертвы “бесам 
(идолам), а не Богу”, а так как есть только один Бог, то из этого следует, 
что бесы не имеют никакой реальной силы, они — не боги. Эта мысль 
хорошо раскрывается в 1 Коринфянам 8:4:

“Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что 
идол (эквивалентен бесу) в мире ничего, и что нет иного Бога, кроме Еди-
ного”. Идол или бес не существует совсем. Есть только один истинный 
Бог, или сила, в мире. Павел продолжает далее (стихи 5–6):

“Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, 
так-как есть много богов и господ много, но у нас (истинных верующих) 
един Бог Отец, из Которого все (как хорошее, так и плохое, как мы сказа-
ли ранее)”. И сейчас еще есть люди, которые верят в существование раз-
ных демонов (бесов) — один из них помог потерять работу, другой создал 
причину, из-за которой жена ушла из дома.

Дальнейшее подтверждение, что люди во времена Нового Завета ве-
рили в бесов, как в идолов или “богов” находим в Деяния 17:16–18. Здесь 
говорится, что Павел благовествовал в Афинах, который был “городом, 
полным идолов”. Жители Афин поклонялись, сооветственно, многим раз-
ным богам. Услышав, что Павел проповедовал Евангелие, люди сказали: 
“Кажется, он проповедует о чужих (то есть, новых) божествах (бесах), 
потому что благовествовал им Иисуса и воскресение”. Люди думали, 
что “Иисус” и “воскресение” — это новые бесы или идолы, о которых 
им проповедовалось. Если вы будете читать остальную часть главы, то 
увидите как Павел продолжает благовествовать этим людям. В стихе 22 
он говорит: “Вы как бы особенно набожны” (буквально: полностью от-
даетесь поклонению бесам), и он объяснил им, что Бог не присутствует 
в их бесах или идолах. Не забывайте, что Бог — единственный источник 
могущества. Если Он не присутствует в бесах, то они не имеют никакой 
силы, так как в нашей вселенной нет никакого другого источника силы; из 
чего следует, что бесы не существуют.
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Бесы (демоны) Ветхого Завета были идолами
Возвращаясь к Ветхому Завету, мы находим еще больше подтвержде-

ний, что “бесы” есть то же самое, что и идолы. Псалом 105:36–39 говорит 
об ошибках израильтян и сравнивает идолов Ханаана с бесами:

“Служили (израильтяне) истуканам их, которые были для них сетью. 
И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали 
кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих, которых приносили в 
жертву идолам ханаанским... Оскверняли себя делами своими, блудодей-
ствовали поступками своими”.

Совершенно ясно, что бесы — это другое название для идолов. Бог 
говорит, что поклоняясь бесам, израильтяне тем самым “оскверняли себя 
делами своими... поступками своими”, потому что их вера в бесов была 
результатом человеческого воображения и идолы, которых они создали, 
были делом их собственных рук. Таким образом, те люди, которые еще 
верят сейчас в существование бесов, на самом деле верят в то, что люди 
придумали, а не в то, чему учит нас Бог.

Второзаконие 32:15–24 описывает как сердится Бог, когда Его люди ве-
рят в бесов: “Богами чуждыми они (израильтяне) раздражали Его и мер-
зостями (своими) разгневали Его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, 
богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о ко-
торых не помышляли отцы ваши... И сказал (Господь): сокрою лице Мое 
от них... ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они 
раздражили Меня не богом, суетными своимии огорчили Меня... Соберу 
на них бедствия, и истощу на них стрелы Мои”. Итак, Бог называет бесов 
идолами, мерзостью и суетой, то есть, дает им такие названия, в которые 
нельзя верить и которые не обозначают существа. Вера в бесов демонстри-
рует отсутствие веры в Бога. Нелегко, конечно, верить, что Бог посылает 
нам в жизни не только хорошее, но и плохое. Легче думать, что плохое по-
сылается нам от кого-то еще, ибо, если мы говорим, что плохое идет к нам 
от Бога, то мы должны верить в то что Бог заберет это плохое от нас, или 
что оно, в конце концов, окажется для нас неизмеримо большей благо - 
датью.

Бесы (демоны) в Ветхом Завете
Но, Вы можете спросить: “Что Вы скажете об отрывках в Ветхом За-

вете, которые ясно говорят о бесах?”
Одно положение должно быть совершенно ясно: Библия не противо-

речит сама себе; она представляет собой Слово Всемогущего Бога. Если 
нам говорят, что Бог посылает нам проблемы и что Он — источник всей 
силы, то Библия не может говорить; что бесы это маленькие боги, кото-
рые противятся Богу и в то же время приносят нам все беды и проблемы. 
Представляется знаменательным тот факт, что слово “бесы” встречаются 
в Ветхом Завете только лишь четыре раза и всегда в контексте поклонения 
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идолам; но в Новом Завете оно встречается гораздо больше. Мы связыва-
ем это с тем, что, когда писалось Евангелие, среди людей существовало 
поверие, что любая непонятная болезнь привносится бесами. Если бы 
бесы действительно существовали и были причастны к нашим болезням 
и проблемам, то об этом говорилось бы в Ветхом Завете, и они упомина-
лись бы еще чаще. Но мы совсем не читаем о бесах в этом контексте.

Бесы (демоны) в Новом Завете
Когда мы читаем, что из кого-то изгонялись бесы, то мы знаем, что 

люди, из которых их изгоняли, подвергались лечению от какого-то ум-
ственного расстройства или от болезни, которую не понимали в то время. 
Люди, жившие в первом веке н.э., имели склонность обвинять вообража-
емых бесов во всем, что они не понимали. Так как умственные болезни 
были непонятны людям с их тогдашним уровнем медицинских знаний, то 
о таких больных говорили как об “одержимых бесом”. Во времена Вет-
хого Завета о людях с умственными отклонениями говорили как о под-
верженных воздействию злого или нечистого духа (Судей 9:23; 1 Царств 
16:14; 18:10). Во времена Нового Завета слова об обладании злыми духа-
ми/бесами относились к людям, страдавшими умственными болезнями. 
Связь между бесами и болезнями показана в следующих стихах: “К Нему 
(Иисусу) привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных, да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который гово-
рит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни” (Матфей 8:16–17). 
Так что человеческие немощи и болезни — это то же самое, что находить-
ся во власти “бесов” и “злых духов”.

Люди думали, что Иисус сумасшедший и говорили, что это должно 
быть потому, что в Нем находится бес: “Он одержим бесом и безумству-
ет” (Иоанн 10:20; 7:19,20; 8:52).

Излечение больных
После излечения “одержимых бесами”, люди возвращались в свой 

“здравый ум”. Быть “одержимым бесом” означало быть умственно нездо-
ровым.

В Евангелии говорится, что “бесноватые” могли излечиться, при этом 
слово “бесноватый” выражает другой способ описания болезни. В Лука 
10:9 читаем, что Иисус велел своим семидесяти ученикам идти и “лечить 
больных”, что они и сделали. Когда они вернулись, то сказали: “Господи! 
и бесы повинуются нам о имени Твоем”. Здесь опять бесы отождествля-
ются с болезнями. Иногда апостолы излечивали больных от имени Иису-
са (Деяния 3:6; 9:34).

Язык своего времени
Итак, мы видим, что в Новом Завете применяется язык своего вре-

мени для описания людей “одержимых бесами”, если они имели ум-
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ственное расстройство или болезни, которые никто не понимал. Библия 
написана языком, который люди могут понимать. В нашем языке есть 
слово “лунатик” для описания умственно больного человека. Буквально 
это означает, что больной “поражен луной”. Много лет назад люди ве-
рили, что если человек будет ходить ночью вне дома при полной луне, 
то он может быть поражен луной и стать умственно больным. Сейчас 
мы употребляем слово “лунатик” для описания сумасшедшего человека, 
но это не означает, что мы верим, что сумасшествие есть результат воз-
действия луны.

Если предположить, что эти слова будут читать через две тысячи лет, 
и если допустить, что Иисус не вернется к тому времени, то люди могут 
подумать, что мы верили в сумасшествие людей от луны, но они были 
бы неправы, так как мы только используем язык наших дней, как это де-
лал Иисус две тысячи лет тому назад. Подобным образом мы говорим о 
наследственных болезнях, таких как “пляска святого Витта” и совсем не 
представляет собой “танец”, но мы употребляем язык наших дней, на-
зывая эту болезнь такими словами. Ясно, что Иисус Христос не родился 
25 декабря, но, тем не менее, современные писатели употребляют слова 
“день Рождества”, когда говорят об этом дне, хотя я не верю, что мы 
должны отмечать этот день как день рождения Христа. Названия дней 
недели основаны на языческом идолопоклонстве, — например, “воскре-
сенье” означает день, посвященный поклонению солнцу, “суббота” был 
днем поклонения планете Сатурн, в “понедельник” поклонялись луне и 
т.д. Употребление нами этих слов не означает, что мы разделяем языче-
скую веру тех людей, которые первоначально создавали наш современ-
ный язык.

5.1 РОЖДЕНИЕ ОТ НЕПОРОЧНОЙ ДЕВЫ
Описание зачатия и рождения Христа расходится с рассуждениями о 

Его существовании до этого. Те люди, которые разделяют ложную тео-
рию о “триединстве” вынуждены придти к выводу, что в одно время на 
небе было три существа и затем одно из них исчезло и каким-то образом 
превратилось в эмбрион в чреве Марии, оставив при этом двух на небе. 
Как мы уже отметили, в Священном Писании сказано, что всякое суще-
ствование, включая и Бога, есть существование в физическом, телесном 
виде. Следовательно, нам остается придти к заключению, что Христос 
каким-то путем физически спустился с неба и вошел в утробу Марии. Вся 
эта сложная теология находится за пределами Священного Писания. Все 
сказанное о начале Христа никоим образом не дает повода думать, что Он 
физически покинул небо и вошел в Марию. Отсутствие доказательства 
этому предположению составляет большое “отсутствующее звено” в те-
ории о триединстве.
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Ангел Гавриил явился к Марии с сообщением: “Вот зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик, и наречется 
Сыном Всевышнего... Мария же сказала Ангелу: “Как будет это, когда Я 
мужа не знаю?” (то есть, Она была девой). Ангел сказал ей в ответ: “Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется Сыном Божиим” (Лука 1:31–35).

Дважды подчеркивается, что в Своем рождении Иисус будет Сыном 
Божьим. Ясно, что Божий Сын не существовал до Своего рождения. Сле-
дует опять отметить употребление во многих местах будущего времени, 
например, “Он будет велик”. Если бы Иисус уже существовал физически 
в то время, когда Ангел произносил эти слова Марии, Он был бы уже тог-
да великим.

Зачатие Иисуса
Посредством Святого Духа (Божьим дыханием/силой) Мария была в 

состоянии зачать Иисуса без полового сношения с мужчиной. Таким об-
разом, Иосиф не был настоящим отцом Иисуса. Следует понимать, что 
Святой Дух не является человеком (см. главу 2), Иисус был Сыном Бога, а 
не Святого Духа. От воздействия Своего Божьего Духа на Марию “посему 
рождаемое Святое”, которое появилось от нее на свет нареклось “Сы-
ном Божиим” (Лука 1:35). Использование слова “посему” говорит о том, 
что без Святого Духа, воздействовавшего на чрево Марии, Иисус, Божий 
Сын, не мог бы родиться.

То, что Иисус был “зачат” во чреве Марии (Лука 1:31) служит также 
подтверждением того, что Он не мог физически существовать до этого 
времени. Если мы “зачнем” идею, то она будет внутри нас. Подобным об-
разом, Иисус был зачат внутри чрева Марии — Он начался там, как заро-
дыш, так же, как любой другой человек. Самый знаменитый стих Иоанна 
(3:16), который содержится в Библии, говорит, что Иисус был “единород-
ный Сын” Бога. Миллионы людей, которые читают этот стих, не прида-
ют особого значения его смыслу. Если Иисус был “единородным”, то Он 
начал свое “рождение” (близкое слово к “единородный”), когда Он был 
зачат во чреве Марии. Если Иисус имел своим Отцом Бога, то это служит 
явным доказательством того, что Его Отец старше, чем Он Сам — Бог не 
имеет начала (Псалом 89:3), и поэтому Иисус не может быть Самим Бо-
гом (подробнее об этом говорится в главе 8).

Представляется важным, что Иисус был “порожден” Богом, а не соз-
дан им, как первоначально Адам. Это объясняет близкую связь Бога с Ии-
сусом — “Бог во Христе примирил с Собою мир” (2 Коринфянам 5:19). 
Тот факт, что Христос, будучи порожденным Богом, а не просто создан-
ным из праха земли, также помогает нам объяснить Его естественную 
склонность следовать путям Своего Отца Бога.
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Пророк Исаия в стихе 49:5 дает пророчество в отношении Христа как 
света мира. Это предсказание было выполнено Иисусом (Иоанн 8:12). 
Христос сказал: “Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе” 
(Исаия 49:5). Таким образом, Христос был “образован” Богом во чреве 
Марии посредством силы Своего Святого Духа. Ясно, чрево Марии было 
местом физического начала Христа.

Мария была обыкновенным человеком, и ее родители были нормаль-
ные люди. Двоюродная сестра Марии родила Иоанна Крестителя, обык-
новенного человека (Лука 1:36). Утверждение Римско-католической церк-
ви о том, что Мария не имела простую человеческую природу, означает, 
что Христос не мог быть как “сыном человеческим”, так и Божьим Сыном. 
Эти титулы часто встречаются по всему Новому Завету. Он был “сын че-
ловеческий”, потому что имел самую настоящую человеческую мать, и он 
был “Божий Сын” в результате воздействия Бога на Марию посредством 
Святого Духа (Лука 1:35), и это означало, что Бог был Его Отцом. Эта 
красивая постройка будет сведена к нулю, если предполагать, что Мария 
не была обычной женщиной.

“Кто родится чистым от нечистого? Ни один... Что такое человек, 
чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть правед-
ным?... и как быть чистым рожденному женщиной?” (Иов 14:4; 15:14; 
25:4). Это кладет конец любому сомнению в отношении чистоты как Ма-
рии, так и Иисуса.

Мария, “рожденная женщиной”, имевшая обычных человеческих ро-
дителей, вероятно, имела нашу нечистую человеческую природу и пере-
дала ее Иисусу (Галатам 4:4). Слова о том, что Иисус “родился от жен-
щины”, служат дальнейшим подтверждением, что Христос не мог физи-
чески существовать, если бы Он не был рожден Ею.

В Евангелии часто подчеркивается человеческая сущность Марии. 
Христос должен был, по крайней мере, трижды упрекнуть Ее за отсут-
ствие у Нее духовного восприятия (Лука 2:49; Иоанн 2:4); Она не понима-
ла всего, что Он говорил (Лука 2:50). Этого и следовало ожидать от жен-
щины человеческой природы, сын которой был Божий Сын и, поэтому, 
более духовно восприимчивый, чем Она, хотя и Он тоже имел человече-
скую природу. Иосиф имел половые сношения с Марией после рождения 
Христа (Матфей 1:25), и нет оснований считать, что у них не было нор-
мальных супружеских отношений после этого.

Упоминание Христом “матери и его братьев” в Матфей 12:46–47 
говорит о том, что после Иисуса у Марии были другие дети. Иисус был 
только ее первенцем. Католическое учение о том, что Мария оставалась 
девой и затем вознеслась на небо не встречает абсолютно никакого под-
тверждения в Библии. Как всякий смертный человек, Мария стала бы 
старой и умерла. Кроме того, в Иоанн 3:13 мы читаем: “Никто не вос-
ходил на небо”. То, что Христос имел человеческую природу (см. Евреям 
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2:14–18, Римлянам 8:3) означает, что Его мать также имела такую приро-
ду, хотя Его Отец не имел ее.

5.2 ПРИРОДА ИИСУСА: ВВЕДЕНИЕ
Одной из величайших трагедий в христианском мышлении, по-

видимому, является то, что Христос не получил должного уважения и 
возвышения в связи с Его победой над грехом, которую Он одержал бла-
годаря Своему идеальному характеру. Широко распространенная вера в 
“триединство” делает Иисуса Самим Богом. Сознание того, что Бог не 
может подвергаться искушению (Иаков 1:13) и не имеет возможности со-
вершать грех, ведет к пониманию того, что Христу не нужно было бы бо-
роться против греха. В силу этого, Его жизнь на земле была бы фикцией. 
Он вел бы человеческий образ жизни, но без реального чувства духовных 
и физических проблем, свойственных человечеству, ибо они Его лично не 
касались бы.

Существует другая крайность, такие группы, как мормоны и свидете-
ли Иеговы не уделяют должного внимания тому факту, что Христос был 
единственным порожденным Сыном Бога. Как таковой, Он не мог быть 
Ангелом или родным сыном Иосифа. Некоторые высказывают мнение, 
что в течение своей жизни природа Христа была такой же, как у Адама 
до его грехопадения. В Библии нет подтверждения такой точки зрения; 
кроме того, следует иметь в виду, что Адам был сотворен Богом из праха 
земного, в то время как Иисус был рожден от Бога девой Марией. Таким 
образом, хотя Иисус не имел отца-человека, во всех других отношениях 
Он был такой же, как и мы. Многие люди не могут представить себе, что 
человек с нашей грешной природой мог иметь безупречный характер. 
Этот факт создает определенную трудность в принятии истинной веры во 
Христа.

Нелегко поверить, что Христос, имея нашу природу, был безгрешен 
по своему характеру и всегда преодолевал свои искушения. Требуется 
многое осмыслить, что сказано в Евангелии о Его безупречной жизни, и 
прочитать много библейских поучений, отрицающих, что Он был Богом, 
для того, чтобы придти к твердому пониманию и вере в реального Хри-
ста. Легче предположить, конечно, что Он был Сам Бог, и в силу этого Он 
автоматически был совершенным. Однако, такая точка зрения уменьшает 
величие победы, которую Христос одержал против греха и человеческой 
природы.

У Него была человеческая природа, и так же, как мы Он имел все наши 
грешные склонности (Евреям 4:15), тем не менее, Он преодолел их, оста-
ваясь верным Божиим путям и прося Его помощи для преодоления греха. 
И Бог охотно помогал Ему, ибо: “Бог во Христе примирил с Собою мир” 
через Своего собственного Сына (2 Коринфянам 5:19).
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 5.3 РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БОГОМ И ИИСУСОМ
Следует отметить то общее, что имеется между теми местами в Еван-

гелии, где говорится до какой степени “Бог был во Христе” и теми от-
рывками в нем, которые подчеркивают человечность Христа. Эти отрыв-
ки делают невозможным подтверждать с библейских позиций идею, что 
Иисус был Сам Бог, “истинный Бог, единосущный с Богом Отцом”, как 
ошибочно утверждает доктрина о триединстве. (Выражение “истинный 
Бог, единосущный с Богом Отцом” было употреблено на Первом Вселен-
ском Соборе в Никее в 325 г н.э., где впервые была провозглашена идея 
о “триединстве”; ранним христианам она была незнакома). Слово “три-
единство” нигде не встречается в Библии. В главе 9 будет подробно го-
вориться о том, как Христос одерживал победу над грехом, и об участии 
Бога в этом. Но сначала давайте еще раз вспомним о том, что спасение за-
висит от правильного понимания реального Иисуса Христа (Иоанн 3:36; 
6:53; 17:3). Как только мы придем к этому истинному пониманию Его по-
беды над грехом и смертью, мы можем креститься в Него с тем, чтобы 
присоединиться к Его спасению.

Одним из самых ярких определений родственных отношений между 
Богом и Иисусом находим в 1 Тимофею 2:5: “Ибо един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, человек Христос Иисус”. Размышление 
над этими словами приводит нас к следующим заключениям:

• Есть только один Бог и невозможно, чтобы Иисус был Богом; если 
Отец-Бог и Иисус — тоже Бог, тогда есть два Бога. Но “у нас один 
Бог Отец” (1 Коринфянам 8:6). “Бог Отец”, поэтому, есть един-
ственный Бог. И невозможно, чтобы было отдельное существо, на-
зываемое “Богом Сыном”, как об этом утверждает ложная доктрина 
о триединстве; Ветхий Завет также называет Яхве единым Богом, 
как Отцом (напр. Исаия 63:16; 64:8).

• В дополнение к этому единому Богу, есть и посредник — человек 
Христос Иисус — “…един и посредник…” союз “и” показывает раз-
ницу между Христом и Богом.

• Христос как “посредник” означает, что он — связующее звено, ар-
битр. Ясно, что связующим звеном/арбитром между грешным чело-
веком и безгрешным Богом не может быть Сам безгрешный Бог. Им 
должен быть безгрешный человек, грешной человеческой природы. 
Фраза “человек Христос Иисус”, несомненно, снимает с нас всякое 
сомнение в правильности этого объяснения. Несмотря на то, что Па-
вел писал о Христе после Его вознесения, он не называл Его “Богом 
Христом Иисусом”.

• В Новом Завете несколько раз напоминают нам, что “Бог не чело-
век” (Числа 23:19; Осия 11:9), и в тоже время Христа ясно называют 
“сыном человека” или “человек Иисус Христос”. Он был “Сыном 
Всевышнего” (Лука 1:32). Называть Бога “Всевышним” значит го-
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ворить, что только Он один имеет самое предельное высочество. 
Называть же Иисуса “Сыном Всевышнего” значит говорить, что он 
не может лично быть Самим Богом. Употребление слов об Отце и 
Сыне, когда речь идет о Боге и Иисусе, свидетельствует о том, что 
эти Слова не обозначают одно и то же. Хотя сын может иметь опре-
деленное сходство со своим отцом, он, однако, не может быть одно-
временно своим же отцом и иметь с ним одинаковый возраст.

Наряду с этим, имеется ряд очевидных различий между Богом и Иису-
сом, которые убедительно показывают, что Иисус не был Богом:

Бог Иисус
«Бог не искушается» (Иаков 1:13) Христос «подобно нам искушен 

во всем» (Евреям 4:15).
Бог не может умереть — Он бессмертен по 
природе (Псалом 90:2; 1 Тимофею 6:16).

Христос был мертв три дня  
(Матфей 12:40; 16:21).

Люди не могут видеть Бога  
(1 Тимофею 6:16; Исход 33:20).

Люди видели Иисуса и осязали 
его руками (1 Иоанн 1:1).

Когда мы подвергаемся искушению, мы стоим перед выбором совер-
шить грех или подчиниться Богу. Часто мы выбираем первое и не под-
чиняемся Богу. Перед Христом также стоял такой выбор, но Он всегда 
избирал повиновение. Таким образом, Он имел возможность грешить, но 
на самом деле Он этого никогда не делал. Нельзя думать, что Бог имеет 
какую-либо возможность совершать грех. Мы видели, что Христос был 
от семени Давидова (2 Царств 7:12–16). Стих 14 говорит о возможности 
совершения Христом греха: “Если Он согрешит, я накажу его”.

5.4 ПРИРОДА ИИСУСА
Слово “природа” относится к тому, что мы естественно представляем 

собой. В главе 1 мы показали, что Библия говорит только о двух приро-
дах — о природе Бога и о природе человека. По природе Бог не может 
умереть, подвергаться искушению и т.д. Ясно, что при жизни Христос 
не имел природу Бога. Следовательно, Он полностью имел природу че-
ловека. Из нашего определения слова “природа” следует, что Христос 
не мог одновременно иметь две природы. Важно, что Христос, подобно 
нам, подвергался искушениям (Евреям 4:15), и только благодаря Своей 
замечательной способности преодолевать их, Он мог завоевать прощение 
для нас. Порочные желания, составляющие основу наших искушений, 
исходят из нас (Марк 7:15–23), из нашей человеческой природы (Иаков 
1:13–15). Поэтому, необходимо было, чтобы Христос имел человеческую 
природу и мог претерпеть и преодолеть эти искушения.

В послании к Евреям (2:14–18) все это сказано такими словами:
“А как дети (мы) причастны плоти и крови (человеческой природы), 

то Он (Христос) также воспринял оные (нашу природу); дабы смертью 
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лишить силы… диавола… Ибо не Ангелов восприемлет Он, но воспри-
емлет (природу) семя Авраамово. Посему Он должен был во всем упо-
добиться братьям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященни-
ком… для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может и искушаемым помочь”.

В этом отрывке особенно подчеркивается тот факт, что Иисус имел че-
ловеческую природу: “Он также воспринял оные” (Евреям 2:14). В этой 
фразе для большей убедительности употреблены три слова, все имеющие 
одно и то же значение. Стих Евреям 2:16 подчеркивает, что Христос не 
имел характер Ангелов, так как Он был семени Авраамова, пришедше-
го для спасения многих верующих, которые станут его семенем. По этой 
причине Христу было необходимо иметь человеческую природу. Он во 
всем должен был “уподобиться братьям” (Евреям 2:17), так чтобы Бог 
мог дать нам прощение через Его жертву. Следовательно, говорить о том, 
что Иисус не имел полностью человеческую природу, значит не знать са-
мих основ о Христе.

Если крещеные верующие совершат грех, то они могут придти к Богу, 
признаваясь в своем грехе в молитве через Христа. Бог сознает, что Хри-
стос, так же как и они, подвергался искушению, но Он, преодолевая такой 
же грех, был совершенным, а они нет. По этой причине, “Бог во Христе” 
может простить вас (Ефесянам 4:32). Поэтому, важно понимать, что Хри-
стос искушался так же, как и мы, и Ему нужно было иметь нашу при-
роду, чтобы сделать это возможным. Стих Евреям 2:14 ясно говорит, что 
Христос имел для этого природу “плоти и крови”. “Бог есть Дух” (Иоанн 
4:24) по природе, и хотя Он имеет физическое тело, как “Дух” Он не име-
ет “плоти” (Лука 24:39). Тот факт, что Христос имел “телесную” природу 
означает, что при Своей жизни Он никоим образом не имел природу Бога.

Предыдущие попытки людей жить по Божьему Слову, то есть, полно-
стью преодолевать искушения, заканчивались все неудачей. Поэтому “Бог 
послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил 
грех во плоти” (Римлянам 8:3).

“Грех” относится к естественной склонности удовлетворять искуше-
ние (грешить), что мы в силу своей природы способны делать. Мы уже 
пошли по этому пути и продолжаем идти, а “плата за грех — смерть”. 
Для того, чтобы выйти из этого затруднительного положения, человек 
нуждался в помощи с внешней стороны. Сам он оказался неспособным 
к совершенству; плоть не может искупить грех плоти. Тогда вмешался 
Бог и дал нам Своего собственного Сына, который имел нашу “грехов-
ную плоть” с такими же склонностями к греху, как и у нас. В отличие 
от любого другого человека, Христос преодолел все искушения, хотя 
Он мог потерпеть неудачу и так же согрешить, как делаем мы. Стих 
Римлянам 8:3 описывает человеческую природу Христа, имевшего 
греховную плоть. А несколькими стихами выше Павел говорит, что в 
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плоти “не живет доброе”, и что плоть борется против послушания Богу 
(Римлянам 7:18–23). В связи с этим, еще большее восхищение вызыва-
ют слова о том, что Христос имел “греховную плоть” (Римлянам 8:3). 
И только по этой причине и еще потому, что Он преодолел свою плоть, 
перед нами открылся путь к спасению от нашей плоти. Иисус очень 
хорошо понимал греховность Своей собственной природы. Однажды 
некто, обращаясь к Нему, назвал его “учитель благий”, подразумевая, 
что Он был “благий” и безгрешный по природе. В ответ на это Иисус 
сказал: “Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог” (Марк 10:17,18). В другой раз люди, видя ряд чудесных дел 
Христа, стали верить в Его величие. Однако это не произвело никакого 
впечатления на Иисуса, “потому что (Он) знал всех и не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в челове-
ке” (Иоанн 2:23–25). Так как Христос имел большие знания о природе 
человека, Он не хотел, чтобы люди хвалили Его лично, ибо знал какая 
грешная была Его природа.

5.5 ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ИИСУСА
Евангелие содержит много примеров, показывающих всю полноту че-

ловеческой природы Иисуса. Так говорится, что однажды Он был усталый 
и должен был сесть, чтобы напиться из колодца (Иоанн 4:6). В другой раз 
“Иисус прослезился” при смерти Лазаря (Иоанн 11:35). Но больше всего о 
человечности Христа говорят стихи о Его последних страданиях: “Душа 
Моя теперь возмутилась” признался Он, когда молился Богу о спасении 
Его от смерти на кресте (Иоанн 12:27). Он “молился и говорил: “Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, 
но как Ты” (Матфей 26:39). Это показывает, что в некоторых случаях “хо-
тение” или желания Христа отличались от “хотения” или желаний Бога.

В течение всей своей жизни Христос подчинял свою волю воле Бога, 
готовясь к своему последнему испытанию на кресте. “Я ничего не могу 
творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо 
не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (Иоанн 5:30). Это раз-
личие между волей Христа и волей Бога служит достаточно веским до-
казательством, что Иисус не был Богом.

Считается, что в течение нашей жизни увеличиваются наши знания о 
Боге, в результате тех испытаний, которые приходится нам преодолевать. 
И здесь Иисус дает нам величайший пример. Он не имел полных знаний 
о Боге и не получал их больше, чем мы. С детства “Иисус же преуспевал 
в премудрости и в возрасте (то есть, в духовной зрелости, ср. Ефесянам 
4:13) и в любви у Бога и человеков” (Лука 2:52). “Младенец же возрастал 
и укреплялся духом” (Лука 2:40). Эти два стиха говорят о том, что физи-
ческий рост Христа шел параллельно его духовному развитию; процесс 
роста происходил у Него как физически, так и духовно. Если “Сын есть 
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Бог”, как утверждает афанасианское вероисповедание в отношении трие-
динства, то все вышесказанное было бы невозможно. Даже в конце своей 
жизни Христос сказал, что Он не знает точного времени своего второго 
прихода, хотя Отец знает об этом (Марк 13:32).

В течение какого-то периода времени мы все должны учиться повино-
ваться воле Бога. Христос также должен был пройти через этот процесс, 
чтобы научиться повиноваться своему Отцу, как это делают все сыновья. 
“Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушанию (то есть, по-
слушанию Бога), и, совершившись (то есть, став духовно зрелым) сде-
лался для всех послушных Ему виновником спасения вечного”, то есть, в 
результате своего полного и законченного духовного роста (Евреям 5:8,9). 
Стихи Филиппийцам 2:7,8 (см. также Отступление 27) также говорят об 
этом же процессе духовного развития Иисуса, закончившегося его смер-
тью на кресте. Он “уничтожил Себя самого, приняв образ раба… смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти и в смерти крестной”. Применя-
емый здесь язык иллюстрирует как Иисус сознательно подвигался впе-
ред в своем духовном развитии, становясь все более и более скромным, 
так что, наконец, Он “стал послушным” желанию Бога, чтобы умереть на 
кресте. Так Он стал безупречным в результате правильного отношения к 
Своим страданиям.

Из этого ясно, что Иисус должен был прилагать сознательное усилие, 
чтобы быть праведным. Бог никоим образом не принуждал Его быть та-
ким, иначе Он был бы просто марионеткой. Постоянное подчеркивание, 
что Христос любит нас, было бы пустым звуком, если бы Бог принудил 
Его умереть на кресте (Ефесянам 5:2,25; Откровение 1:5; Галатам 2:20). 
Если бы Иисус был Богом, тогда у Него не было бы выбора, кроме как 
быть безупречным и умереть на кресте. Тот факт, что Иисус имел такой 
выбор, побуждает нас еще больше оценить Его любовь и определить свое 
личное отношение к Нему.

Бог был рад добровольному решению Христа отдать Свою жизнь: “По-
тому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою. Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее” (Иоанн 10:17,18). Трудно совместить в 
сознании два понятия о том, что Бог был очень доволен добровольным 
решением Христа принять смерть и в то же время, что Он был Богом, 
живущим как человек и принявшим символический образ грешного че-
ловека (Матфей 3:17; 12:18; 17:5). Слова же о радости Бога по поводу по-
виновения Христа служат еще одним доказательством о возможности Его 
неподчинения и сознательного решения о повиновении.

Стремление Христа к Своему спасению
Поскольку Иисус имел человеческую природу, Он также как и мы 

был подвержен легким болезням, усталости и т.д. Из этого следует, 
что если бы Он не умер на кресте, то умер бы каким-либо другим об-
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разом, например, по старости. В связи с этим, Иисус нуждался в спасе-
нии Богом от смерти. Хорошо сознавая это, Он “с сильным воплем и со 
слезами принес молитвы и моления спасти Его от смерти и услышан 
был за Свое благоговение” (Евреям 5:7). Тот факт, что Христос должен 
был молить Бога спасти Его от смерти, исключает какую-либо возмож-
ность, что Он был лично Богом. Слова о том, что после Своего вос-
кресения “смерть уже не имеет над Ним власти” (Римлянам 6:9) сви-
детельствуют о том, что раньше этого времени Христос был во власти  
смерти.

Многие псалмы пророчествуют об Иисусе. Когда несколько стихов из 
Пластыря цитируются о Христе в новом Завете, то представляется воз-
можным думать, что многие другие стихи в Псалтыре тоже говорят о 
Нем. Имеется ряд мест, которые свидетельствуют о стремлении Христа к 
Своему спасению Богом:

В стихе Евангелия от Матфея 4:6 приводятся слова об Иисусе, сказан-
ные в Псалме 91:11,12. А Псалом 91:16 предсказывает, что Бог даст спа-
сение Иисусу: “Долготою дней (то есть, вечной жизнью) насыщу его и 
явлю ему спасение Мое”. 

Псалом 69:21 относится к распятию Христа на кресте (Матфей 27:34). 
Весь псалом описывает мысли Христа на кресте: “Спаси меня, Боже… 
приблизься к душе моей, избавь ее… помощь Твоя, Боже, да восставит 
меня” (Псалом 69:1,18,29).

Псалом 89 говорит об обетовании Божьем Давиду в отношении Хри-
ста. Стих 89:27 предсказывает о Нем: “Он будет звать Меня, Ты отец 
мой, Бог мой и твердыня спасения моего”.

Молитвы Христа Богу о спасении были услышаны. Описания о вос-
кресении Богом Иисуса и прославлении Его бессмертием составляют 
важную тему Нового Завета:

• “Бог… воскресил Иисуса… Его возвысил Бог десницей Своею в На-
чальника и Спасителя” (Деяния 5:30,31).

• “Бог… прославил Сына Своего Иисуса… Сего Бог воскресил из 
мертвых” (Деяния 3:13,15).

• “Сего Иисуса Бог воскресил” (Деяния 2:24,32,33).
• Иисус сам признал все это, когда Он просил Бога прославить Его 

(Иоанн 17:5, ср. 13:32; 8:54).
Если бы Иисус был Самим Богом, тогда все эти слова были бы неу-

местны, ибо Бог не может умереть. Иисусу не нужно было бы просить 
спасения, если бы Он Сам был Богом. Тот факт, что Бог возвысил Иисуса, 
свидетельствует о превосходстве Бога над Ним и различии между Богом и 
Иисусом. Никоим образом Христос не мог быть “истинным и вечным Бо-
гом с двумя природами… Божества и человечества”, как об этом говорит 
первая из 39 статей Англиканской церкви. Само значение слова показыва-
ет, что любое существо может иметь только одну природу. Мы полагаем, 
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что доказательств имеется больше, чем достаточно о том, что Иисус имел 
человеческую природу.

5.6 РОДСТВО БОГА С ИИСУСОМ
Рассмотрение вопроса о том, как Бог воскресил Иисуса, приводит нас 

к размышлению о родстве между Богом и Иисусом. Если Они “одинако-
во равные… одинаково вечные”, как об этом говорит доктрина триедин-
ства, тогда нам следовало бы ожидать, что Они равные друг другу. Но мы 
привели уже достаточное количество примеров, показывающих, что это 
не так. Отношение между Богом и Христом подобно отношению между 
мужем и женой: “Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а 
Христу глава Бог” (1 Коринфянам 11:3). Как муж — глава жене, так и 
Бог — глава Христу, ибо у них такое же единство цели, какое есть между 
мужем и женой. Таким образом: “Христос Божий” (1 Коринфянам 3:23), 
так же, как жена принадлежит мужу.

Часто говорят, что Отец Бог есть Бог Христа. Тот факт, что Бог опи-
сывается, как “Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа” (1 Петра 
1:3; Ефесянам 1:17) даже после вознесения Христа, показывает, что и 
сейчас их отношение такое же, какое оно было при смертной жизни 
Христа. Сторонники доктрины триединства иногда утверждают, что о 
Христе говорят, как о меньшем, чем Бог, имея в виду только Его смерт-
ную жизнь. Послания Нового Завета были написаны через несколько 
лет после вознесения Христа на небеса, но, тем не менее, о Боге в них 
говорится, как о Боге и Отце Христа. Иисус по-прежнему называет 
Отца Своим Богом.

Откровение, последняя книга Нового Завета, была написана, по край-
ней мере, через 30 лет после прославления и вознесения Христа, однако в 
ней о Боге говорится, как о “Боге и Отце Своем” (Откровение 1:6). В этой 
книге воскресший и прославленный Христос передавал послания Своим 
верующим. Он говорит о “храме Бога Моего… имя Бога Моего… града 
Бога Моего” (Откровение 3:12). Это подтверждает, что Иисус даже сейчас 
думает об Отце, как о своем Боге, и поэтому, Он (Иисус) не Бог.

При своей смертной жизни Иисус относился к своему Отцу подобным 
же образом. Он говорил о восхождении “к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему” (Иоанн 20:17). На кресте Иисус проявил 
свою человечность в полной мере: “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?” (Матфей 27:46). Такие слова невозможно понять, если 
бы они были произнесены Самим Богом. Сам факт, что Иисус молил Бога 
“с сильным воплем и со слезами” уже показывает истинную природу их 
отношений (Евреям 5:7; Лука 6:12). Понятно, Бог не может молить Само-
го Себя. Даже сейчас Христос молится Богу от нашего имени (Римлянам 
8:26; ср. 2 Коринфянам 3:18).
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Мы уже показали, что при Своей смертной жизни отношение Хри-
ста к Богу в основном не отличалось от того отношения, которое су-
ществует сейчас. Христос относился к Богу, как к Своему Отцу и Богу 
и молился Ему. Такое же отношение сохраняется и сейчас, после вос-
кресения и вознесения Христа. При жизни на земле Христос был рабом 
Бога (Деяния 3:13,26; Исаия 42:1; 53:11). Раб выполняет волю хозяина 
и никоим образом не бывает равным ему (Иоанн 13:16). Христос под-
черкивал, что обладаемые Им сила и воля были получены от Бога, а не 
были по праву Его собственными способностями: “Я ничего не могу 
творить Сам от Себя… ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего 
Меня Отца… Сын ничего не может творить Сам от Себя” (Иоанн 
5:30,19).

6.1 ЖИЗНЕННО-ВАЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕЩЕНИЯ 
В наших предыдущих главах мы несколько раз упоминали о жизнен-

но-важной необходимости крещения как последней ступени в послуша-
нии Евангелия. В Послании евреям (6:2) говорится о крещении как об 
одном из наиболее важных догматов учения. Мы оставили рассмотрение 
этого вопроса до такого позднего момента лишь потому, что истинное 
крещение может происходить только после того, как человек познает 
настоящую истину, заключающуюся в Евангелии. Мы пополнили наши 
знания сейчас, и если вы хотите быть истинно приобщенными к великой 
надежде, которую Библия дает через Иисуса Христа, то крещение станет 
тогда абсолютной необходимостью.

“Спасение от иудеев” (Иоанн 4:22) состоит в том смысле, что обето-
вание спасения было дано только Аврааму и его семени. Мы можем сде-
лать, чтобы это обещание относилось и к нам и стать наследниками семе-
ни Авраамова путем крещения во Христа (Галатам 3:22–29).

Иисус поэтому ясно указал своим последователям: “Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие (которое содержится в обетовании Авраа-
му — Галатам 3:8) всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спа-
сен будет” (Марк 16:16). Размышление над союзом “и”, употребленным 
здесь, раскрывает нам, что только одна вера в Евангелие не может спасти 
нас; крещение не представляет собой необязательное дополнение в хри-
стианской жизни, оно есть жизненно-важное условие для спасения. Это, 
однако, не означает, что только один обряд крещения спасет нас. За кре-
щением должно следовать послушание Слову Господне в продолжение 
всей жизни. Иисус подчеркнул это словами: “Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие 
Божие” (Иоанн 3:5).

Это рождение от “воды” относится и к человеку, выходящему из вод 
крещения, после чего он должен быть вновь рожден от духа. Это — про-
цесс продолжения: “возрожденные… от слова Божия” (1 Петра 1:23). 
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Таким образом, постоянно следуя Слову Господнему, мы вновь рождаем-
ся от духа.

Мы “крестимся во Христа” (Галатам 3:27), в Его имя (Деяния 19:5; 
8:16; Матфей 28:19). Обратите внимание, что мы принимаем крещение во 
Христа, а не в общину Христадельфиан или в какую-либо организацию 
людей. Без крещения мы не “во Христе” и, следовательно, не прикрыты 
Его спасительным делом (Деяния 4:12). Петр выделяет этот факт, срав-
нивая ковчег во времена Ноя с Христом, показывает, что, как ковчег спас 
Ноя и его семью от суда, который опустился на грешных, так и крещение 
во Христа спасет верующих от вечной смерти (1 Петра 3:21). Ной, входя-
щий в ковчег, уподобляется нашему входу во Христа через крещение. Все 
те, кто не был в ковчеге, погибли от наводнения; нахождение около ков-
чега или дружба с Ноем совершенно не меняло дела. Единственный путь 
спасения есть и был — это пребывание внутри Христа (ковчега). Ясно, 
что второе пришествие, сравниваемое с наводнением (Лука 17:26,27) 
близко. Следовательно, вхождение во Христа (ковчег) посредством кре-
щения представляет собой настоятельную необходимость. На самом деле, 
не хватает человеческих слов, чтобы передать это чувство безотлагатель-
ности. Библейское сравнение о входе в ковчег во времена Ноя представля-
ется более значительным.

Первые христиане подчинились указанию Христа и отправились по 
всему миру проповедовать Евангелие и крещение. Повествование об этом 
приводится в книге Деяний. Доказательство жизненной необходимости 
крещения можно найти в том, что в книге подчеркивается то, с какой бы-
стротой люди крестились после своего принятия Евангелия (например, 
Деяния 8:12; 36:39; 9:18; 10:47; 16:15). Это подчеркивание становится 
понятным, если придти к выводу, что без крещения наше изучение Еван-
гелия будет бесполезно; крещение представляет собой первый шаг по до-
роге спасения. В некоторых случаях, богодухновенные книги придают 
особое значение тому, что, несмотря на трудности и чисто человеческие 
причины, задерживающие крещение, обряд крещения проводился и, осо-
бенно важно, чтобы с Божией помощью люди прилагали все усилия для 
их преодоления.

Мощное землетрясение, разрушившее тюрьму в Филиппах, опре-
делило крутой перелом в жизни тюремного надзирателя. У арестантов 
представилась возможность бежать, что стоило бы ему жизни. Именно 
тогда, его вера в Евангелие стала истинной, поскольку “в тот же час 
ночи он… немедленно крестился” (Деяния 16:33). Если кто-то и имел 
уважительную причину для промедления с крещением, так это был он. 
Самое сильное землетрясение в Греции за последние 3000 лет, орда ма-
ниакальных арестантов была готова вырваться из места заключения, и 
угроза смертной казни за пренебрежение своими обязанностями навис-
ла над его головой, в то же самое время он отчетливо представлял, ка-
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кое самое важное дело было необходимо совершить для вечной жизни 
и вечной судьбы. Отбросив неотложные проблемы окружающего мира 
(т.е. землетрясение), тяготы своей повседневной службы и преодолев 
сильное нервное потрясение, он совершил свое крещение. Многие ко-
леблющиеся кандидаты на крещение могут вдохновляться поступком 
этого человека. Подобное действие веры доказывает, что он был бле-
стяще осведомлен о Евангелии, и, можно сделать вывод, что такая ис-
тинная вера приходит только от слышания Слова Божьего (Римлянам 
10:17 ср. Деяния 17:11).

В Деяниях Апостолов (8:26–40) повествуется об эфиопском служа-
щем, изучавшем Библию во время своей поездки в колеснице по пустыне. 
Там он встретил Филиппа, который подробно пояснил ему содержание 
Евангелия, включая указание о крещении. Здраво рассуждая, представля-
ется невозможным выполнить требование о принятии крещения в безво-
дной пустыне. Но Бог не дает указаний, которые невозможно выполнить. 
“Между тем, продолжая путь, они приехали к воде”, т.е. к оазису, где 
можно произвести обряд крещения (Деяния 8:36). Этот эпизод показыва-
ет безосновательность предположения, что крещение путем погружения 
в воду предназначалось только для местностей, где было много воды с 
легким доступом в нее. Бог всегда обеспечит выполнимый способ испол-
нения Его заповедей.

Драматическое видение, посланное Христом апостолу Павлу, стало 
воздействовать на его совесть так, что он со всей поспешностью “тот-
час… встав, крестился” (Деяния 9:18). Возможно, у него было искуше-
ние отложить свое крещение, помня о своем высоком общественном по-
ложении и о своей карьере в иудействе. Но апостол Павел, этот светило 
еврейского мира принимает правильное и скорое решение о крещении 
и открыто отрекается от своего прежнего образа жизни. Позднее он так 
вспоминал о своем решении: “Но что для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. Да и все (т.е. все, что он видел как “пре-
имущество” для себя) почитаю тщетой ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего… забывая заднее (все из его прежней ев-
рейской жизни) и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести выс-
шего звания Божия во Христе Иисусе (Филиппийцам 3:7,8,13,14).

Это — язык спортсмена, рвущегося вперед к финишной ленте. Такое 
сосредоточие умственных и физических сил должно характеризовать 
нашу жизнь после крещения. Следует знать, что крещение — это нача-
ло стремительного движения по направлению к Царству Божьему; это 
не символ перемены церкви и веры, и не инертное вступление в рассла-
бленную жизнь беззаботной приверженности к смутно выраженным хри-
стианским принципам. Крещение присоединяет нас в нашем сознании к 
распятию и воскресению Иисуса (Римлянам 6:3–5), к событиям полным 
динамизма во всех отношениях.
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Будучи утомленным, но духовно торжествующим пожилым челове-
ком Павел вспоминал: “Я не воспротивился небесному видению” (Деяния 
26:19). То, что было верно для Павла, так же верно для всех, кто прини-
мает обряд крещения соответствующим образом: крещение — это реше-
ние, о котором человек никогда не будет сожалеть. В течение всей нашей 
жизни мы будем сознавать, что сделали правильный выбор. Не так много 
приходится нам принимать решений, о которых мы всегда можем гово-
рить с уверенностью. Надо серьезно спросить себя: “Почему бы мне не 
совершить крещение?”

6.2 ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ
Существует широко распространенное мнение, что крещение должно 

совершаться преимущественно над детьми, опрыскивая их головки водой 
(т.е. обрядом “крестин”). Это находится в резком противоречии с библей-
ским требованием о крещении.

Греческое слово “baptizo”, которое переводится на русский язык сло-
вом “крестить”, не означает обрызгивания водой; оно означает полное 
омывание и погружение в жидкость. Это слово употребляется в клас-
сическом греческом языке в отношении тонущих кораблей. Оно так же 
употребляется в отношении текстильного материала, перекрашиваемого 
из одного цвета в другой путем погружения в краску. Ясно, что для из-
менения цвета материала нужно полностью погрузить его в жидкость, а 
не окрашивать путем обрызгивания. Действительно, погружение в воду 
представляет собой верный способ, о чем говорится в таких стихах:

• “А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там 
было много воды; и приходили туда и крестились” (Иоанн 3:23). Это 
показывает, что для крещения требовалось много воды; если бы это 
делалось путем обрызгивания, тогда одного ведра воды хватило бы 
для сотен людей. Люди приходили на то место к берегам реки Иор-
дан для крещения, а не Иоанн ходил к ним с бутылкой воды.

• Иисус так же был крещен Иоанном в реке Иордан: “И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды” (Матфей 3:13–16). Ясно, что его кре-
щение происходило путем погружения — он “вышел из воды” после 
этого. Одна из причин крещения Иисуса — необходимость установ-
ления примера как нужно проводить обряд крещения, для того, что-
бы никто не мог утверждать о повторении, не производя его путем 
погружения в воду.

• Подобным образом, Филипп и эфиопский служащий “сошли оба 
в воду… и (Филипп) крестил его. Когда же они вышли из воды…” 
(Деяния 8:38,39). Не забывайте, что этот служащий просил о креще-
нии, когда они увидели оазис: “вот вода что препятствует мне кре-
ститься…” (Деяния 8:36). Вполне понятно, что человек не стал бы 
предпринимать поездку через пустыню, не взяв с собой хотя бы бу-
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тылки воды. Если бы крещение производилось путем обрызгивания, 
то его можно было бы совершить без оазиса.

• Крещение называют “омовением грехов” (Деяния 22:16). Фактиче-
ское погружение в воду сравнивается с “омовением в Откровение 
1:5; Титу 3:5; 2 Петра 2:22; Евреям 10:22 и т.д. Слово “омовение” бо-
лее уместно для упоминания об обряде крещения путем погружения 
в воду, чем проведение его при помощи обрызгивания.

В Ветхом Завете имеется несколько указаний на то, что допускаемое 
приближение к Богу приходило через омовение в каком-либо виде.

Священники должны были полностью мыться в ванне, называемой 
“сосудом для омовений”, прежде чем они приближались для службы к 
Богу (Левит 8:6; Исход 40:32). Израильтяне должны были мыться с тем, 
чтобы очищаться от грязи (например, Второзаконие 23:11), что было ти-
пично для представления о грехе.

Человек по имени Нееман был нееврейским прокаженным; он искал 
излечения от Бога Израиля. Как таковой, он представлял собой грешно-
го человека, носящего на себе жребий живой смерти из-за совершенно-
го греха. Его лечение произошло путем погружения в воды реки Иордан. 
Сначала Нееман считал этот простой обряд тяжелым для себя делом, 
думая, что Бог захочет от него какого-то неожиданного поступка или по-
гружения в воды большой и хорошо известной реки, например, в реку 
Авану. Подобным образом, мы можем с трудом верить, что такое простое 
действие способно, в конечном счете, дать нам спасение. Более привле-
кательным будет думать, что скорее наши поступки и наши отношения с 
широко распространенной и хорошо известной церковью (ср. с Аваной) 
могут нас спасти, чем этот простой акт связи с истинной надеждой Из-
раиля. После погружения Неемана в воду “обновилось тело его, как тело 
малого ребенка и очистился (он)” (4 Царств 5:14).

Сейчас, после первого ознакомления с основным содержанием Еванге-
лия, должно быть уже нет оснований для сомнения, что крещение вклю-
чает в себя полное погружение человека в воду. Это библейское опреде-
ление крещения относится в равной степени к любому человеку, незави-
симо от его общественного положения. Так как крещение производится 
путем погружения в воду после того, как человек уверовал в Евангелие, 
то теоретически можно предположить, что человек в состоянии произве-
сти крещение самого себя. Однако в силу того, что крещение совершается 
только после того, как человек к моменту погружения в воду имеет пра-
вильное понимание учения Христа, настоятельно рекомендуется произ-
водить обряд крещения другим верующим, который может прежде всего 
определить степень знания человека до момента его погружения в воду.

Поэтому среди Христадельфиан существует традиция проведения со-
кровенного собеседования с любым человеком, решившим принять кре-
щение, до его фактического погружения в воду. Перечень примерных во-
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просов дается в конце каждой главы настоящей книги. Они могут служить 
основой для такого собеседования. Христадельфиане совершают поездки 
за тысячи миль ради того, чтобы помочь только лишь одному человеку в 
совершении обряда крещения. Мы испытываем огромную радость, когда 
еще один человек получил истинную надежду о вечной жизни, и не дума-
ем более всего о количестве новообращенных. Для нас, прежде всего, — 
качество, а не количество.

6.3 ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ
Совершение крещения путем погружения в воду символизирует 

наш уход в могилу и соединение со смертью Христа, а также обознача-
ет “смерть” нашей предыдущей грешной жизни и невежества. Выход из 
воды соединяет нас с воскресением Христа и дает нам надежду о вос-
кресении для вечной жизни при его возвращении, а также говорит нам о 
ведении теперь новой жизни, духовно торжествующей над грехом, вслед-
ствие победы Христа, достигнутой его смертью и воскресением.

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иису-
са, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам 
ходить (т.е. жить изо дня в день) в обновленной жизни. Ибо если мы со-
единены с Ним подобием смерти Его (крещением), то должны быть со-
единены и подобием воскресения” (Римлянам 6:3–5).

Так как спасение возможно только через смерть и воскресение Христа, 
то для личного спасения необходимо воссоединение с этими событиями. 
Символические смерть и воскресение с Христом, которые дает нам кре-
щение, служат единственным способом соединения с Ним. Необходимо 
заметить, что обрызгивание не дает осуществления этого обряда. Во вре-
мя крещения “Ветхий наш человек (старый образ жизни) распят” вместе 
со Христом на кресте (Римлянам 6:6). Бог “оживотворил нас со Христом” 
(Ефесянам 2:5) во время крещения. Тем не менее, мы все еще имеем чело-
веческую природу после крещения и поэтому плотский образ жизни до-
влеет над нами. “Распятие” нашей плоти будет постоянным процессом, 
который только начинается при крещении. Вот почему Иисус говорил ве-
рующим о необходимости следовать за Ним и нести свой крест ежеднев-
но (Лука 9:23; 14:27). В то время как жизнь, отвергнув себя с истинным 
распятием во имя Христа не легка, то несказанное утешение и радость 
будут наполнять сердца людей через единство с воскресением Христа.

Христос принес мир “кровью креста Его” (Колоссянам 1:20) — “мир 
Божий, который превыше всякого ума” (Филиппийцам 4:7). В отноше-
нии этого Христос сказал так: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: 
не так как мир дает. Я даю вам” (Иоанн 14:27). Этот мир и истинная 
духовная радость превышает боль и трудности открытого соединения нас 



2144 ОСНОВЫ БИБЛИИ

с распятым Христом: “Ибо по мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утешение наше” (2 Коринфянам 1:5).

К нам также приходит свобода при сознании того, что наше естествен-
ное “я” умерло и поэтому Иисус очень деятельно переживает с нами все 
наши невзгоды. Великий апостол Павел, имея большой жизненный опыт 
и испытав многое на протяжении своей полной событиями жизни, гово-
рил так: “Я сораспялся Христу и уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия” (Гала-
там 2:18–20).

“Так и нас ныне подобное сему образу крещение… спасает воскресе-
нием Иисуса Христа” (1 Петра 3:21), потому что наше соединение с вос-
кресением Христа в вечную жизнь открывает нам доступ в нее после его 
возвращении. И только через соучастие в этом воскресении мы будем 
наконец спасены. Иисус выразил это просто: “Ибо я живу, и вы будете 
жить” (Иоанн 14:19). Павел также сказал: “Мы примирились с Богом 
смертью Сына Его… спасемся жизнью Его” (воскресением — Римлянам 
5:10).

Неоднократно подчеркивается, что, ассоциируясь со смертью Христа, 
его страданиями в крещении и нашим последующим образом жизни, мы, 
несомненно, разделим его участь в чудесном воскресении:

• “Если мы с ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним 
и царствовать будем” (2 Тимофею 2:11,12).

• “Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем… зная, что Воскресивший Госпо-
да Иисуса воскресит через Иисуса и нас” (2 Коринфянам 4:10,14).

• Апостол Павел разделяет свое “участие в страданиях Его (Христа), 
сообразуясь (своим суровым жизненным опытом) смерти Его; что-
бы достигнуть воскресения” (т.е. воскресения для вечной жизни, 
как об этом говорил Христос (Филиппийцам 3:10,11; ср. Галатам 
6:14).

6.4 КРЕЩЕНИЕ И СПАСЕНИЕ
Крещение, связывая нас со смертью Христа, означает, что только че-

рез этот обряд мы можем получить прощение. Мы можем отнести к себе 
следующие слова апостола Павла: “…быв погребены с Ним в крещении, 
в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из 
мертвых и вас, которые были мертвы во грехах… вместе с Ним, про-
стив нам все грехи” (Колоссянам 2:12,13). Мы “омылись… именем Госпо-
да нашего Иисуса Христа” (1 Коринфянам 6:11), — т.е. крещение именем 
Иисуса служит средством, при помощи которого смываются наши грехи. 
Kрещением мы смываем с себя грехи (ср. Деяния 22:16). Описания веру-
ющих, с которых омываются грехи в крови Христа, поэтому относятся к 
их обряду крещения (Откровение 1:5; 7:14; 1 Тимофею 3:5). Они говорят 
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об этом как о “бане возрождения”, ссылаясь при этом на “рождение от 
воды” при крещении (Иоанн 3:5).

В свете вышесказанного, становится понятен ответ апостола Петра на 
вопрос: “Что нам делать?” (чтобы быть спасенными). “Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов” 
(Деяния 2:37,38). Крещение во имя Христа дается для прощения грехов; 
без него не может быть прощения. Поэтому некрещеные люди должны 
получить возмездие за свои грехи — смерть (Римлянам 6:23). Спасения 
нет кроме имени Иисуса (Деяния 4:12), и мы можем стать сопричастными 
с этим именем путем крещения в него. Этот факт означает, что нехристи-
анские религии ни в коем случае не ведут к спасению. Ни один истинный 
верующий в Библию не признает, что они способны вести к спасению 
иным путем; и если католицизм и более широкое экуменическое движе-
ние утверждают об этом, то это есть печальное отражение их отношения 
к Священному Писанию.

Воскресение Христа для вечной жизни было знамением Его лич-
ного торжества над грехом. Производя крещение, мы связываем себя с 
этим торжеством, и поэтому о нас говорят, как о воскресших вместе со 
Христом, и грех не властен более над нами, как он не был властен над 
ним. Поэтому через крещение мы освобождаемся от греха; “грех более 
не господствует над вами” после крещения (Римлянам 6:8,14). Однако 
и после крещения мы все еще грешим (1 Иоанна 1:8,9). Грех может за-
кабалить нас опять, если мы отвернемся от Христа. Поэтому сейчас мы 
разделяем смерть и страдания Христа, хотя крещение олицетворяет наше 
соединение с воскресением Христа, которое, как мы надеемся, разделим с 
ним при его возвращении.

Только в перспективе мы свободны от греха. “Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет” (Марк 16:16) при втором пришествии Христа. 
Окончательное спасение не приходит сразу, но оно совершается на суде, 
если мы не получим спасения при крещении, и мы не должны будем уме-
реть. “Претерпевший же до конца спасется” (Матфей 10:22).

Даже после своего крещения апостол Павел (и все христиане) долж-
ны были стремиться к спасению (Филиппийцам 3:10–13; 1 Коринфянам 
9:27). Он говорил о надежде вечной жизни (Титу 1:2; 3:7; 1 Фессало-
никийцам 5:8; Римлянам 8:24) и о нашем “наследии спасения” (Евреям 
1:14). На суде праведные войдут в вечную жизнь (Матфей 25:46). Замеча-
тельная, вдохновенная логика Павла светится в его Послании римлянам 
(Римлянам 13:11) — он говорит, что после крещения мы будем знать, что 
каждый день нашей жизни и наших страданий приближает нас ко вто-
рому приходу Христа, и мы можем возрадоваться “ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали”. Следовательно, мы обладаем спа-
сением не сейчас. Оно — условное; мы будем спасены, если мы будем 
твердо иметь истинную веру (Евреям 3:12–14), если мы будем помнить 
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основные положения Евангелия (1 Тимофею 4:16; 1 Коринфянам 15:1,2), 
и если мы будем поступать в соответствии с нашей большой надеждой (2 
Петра 1:10).

Греческий глагол “спасать” иногда употребляется в продолженном 
времени (имеется в виду английская грамматика — прим. переводчика), 
обозначая тем самым длительный процесс, который происходит внутри 
нас в нашем постоянном соблюдении заветов Евангелия. Так о верующих 
говорят, как о “спасаемых”, имея в виду их отношение к Евангелию (1 
Коринфянам 1:18; другие примеры этого продолженного времени встре-
чаются в Деяния 2:47 и 2 Коринфянам 2:15). Это же греческое слово “спа-
сать” употребляется только в прошедшем времени относительно великого 
спасения, которое Христос сделал возможным на кресте, и с которым мы 
ассоциируемся путем крещения (2 Тимофею 1:9; Титу 3:5).

Все это подтверждается примерами Божеских дел с коренными изра-
ильтянами, образующими основу для Его отношений с духовными изра-
ильтянами, т.е. верующими. Израильтяне покинули Египет, представляв-
ший мир плоти и ложной религии, мир с которым мы связаны до приня-
тия крещения. Они прошли через Красное море и затем через Синайскую 
пустыню в обетованную землю, где создали Божие Царство. Их переход 
через Красное море олицетворяется нашим крещением (1 Коринфянам 
10:1,2); житейскими трудностями нашей повседневной жизни и Ханаа-
ном Божьего Царства. В Послании Иуды (стих 5) говорится о том, что 
многие из них погибли после этого перехода: “Господь, избавив народ из 
земли Египетской, потом неверовавших погубил”. Таким образом, изра-
ильтяне были “спасены” от Египта, также как все крестившиеся “спасе-
ны” от греха. Если бы одному из тех израильтян был задан вопрос: “Вы 
спасены?”, он бы ответил: “Да”, но это не означало бы, что они все были 
окончательно спасены.

Как израильтяне в своих сердцах вновь обратились к Египту (Дея-
ния 7:39), к жизни с удовлетворением плоти и с лживой религией, так и 
“спасенные” от греха обрядом крещения могут также отходить от “бла-
гословения”, в котором они прибывают. О нашей способности повторить 
подобное говорится в 1 Коринфянам 10:1–12; Евреям 4:1,2 и Римлянам 
11:17–21. В Священных Писаниях приводится много примеров о тех 
людях, которые были однажды “спасены” от греха крещением, а позд-
нее пали в грех и это означает их осуждение при возвращении Иисуса 
(например, Евреям 3:12–14; 6:4–6; 10:20–29). Утверждения ревностных 
“евангелических” служителей типа “однажды спасен — всегда спасен” 
показывают их истинное лицо поклонников софистики плотского удов-
летворения.

Как и во всех других случаях, необходимо чувство соразмерности для 
понимания до какой степени мы “спасены” обрядом крещения. Крещение 
само по себе не должно рассматриваться как гарант нашего спасения — 
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более надежное получение его, чем это было бы возможно без креще-
ния. Своим становлением “во Христа” мы спасаем себя в перспективе; 
мы имеем реальную надежду быть в Царстве Божьем, если мы будем со-
блюдать пребывание во Христе, как в момент выхода из вод крещения. В 
любое время после нашего крещения мы можем выразить скромную уве-
ренность в том, что будем приняты в Царство при возвращении Христа. 
Однако мы не в состоянии быть окончательно уверенными в этом, так как 
мы можем совершить грех на следующий день; мы не знаем наше личное 
духовное будущее в этой жизни.

В то время как крещение представляет собой жизненно-важную необ-
ходимость в предоставлении доступа в великое спасение, которым обла-
дает Иисус Христос, мы должны быть осторожными в понимании того, 
что будем спасены одним лишь “актом” крещения. Раньше мы уже гово-
рили о необходимости жить постоянным сопереживанием с распятием 
Христа: “Если кто не родился от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие” (Иоанн 3:5). Сравнение этих слов со словами апостола Петра (1 
Петра 1:23) показывает, что рождение Духа, которое происходит после 
крещения должно относиться к нашему постоянному возрождению от 
Духа/Слова. Спасение обусловлено не только крещением — оно, среди 
прочего, результат благодати (Ефесянам 2:8), веры (Римлянам 1:5) и на-
дежды (Римлянам 8:24).

Иногда слышится возражение, что спасение достигается только лишь 
одной верой, следовательно, такой “акт” как крещение не обязателен. Но 
апостол Иаков (2:17–24) ясно сказал, что такое утверждение определяет 
неправильное различие между верой и трудами; истинная вера, например 
в Евангелие, подтверждает свою подлинность делами, т.е. крещением. 
“Человек оправдывается делами, а не верою только” (Иаков 2:24). В не-
скольких случаях верующие спрашивали, что они должны “делать”, чтобы 
быть спасенными: ответ всегда включал слово крещение (Деяния 2:37; 9:6; 
10:6; 16:30). Поэтому “делать” крещение — значит, проявлять нашу веру 
в спасение. Работа по нашему спасению, в конечном счете, будет выпол-
няться Богом и Христом, но нам нужно творить “дела достойные покая-
ния и веры” (Деяния 26:20 ср. Марк 16:15,16).

Мы уже сказали, что слова о смывании грехов относятся к прощению 
нас Господом Богом во время крещения во Христа. В некоторых местах 
говорится, что наши грехи смываются нашей верой и покаянием (Деяния 
22:16; Откровение 7:19; Иеремия 4:14; Исаия 1:16), в других местах Бог 
виден смывающим наши грехи (Иезекииль 1:16; Псалом 51:2,7; 1 Корин-
фянам 6:11). Это убедительно свидетельствует о том, что если мы выпол-
няем положенную часть своей веры актом крещения, то тогда Бог смоет 
наши грехи. Таким образом, “действие” или “акт” крещения представляет 
собой важную ступень в восприятии благодати (“незаслуженной мило-
сти”), ниспосланной нам в Его Слове.
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Отступление: Повторное крещение
Некоторые люди проявляют большую сдержанность в принятии кре-

щения, считая, что они уже когда-то крестились: или в детстве путем об-
рызгивания водой, или путем полного погружения в нее в церкви другой 
конфессии. Однако до совершения обряда крещения необходимо покаять-
ся и человек должен иметь искреннюю веру в истинное Евангелие (Дея-
ния 2:38; Марк 16:15,16). Крещение и производится только тогда, когда 
верующий приводит все это в порядок до момента своего погружения в 
воду. Ребенок не в состоянии совершить покаяние или понять Евангелие; 
в любом случае обрызгивание водой не представляет собой крещения. 
Пловец, ныряющий в плавательный бассейн, может погружаться в воду, 
но это не крещение, так как он в своем сознании не связывает это с ис-
тинным Евангелием. То же самое относится и к тем людям, которые по-
гружаются в воду с верой в неправильные религиозные догмы; они погру-
жаются в воду, но не крестятся.

Есть только “одна вера”, т.е. одно вероучение, которое включает в себя 
истинное Евангелие, и, следовательно, есть только “одно крещение” — 
крещение, которое происходит, когда человек имеет “одну веру”. “Одно 
тело (т.е. одна истинная церковь) и один Дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение” (Ефе-
сянам 4:4–6). Нет двух надежд, как считают те, кто говорит, что не име-
ет значения, будет ли нам воздаяние на небе или на земле. Есть только 
“один” Бог — поэтому Иисус не Бог. Из этого следует, что, когда мы кре-
стились, мы не имели представлений о таких основных положениях, как 
Царство Божие, природа Бога и Иисуса и т.д., следовательно, наше первое 
“крещение” было не настоящим.

Иоанн Креститель окунал в воду людей, он призывал их к покаянию и 
учил их об Иисусе (Марк 1:4; Лука 1:77). Однако этого было недостаточ-
но. В Деяниях Апостолов (19:1–5) говорится о людях, крещеных Иоан-
ном и затем крещеных вновь, так как до своего второго крещения они не 
понимали полностью некоторых положений. Подобно им, мы при нашем 
первом погружении в воду искренне покаялись и положили начало новой 
жизни. Это может быть и так, но это не лишает необходимости получить 
“одно (истинное) крещение”, которое может произойти только после при-
нятия всех положений “одной веры”.
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